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Владимир Городецкий:
регион готов к реализации
национальных проектов и задач
В Совете Федерации прошли Дни Новосибирской области. Заместитель
председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Владимир Городецкий считает, что регион готов к реализации национальных проектов и задач, которые поставил Президент
Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

«Вовремя представлены все докумен- научного центра (проекта Академготы по взаимодействию с федеральны- родок 2.0).
ми органами исполнительной власВ Новосибирской области успешти, разработаны дорожные карты и но реализуются планы строительства
под контролем губернатора Новоси- социальных объектов, в частности, пебирской области Андрея Травнико- ринатального центра, волейбольного
ва ведется ответственная работа по центра, ФАПов, ведется подготовка к
их реализации», – отметил сенатор. началу строительства семи поликлиОсобенностью предстоящего периода ник в городе Новосибирске на основе
является реализация проектов, кото- концессионного соглашения»,. В рамрые имеют международный масштаб. ках Дней Новосибирской области под«Это проведение в 2020 году в Новоси- держано строительство пристройки к
бирске II Международного конгресса детскому корпусу государственного
женщин стран ШОС и БРИКС, про- бюджетного учреждения здравоохраведение в 2023 году Международно- нения «Государственная Новосибирго чемпионата мира по хоккею, реа- ская областная клиническая больнилизация приоритетного проекта ком- ца» на 250 койко мест, а также реконплексного развития Новосибирского струкция областного центра социаль-

аварийного жилого фонда. Область
стабильно удерживает лидирующие
позиции в СФО по вводу жилья и находится в десятке лучших регионов
страны в данном направлении».
Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Новосибирской
области Андрей Травников осмотрели выставку «Новосибирская область.
Сибирь здесь», рассказывающую о
перспективах развития региона в промышленной, научной, культурной и
туристической сферах. В экспозиции
представлена информация о новых инвестиционных объектах области, таких
как Академпарк – технопарк Новосибирского Академгородка, Промышленно-логистический парк, Биотехнопарк Кольцово и другие. На выставке и на днях Новосибирской области
ной помощи семье и детям «Морской в Совете Федерации был представлен
спецпроект журнала РМП «Муницизалив»».
Успешно реализуется в регионе на- пальная карта России. Новосибирская
циональный проект «Безопасные ка- область». Он позволил познакомить
чественные дороги». Важным для жи- гостей выставки с муниципальной сотелей области остается переселение из ставляющей региона.

АНОНС
Вышел в свет новый номер журнала «Российская муниципальная практика». В журнале выступления сенаторов, министров по вопросам
муниципальной политики и ходу реализации
национальных проектов, анализ экспертов существующей системы муниципальных выборов, лучшие муниципальные практики. Впервые
в журнале пуликуются материалы спецпроекта «Технологии созидательного партнерства» и спецпроекта «Техника и технологии
для городского хозяйства». Материал первого спецпроекта – «Военное качество «Высокоточных комплексов» в мирных целях». Второй
спецпроект рассказывает о сотрудничества. На
ИЭМЗ «Купол» с органами власти в местах расположения предприятия. Деятельность крупного бизнеса в рамках этого сотрудничества направлена на совместную реализацию социальных программ, создание новых рабочих мест, профориентацию и профобразование молодежи. В спецпроекте «Муниципальная карта России» представлена Новосибирская область.

Казань: модернизация
инфраструктуры
раздельного сбора

Победителей определили по тверждения этому находятся
итогам телефонных опросов, ежедневно. В этом году Какоторые проводились в 78 го- зань плотно занялась решеродах с численностью населе- нием сложной, но необходиния более 250 тыс. человек. В мой для улучшения экологии
каждом из них были задейст- города задачей по внедрению
вованы не менее 600 человек, раздельного сбора мусора.
которые оценивали качестВ столице Республики Таво медобслуживания, состо- тарстан создается и модернияние дорог, культуры, обра- зируется инфраструктура раззования, ЖКХ, действия го- дельного сбора: на сегодня в
родских властей и миграци- 80% домов, за исключением
онные настроения – всего 31 некоторых ТСЖ и управлякритерий.
ющих компаний, а также не«Особенно ценно, что этот которых домов, оснащенных
почетный статус определяет- мусоропроводами, установлеся на основе опроса жителей», ны контейнеры для раздель– отметил мэр города Казани ного накопления ТКО. ПодИльдар Метшин. Он побла- готовлен план строительства
годарил работников админи- и восстановления контейнерстрации за системную и пла- ных площадок.
номерную работу. «Все проекВсего с учетом домов, отты, которые реализуются, – и казывающихся от мусоропрофедеральные, и республикан- водов, необходимо построить
ские привели к этой команд- 492 контейнерные площадки.
ной победе», – заключил мэр. Из них до конца года силаНо чем выше качество и ми жилищников будет оргауровень жизни, тем выше и низовано 70. Возведение еще
требования жителей, под- 132 запланировано на следу-

ющий год. Оборудовать дворы
контейнерами планируется и
в рамках программы благоустройства «Наш двор». При
комплексном благоустройстве
в 1,9 тыс. дворов будут построены новые современные площадки и переоборудованы существующие. Сегодня ведется
согласование параметров программы с Минстроем. Таким
образом, на территории многоквартирной застройки будут
созданы все необходимые условия для эффективного качественного накопления отходов по дуальному принципу.
В эксплуатацию введена
вторая карта полигона ТКО
на улице Химической в Московском районе, что позволит принимать отходы при
существующих темпах образования еще 3,5–4 года. В
рамках ПЖКХ ведется строительство второй карты полигона «Восточный». Администрациями районов города
и комитетом ЖКХ совместно с регоператором – управляющей компанией ПЖКХ –
заключены договоры на
вывоз ТКО с организациями ЖКХ, предприятиями
бизнеса, жителями жилых
массивов. В целом по городу соглашения заключены с
92% образователями отходов.
Самое сложное – поменять
менталитет людей, их привычки. Контролировать работу мусоровозов администрации города помогают и
жители, оперативно информируя о замеченных нарушениях. За полгода работы администрация получили от горожан всего три сигнала об
этом. Каждый такой случай
является предметом тщательного разбирательства и принятия мер административного характера к водителям мусоровоза и их руководителям.
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ЗАКОНОПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

К вопросу о муниципальных округах

Павел Коваленко,
председатель совета муниципальных
образований Забайкальского края

На мой взгляд, вопрос этот назрел
давно. Если бы в крае своевременно
начали преобразования, то сегодня не
было той ситуации, которую наблюдаем: мы не можем подолгу найти достойных глав, депутатов поселений. По
большому счету представительные органы есть, но они больше номинальные, чем реальные. Исходя из экономической ситуации, которая сегодня
сложилась, самодостаточных сельских поселений наберется с десяток,
остальные дотационные.
В числе плюсов новой системы –
избавление от лишнего бумаготворчества. На уровне поселения необходимо принимать различные нормативные акты, которых только по одному
бюджету нужно не менее шести. Масса

ненужных отчетов, которые отнимают ренциями для муниципальных окрусилы и время.
гов, чтобы они были способны решать
Думаю, с внедрением новой систе- проблемы, также как и район.
мы местного самоуправления мы точно
В тоже время при создании мунициничего не потеряем, так как в большин- пальных округов необходимо проявстве районных и поселенческих муни- лять индивидуальный подход. Наприципальных образований по факту су- мер, в Читинском районе есть крупные
ществует единоначалие. Там, где глава поселения – Смоленка, Атамановка,
района держит ситуацию под контр- Домна, или самодостаточный Карымолем, он и с поселениями работает. В ский район, на территории которого
целом, я положительно отношусь к пре- тоже расположены сильные поселеобразованиям по изменению системы ния, они могут и депутатов подобрать
местного самоуправления, но должен и вопросы решать. И, наоборот, в неотметить, что параллельно нужно раз- больших по численности населения
вивать территориальное самоуправ- муниципалитетах, где райцентром явление, создавать работающие ТОСы, ляется село, ситуация обратная. Понайти их лидеров, придать им особый этому всех под одну гребенку стричь
статус. И еще реформа должна сопро- нельзя, нужно исходить из сложиввождаться дополнительными префе- шейся ситуации.

Практика укрупнения
муниципалитетов в Пермском крае

Александр Борисов,
заместитель председателя
правительства – министр
территориального развития
Пермского края

Процесс преобразования в регионе
идет спокойно, это заслуга Законодательного собрания, краевого правительства, муниципалитетов и губернатора, оказывающего всемерную поддержку.
Существовавшая ранее система
местного самоуправления во многом
была непонятна населению. Было неясно, куда идти в случае возникновения того или иного вопроса, кто сможет его решить, к кому обращаться.
Краевой министр обозначил проблемы, имевшиеся до начала преобразований. Во-первых, это дублирование полномочий администраций
поселения и района. Жители плохо
понимали, например, кто решает вопросы в области строительства и куда
с ними обращаться. Во-вторых, ощу-
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щался явный дефицит квалифицированных управленческих кадров, люди
не могли получить полную консультацию по вопросам ЖКХ, градостроительства, земельных и имущественных отношений. В-третьих, большинство поселений не обладали достаточными финансовыми ресурсами для
решения стоящих перед ними задач.
Муниципалитеты имели разный налоговый потенциал. Где-то могли заниматься развитием, а где-то на зарплату не хватало.
Но самое главное, разобщенность
власти в органах местного самоуправления приводила к снижению
уровня жизни населения. Многие
годы не решались вопросы водо- и
теплоснабжения, пассажирских перевозок, была крайне неразвита инфраструктура, из-за отсутствия денежных средств практически не строились и не ремонтировались дороги
местного значения.
В то же время опыт территорий, где
произошло укрупнение муниципалитетов, говорит о том, что там создается более комфортная среда для жизни
людей. Успешным опытом преобразования муниципалитетов могут поделиться города Березники и Добрянка,
а также Ординский район.
Так, после объединения города Березники и Усольского района расходы в округе сократились на 55,9 миллиона рублей в год. Высвободившиеся средства направили на развитие.
В частности, в текущем году сделали
ремонт Орлинской средней школы.
В селах Берёзовка, Пыскор и Романово заменили систему отопления,
установили безопасные ограждения в
детских садах и школах. Построили
детские площадки в ряде сел, в Усолье, например, появилась площадка,
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где установлено игровое и спортивное оборудование 11 видов.
Глава Березники отмечает, что муниципалитет стал вкладывать больше
денег не в содержание управленческого аппарата, а в дело. Уличного освещения нигде не было, а сегодня оно
появилось, дороги отремонтировали
– люди видят эти улучшения. Муниципальный округ ставит новые задачи: улучшить коммунальную инфраструктуру, развивать культуру, спорт.
В Соликамском городском округе
годовая экономия после преобразования составила 41,3 млн. рублей, в
Чайковском – 36,1 млн., Краснокамском – 16,8, Горнозаводском – 10,8,
Оханском – 6,5, Кизеловском – 5,8,
Гремячинском – 2,5 млн. рублей. А с
учетом поддержки краевого бюджета,
которая оказывается муниципалитетам, денег у местной власти для решения вопросов населения стало больше
в несколько раз. Тот же Соликамский
городской округ за три года получит
248 млн. рублей, а Краснокамский –
более 100 млн..
В апреле нынешнего года Законодательное собрание Пермского края
приняло закон о создании Октябрьского городского округа. Все властные полномочия перешли от поселений в округ. Эти изменения актуальны
и необходимы. Раньше было 13 поселений и, соответственно, 13 подходов
к решению вопросов жителей. Теперь
подход к решению задач единый, жители всех поселений уравнены в правах. Еще недавно во всех поселениях
насчитывалось 150 депутатов, сейчас
осталось 15. Вопросы решаются гораздо проще и быстрее.
Объединение муниципальных
образований поддерживают жители
городов и сел Прикамья, так как во-
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очию видят, что в системе местной
власти появился порядок. Кабинет
главы муниципалитета стал единым
центром ответственности и управления, благодаря чему значительно
выросла эффективность всех процессов в различных сферах – и социальной, и инфраструктурной. Кроме того,
при объединении для жителей сельских населенных пунктов сохраняются установленные меры социальной
поддержки.
В 2019 году приняты законы о преобразовании 22 территорий Пермского края. В результате в границах бывших районов создано 12 городских и
12 муниципальных округов. В целом
же с 2006 года в ходе укрупнения количество муниципалитетов в регионе сократилось с 363 до 116. Сегодня
в Прикамье 26 городских округов, восемь муниципальных районов, 12 муниципальных округов и 70 сельских
поселений.
В крае идет процесс преобразования муниципалитетов. Без изменений пока остаются шесть районов. В
конце года принят закон о преобразовании Кишертского района. Объединение благоприятствует развитию
территорий – повышается квалификация специалистов, которые занимаются оформлением документов для
местных жителей, выделяется больше
денег на нужды территорий. Люди на
местах это почувствовали. Об успехах
в преобразовании муниципалитетов
говорит и тот факт, что в Пермский
край постоянно приезжают делегации из других регионов – посмотреть
и поучиться. Только в нынешнем году
у нас побывали представители Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии, Мордовии, Татарстана
и Архангельской области.
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Признание Казани лучшим городом России по качеству жизни населения стало для города знаковой наградой. Премию из рук ректора Финансового университета Михаила Эскиндарова мэр Казани получил во время
VI международного форума «Рост или рецессия: к чему
готовиться?»
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С новым президентом –
на новый уровень

В старинном русском городе Шуя прошло общее собрание Союза городов
Центра и Северо-Запада России

АНОНС
Вышел в свет новый номер журнала «Российская муниципальная практика». В журнале выступления сенаторов, министров по вопросам
муниципальной политики и ходу реализации
национальных проектов, анализ экспертов существующей системы муниципальных выборов, лучшие муниципальные практики. Впервые
в журнале пуликуются материалы спецпроекта «Технологии созидательного партнерства» и спецпроекта «Техника и технологии
для городского хозяйства». Материал первого спецпроекта – «Военное качество «Высокоточных комплексов» в мирных целях». Второй
спецпроект рассказывает о сотрудничества. На
ИЭМЗ «Купол» с органами власти в местах расположения предприятия. Деятельность крупного бизнеса в рамках этого сотрудничества направлена на совместную реализацию социальных программ, создание новых рабочих мест, профориентацию и профобразование молодежи. В спецпроекте «Муниципальная карта России» представлена Новосибирская область.

ЦИТАТА

На собрании были рассмотреть вопросы об участии органов местного самоуправления в реализации национальных проектов. Большой доклад на эту тему сделал Иван
Цецерский, председатель
правления Национальной Ассоциации развития местного
самоуправления. Он отметил
проблемы, которые возникают в ходе реализации проектов и обозначил пути решения, которые предлагает Национальная ассоциация.
На собрании был избран
новый Президент Союза го-

родов Центра и Северо-Запада. Им стала глава городского округа Наталья Корягина.
Наталья Владимировна
уже 18 лет работает в системе
местного самоуправления, занимает активную жизненную
позицию, пользуется уважением горожан, многое сделал
для своего родного города.
Все, кто знает Наталью
Владимировну, отмечали в ней
умение добиваться поставленных целей, преданность делу
и чуткость к нуждам жителей
города. Наталья Владимировна по мнению участников со-

брания прекрасно справится
с новыми обязанностями. Все
выступающие в ее поддержку
выразили уверенность, что
с новым президентом Союз
выйдет на новый уровень
своей работы.
Новый президент предложила переизбрать Александра Васильева исполнительным директором Союза городов Центра и Северо-Запада.
Александр Анатольевич работает в Союзе практически
с его основания и прекрасно
справляется со своими обязанностями.

Для развития наших городов нужно создать
минимальный стандарт благоустройства, то
есть в каждом городе должна быть инфраструктура для комфортной жизни. Это гостиницы, это общественные пространства,
станция скорой помощи и так далее. Необходимо повысить аналитические данные Индекса качества городской среды, которые по
результатам 2018 года показали, что только 23% городов России можно признать комфортными.
Также глава городского участникам собрания расскаВиталий Мутко на встрече
округа рассказала о приори- зали глава городского округа
с
лидерами
городских сообществ
тетах командной работы адми- и экскурсоводы.
нистрации Шуи.
В работе Собрания участв Агентстве стратегических
После окончания собра- вовали исполнительные диинициатив (АСИ)

ния члены Союза встретились
с епископом Шуйским и Тейковским, посетили гордость
старинного города – Воскресенский кафедральный собор,
поднялись на Шуйскую колокольню.
Город ожидают б перемены, будет проведена грандиозная реконструкция исторической части города. О планах
и перспективах развития Шуи

ректора общественных объединений муниципалитетов: ассоциации сибирских и
дальневосточных городов, ассоциации городов Поволжья.
Ассоциации «Города Урала»,
главный редактор журнала
«Российская муниципальная
практика».
Материалы собрания будут
опубликованы в ближайшем
номере РМП.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Усиливать вертикаль
власти в России –
это тупиковый путь

Глава Счетной палаты РФ
Алексей Кудрин раскритиковал позицию, по которой для решения большинства управленческих
задач необходимо усиливать «вертикаль власти».
Чиновник придерживается противоположной точки
зрения. По его мнению,
нужно увеличивать полномочия муниципалитетов и
выделять им дополнительные средства для решения
задач.

«Усиливать вертикаль власти в России – это тупиковый
путь абсолютно лишенный
какого-либо смысла. Зачем
тогда нам муниципалитеты?
Они ждут, чтобы мы расширили их полномочия, дали им
дополнительные бюджетные
средства. Они могут решать
управленческие задачи и они
будут их решать, при определенных условиях», – пояснил
А. Кудрин.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по
образованию и науке, фрак-

ция «КПРФ» Олег Смолин
в комемнтарии согласился с
мнением А. Кудрина: «Этот
тот не частый случай, когда я
совершенно согласен с Алексеем Кудриным. Поясню почему.
Первое. В большинстве
регионов России уже введена система фактического назначения глав местного самоуправления. Происходит это
следующим образом. Специальная комиссия, в которой
половину членов назначает
губернатор, а вторую поло-

вину местный совет, где губернатор, как правило, имеет
большинство, определяет
двух кандидатов, из которых
и происходит выбор. Поэтому де-факто в России вместо
выборов глав местного самоуправления существует их назначение.
Второе. Я не раз наблюдал
процедуры, когда губернаторы отстраняли от должности
глав местного самоуправления по факту.
Третье. Если глава местного самоуправления избран

населением, он прежде всего ласти я слышал, что финандумает о населении, которое сов у местного самоуправлеего избрало. Если глава МСУ ния сейчас едва ли не меньфактически назначен губер- ше, чем было в «лихие 90-е».
натором, да еще и в любой мо- Поэтому нужно, во-первых,
мент может быть снят губер- увеличивать финансовую
натором, он будет думать не о базу местного самоуправлегражданах своего района, села, ния, а во-вторых – возвраи т.д., а будет думать главным щаться к избранию глав МСУ.
образом о том, кто его назна- Это будет более правильный
чил.
путь, потому что в этом слуИ последнее. Как извест- чае инициатива местного сано, самые бедные бюдже- моуправления будет расти, а
ты в России – это бюджеты в случае свертывания возМСУ. Более того, от одного можностей МСУ она будет
из глав районов Омской об- гаснуть».
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НОВОСТИ
Утверждены критерии
признания домов аварийными

Постановление Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым или непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 2 декабря.
Внесенными изменениями конкретизируется основание для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции – это аварийное техническое
состояние несущих строительных конструкций
(конструкции) дома или дома в целом, которое
характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности и опасностью обрушения многоквартирного дома, а
также кренами.
«Изменения в положение о признании
домов аварийными были разработаны Минстроем с учетом существующей практики субъектов страны по реализации программ по расселению жителей аварийных домов, чтобы
определить и использовать однозначные для
всех критерии отнесения строений к аварийным. Для определения состояния конструкций
дома проводится инструментальное обследование, которое может выполняться только специализированными организациями с соответствующим разрешением», – пояснил глава Минстроя России Владимир Якушев.
Инициативу по проведению обследования
состояния дома могут проявить как сами жители, так и органы власти муниципального образования и государственного жилищного надзора субъекта. Согласно внесенным изменениям в многоквартирном доме, признанном
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аварийным, все жилые помещения без исключения автоматически признаются непригодными для проживания.
«Периодически мы сталкивались с ситуациями, когда некоторые жители аварийного дома не соглашались с принятым решением и считали, что их жилье соответствует
всем необходимым нормам и отказывались
от расселения. При этом если дом признан
аварийным, то это создает угрозу для жизни
во всех жилых помещениях, поэтому и необходимы меры по переселению граждан в
новое жилье», – отметил заместитель министра Максим Егоров.

О сохранении исторического
наследия городов и поселений

28-29 ноября 2019 года в г. Владимире прошло
выездное совещание Комитета Государственной Думы по федеративному устройсту и вопросам местного самоуправления на тему «Сохранение и развитие культурного, туристического, экономического и инфраструктурного
потенциала исторических городов и поселений Российской Федерации»
На пленаром заседании с основным докладом выступил председетель комитета Алексей
ДИДЕНКО.
В рамках совещания состоялось заседание
двух секций:
секция 1 «Развитие социально-экономического, инфраструктурного и инвестиционного потенциала исторических городов и поселений России». Модератором выступил первый
заместитель председателя Комитета Игорь Вячеславович САПКО;
секция 2 «Сохранение, развитие и популяризация культурного и туристического потенциала исторических городов и поселений России». Модератор – член Комитета Денис Андреевич ПАРФЕНОВ.
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В работе съезда ОКМО
участвовали делегации
из всех регионов России
Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных образований состоялся в Москве в Октябрьском зале Дома
Союзов 27 ноября 2019 года и собрал свыше 600 человек.
Среди них – делегации от всех регионов в составе представителей глав субъектов РФ, руководителей советов
муниципальных образований субъектов РФ, глав муниципальных образований. Также участвовали руководители федеральных министерств и ведомств, представители полпредств Президента РФ, профильных вузов, экспертных и общественных организаций, СМИ.

Собравшихся также приветствовали председатели
профильных комитетов Федерального Собрания Олег
Мельниченко и Алексей Диденко.
Президент ОКМО представил собравшимся предложения к будущей Стратегии развития местного самоуправления в РФ, разработанные
С основными докладами на лий Мутко и президент Кон- Конгрессом в рамках работы
пленарном заседании высту- гресса, первый замруководи- над докладом Правительству
пили заместитель Председа- теля фракции «Единая Россия России «О состоянии местнотеля Правительства РФ Вита- » в Госдуме РФ Виктор Кидяев. го самоуправления в РФ».
Содокладчиками Виктора Кидяева стали заместитель председателя Совета по
юридическим вопросам – Исполнительный секретарь Совета муниципальных образований Смоленской области зенской области Владимир
Затем состоялось Общее
Елена Матюшова, председа- Шелудько, председатель Со- Собрание Конгресса, которое
тель Совета муниципальных вета муниципальных образо- провел Виктор Кидяев.
образований Тамбовской об- ваний Санкт-Петербурга ВсеПеред участниками выласти Валентин Миронов, ис- волод Беликов, управляющий ступили заместитель Миполнительный директор Со- делами Совета муниципаль- нистра юстиции РФ Сергей
вета муниципальных обра- ных образований Тюменской Быстревский, заместитель
зований Брянской области области Егор Быстров.
Министра экономического
Пленарное заседание за- развития РФ Сергей Галкин,
Наталья Пригаро, исполнительный директор Совета му- вершилось торжественной заместитель Руководителя
ниципальных образований церемонией награждения Федерального агентства по
Красноярского края Алек- победителей Всероссийско- делам национальностей Мисандр Коновальцев, руково- го конкурса «Лучшая муни- хаил Мишин и директор комдитель аппарата Совета муни- ципальная практика» и пред- пании «Учет в БГУ» Юлия
Морикова.
ципальных образований Пен- ставителей Конгресса.

АНОНС
Вышел в свет новый номер журнала «Российская муниципальная практика». В журнале выступления сенаторов, министров по вопросам
муниципальной политики и ходу реализации
национальных проектов, анализ экспертов существующей системы муниципальных выборов, лучшие муниципальные практики. Впервые
в журнале пуликуются материалы спецпроекта «Технологии созидательного партнерства» и спецпроекта «Техника и технологии
для городского хозяйства». Материал первого спецпроекта – «Военное качество «Высокоточных комплексов» в мирных целях». Второй
спецпроект рассказывает о сотрудничества. На
ИЭМЗ «Купол» с органами власти в местах расположения предприятия. Деятельность крупного бизнеса в рамках этого сотрудничества направлена на совместную реализацию социальных программ, создание новых рабочих мест, профориентацию и профобразование молодежи. В спецпроекте «Муниципальная карта России» представлена Новосибирская область.

Презумпция виновности органов
местного самоуправления
Александр Коновальцев,
исполнительный директор совета
муниципальных образований
Красноярского края

Муниципалитеты заключают соглашения с органами контроля и надзора. Это все помогает предотвращать
правонарушения и повышать качество правоприменения на местах. Особую роль играют соглашения о взаимодействии между региональными
Советами муниципальных образований и органами надзора.

Такая практика применяется в 53-х регионах – в Ивановской, Иркутской и Нижегородской областях, Ставропольском
крае, Хакасии и других субъектах. Например, у Совета муниципальных образований Красноярского края с 2011 года
заключены Соглашения о взаимодействии со всеми территориальными управлениями контрольно-надзорных органов
и управлением Минюста.
Но, несмотря на такие соглашения,
на практике возникают проблемы, когда
закон идет вразрез со здравым смыслом.
Серьезной проблемой остается невозможность одномоментного исполнения

всех предписаний контрольно-надзор- муниципалитетов с участием региональ- решений в 2017 году было необходимо
Кроме того необходимо предусмотреть
ных органов и судов. Большинство таких ных управлений прокуратуры, иных почти 2,5 млрд рублей, а в 2018 году – возможность переноса исполнения предпредписаний, большинство требований контрольно-надзорных органов и реги- уже около 6 млрд рублей. При этом в писаний контрольно-надзорных оргасопряжено с высокими расходами. Фи- ональных советов муниципальных обра- местных бюджетах в 2018 году на испол- нов на следующий финансовый год (за
нансовые возможности муниципалите- зований. По ее итогам нужно сформи- нение предписаний было предусмотрено исключением тех, которые направлены
тов, особенности бюджетного процесса ровать реестры муниципальных чрезвы- 542 млн рублей, что в 10 раз меньше не- на устранение реальных угроз жизни и
и правила организации закупок прини- чайных расходных обязательств по всем обходимой суммы.
здоровью граждан).
маются правоохранителями во внимание регионам и разработать планы по реалиПропорционально количеству судебДавно говорим о необходимости друдалеко не всегда.
зации либо по отмене вынесенных пред- ных решений в два раза увеличилось и гих подходов к контрольной деятельносНапример, на основании решения писаний.
количество возбужденных исполнитель- ти. Нужно разработать и внедрить в прасуда по иску прокуратуры Ивановский
Поясню на примере Красноярского ных производств.
ктику государственного контроля и надсельсовет Партизанского района Крас- края. С 2013 года мы проводим ежегодВ настоящее время Правительство зора элементы риск-ориентированного
ноярского края, где в пяти населенных ную инвентаризацию предписаний по России готовится к реформе контроль- подхода.
пунктах проживает 526 человек, обязан всем направлениям надзора в отноше- но-надзорной деятельности. Ожидается,
В рамках этой работы следует пропостроить тротуары, отремонтировать нии всех муниципалитетов и доводим ре- что будет внедрена новая оценка эффек- вести категоризацию правовых требодороги внутри населенных пунктов, об- зультаты до губернатора и правительства тивности контроля и надзора.
ваний к муниципалитетам, исходя из
устроить остановочные пункты. Финан- края. Первая инвентаризация дала огромПредлагаю в рамках указанной ре- уровня потенциального ущерба в связи
совая потребность 31,5 млн. рублей, а до- ную цифру – 19 млрд рублей! Усилиями формы:
с невыполнением установленных треходная часть бюджета – всего 4 млн. ру- краевых властей и муниципалитетов, а
– определить критерии оценки выяв- бований.
блей. Решение суда не выполнено из-за также в связи с изменениями законода- ленных нарушений с учетом их реальной
Предлагаю также создать механизм
тельства в 2013–2017 годах сумма чрез- общественной опасности;
«регулятОрной гильотины» для надзора в
отсутствия финансовых средств.
В каждом регионе вам приведут массу вычайных расходных обязательств сни– разработать механизм учета право- отношении органов и должностных лиц
аналогичных примеров.
зилась в несколько раз.
вых и бюджетных условий муниципаль- местного самоуправления, одновременПредлагаю провести инвентаризацию
Но в последние годы проблема обо- ной работы при проведении контрольно- но предусмотрев категоризацию правочрезвычайных расходных обязательств стрилась. Так, для исполнения судебных надзорных мероприятий.
нарушений по профилям риска.

Дефицит квалифицированных кадров
в органах местного самоуправления
Наталья Пригаро,
исполнительный директор Совета
муниципальных образований
Брянской области

В докладе Конгресса о состоянии муниципальных кадров указаны основные проблемы, которые
характерны и для Брянской области. Например, указано, что в России выявлена минимальная численность служащих в поселениях.

В Брянской области в поселениях в качестве муницпальных служащих работают
только главы, в редких случаях – глава и
финансист.
Конгресс также определил, что заработок по всем младшим должностям муниципальной службы в 1,5–2 раза ниже
официально установленной среднемесячной зарплаты по регионам. У нашем
регионе также средняя зарплата по всем

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

служащим поселений на 40% ниже среднемесячной по региону. А в среднем, с
учетом зарплаты служащих городских
округов и муниципальных районов,
общий уровень зарплаты превышает
среднемесячный показатель на 10 %. И
при таком уровне зарплаты служащие
выполняют большой объем должностных обязанностей и несут персональную
ответственность.
По России отмечено, что подавляющее большинство муниципальных служащих имеют высшее образование. Но при
этом наблюдается неуклонное снижение
доли муниципальных кадров с высшим
образованием: на 7 % за 3 года в среднем
по всем видам муниципальных образований. Это происходит из-за низких зарплат, и из-за высокого уровня должностной нагрузки и ответственности.
В Брянской области ситуация более
стабильна, поскольку у нас действует областной закон о социальных гарантиях
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Татьяна Калинина
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муниципальным служащим. Назначаются пенсии за выслугу лет, выплачивается
трехмесячный заработок при сокращении и так далее.
Служащие и работники органов
местного самоуправления зачастую выполняют одновременно по нескольку
ответственных задач. Поэтому востребованы регулярное повышение квалификации и дополнительная подготовка, и регионы активно принимают свои
программы.
Но есть проблема. Зачастую по этим
программам обучаются только служащие,
а другие сотрудники органов МСУ и активные граждане программой не охвачены. Этот вопрос решают советы муниципальных образований в своих проектах.
Наш Брянский совет, коллеги из Башкортостана, Бурятии, Коми, Татарстана,
Пермского края, Белгородской, Ивановской, Саратовской, Тульской областей и
многие другие.
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Третье. Подготовить рекомендации
Большим подспорьем являются методические материалы и обзоры луч- по повышению квалификации сотрудших практик, которые размещают на ников органов МСУ, не являющихся мусвоих сайтах федеральные министер- ниципальными служащими, и активиства.
стов, без которых невозможно решать воОтдельно следует поставить вопрос о просы развития на местах.
развитии механизма кадрового резерва
Четвертое. Сформировать банк
муниципальной службы.
лучших практик, типовых решений и
По вопросу о развитии муниципаль- образцовых документов, чтобы сокраных кадров есть ряд предложений для фе- тить нагрузку на муниципальных радеральных органов:
ботников по подготовке различных доПервое. Принять меры, чтобы зарплата кументов «с нуля». Этот банк можно
на младших муниципальных должностях будет дополнить материалами обучабыла не ниже 70 % от среднемесячной ющего характера, совмещенного с попо региону за предшествующий кален- вышением квалификации по отдельдарный год. Разработать методики рас- ным вопросам.
чёта окладов для всех должностей муниПятое. Рассмотреть возможность
ципальной службы, исходя из оклада по применения краудсорсинга при подготовке управленческих решений. Это
самой младшей должности.
Второе. Определить надбавки за позволит снизить нагрузку на работнивысшее образование и непрерывный ков муниципалитетов и вовлечь в разстаж работы в органах местного само- витие территорий потенциал граждануправления.
ского общества.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ассоциацию мэров городов
при ООН возглавил мэр Казани
Ильсур Метшин
В городе Дурбан (ЮАР) завершился VI Конгресс Всемирной организации «Объединенные города и местные
власти» (ОГМВ). В ходе Конгресса был избран новый
председатель Консультативного комитета местных органов власти при ООН. Впервые в истории этот пост занял
представитель Российской Федерации – мэр Казани Ильсур Метшин.

Консультативный комитет
ООН по местному самоуправлению является самой влиятельной структурой, ориентированной на муниципальные
нужды. Он представляет интересы 323 тыс. муниципалитетов по всему миру, занимаясь
отстаиванием интересов местного самоуправления в ООН
и обеспечивая диалог между
местными органами власти и
национальными правительствами. Основная цель – отстаивание интересов местного самоуправления в ООН,
содействие диалогу между
местными органами власти и
национальными правительствами, а также обмен лучшими
практиками.

«Избрание Ильсура Метшина председателем Консультативного комитета местных органов власти при ООН
– это безусловная победа! Ильсур Раисович – человек с огромным опытом управления,
авторитетный профессионал. И признание его заслуг
в качестве лидера местного
самоуправления на глобальном уровне – очевидная дань
уважения. Да, мы все живем в
разных условиях, но проблемы общие, и алгоритмы решения схожие. Не сомневаюсь,
что голос России на мировом
уровне будет звучать весомо! И от всей души поздравляю моего коллегу с этой победой!» – прокомментирова-

какой бы точке земного шара
они ни расположены, встают
схожие вызовы. Нам необходимо укреплять сотрудничество между муниципалитетами,
повышать их роль в решении
глобальных проблем, обмениваться лучшим опытом для
того, чтобы жизнь наших горожан становилась более комфортной», – отметил Ильсур
Метшин.

ла глава Астрахани Алена Гу- в состав Всемирного совета
банова, принимавшая участие ОГМВ от Евразийского отдев Конгрессе в качестве вице- ления.
президента Евразийского от«В условиях глобальноделения ОГМВ и избранная го мира перед городами, в

АНОНС
Вышел в свет новый номер журнала «Российская муниципальная
практика». В журнале выступления сенаторов, министров по вопросам муниципальной политики и ходу реализации национальных проектов, анализ экспертов существующей системы муниципальных выборов, лучшие муниципальные практики. Впервые
в журнале пуликуются материалы спецпроекта «Технологии созидательного партнерства» и спецпроекта «Техника и технологии
для городского хозяйства». Материал первого спецпроекта – «Военное качество «Высокоточных комплексов» в мирных целях». Второй спецпроект рассказывает о сотрудничества. На ИЭМЗ «Купол» с органами власти в местах расположения предприятия. Деятельность крупного бизнеса в рамках этого сотрудничества направлена на совместную
реализацию социальных программ, создание новых рабочих мест, профориентацию и профобразование молодежи.
В спецпроекте «Муниципальная карта России» представлена
Новосибирская область.

Для справки. В состав Консультативного комитета ООН входят
20 человек. Назначается он на
3 года. Ранее его возглавляли
мэр Йоханнесбурга Мфо Франклин Паркс Тау, мэр Стамбула
Кадир Топбаш и мэр Парижа
Бертран Деланоэ. В этом году
на пост руководителя Консультативного комитета, помимо
Ильсура Метшина, претендовали мэр Лиссабона Фернандо
Медина, мэр Барселоны Ада
Колау и президент Ассоциации
мэров Королевства Марокко
Мухаммед Будра.

Господдержка на внедрение «Умных городов» будет
определена на конкурсной основе
Минстрой РФ реализует ведомственный проект «Умный
город» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Будет ли учтен в этой работе опыт предыдущего проекта по развитию территорий – построения Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
под кураторством МЧС? Разговор на данную тему между
представителями двух министерств собрал полный зал
на сочинском форуме «Взгляд в цифровое будущее» в
октябре 2019 года. Елена Семенова – координатор ведомственного проекта Минстроя России, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России», ответила на вопросы и рассказала о новых перспективах
построения «Умных городов».

- Как сказались на развитии
«Умных городов» кадровые изменения в структуре Минстроя, которые произошли за
последний год?
- Проект продолжает развиваться, его лично курирует
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Владимир Якушев, и замминистра Максим Егоров. Начинал проект Андрей Чибис –
сейчас он губернатор Мурманской области, однако попрежнему уделяет внимание
этой теме.
- Идет ли пополнение банка
решений для «Умных городов»?
Темпы не снизились?
- Банк продолжает пополняться новыми практиками, на сегодняшний день их
более 350, проекты реализованы в 500 городах. Но этот процесс не должен стать самоцелью. Проекты, размещенные
в банке решений, должны не
просто формально соответствовать категории smart city,
они должны принести именно
экономический эффект. Установка одного «умного павильона» в городе кардинально ничего не изменит.
- Что сейчас главное в понимании концепции «Умных городов»?
- Необходим аудит данных
практик. Как они влияют на
городскую инфраструктуру,
Нельзя говорить про «Умный
город» только на основе точечных внедрений, если нет
инфраструктуры как таковой,
если нет качественных дорог,
нет работающего по стабильному расписанию общественного транспорта. Пока
муниципалитеты не научатся
экономить, оптимизировать

расходы за счет именно цифровых решений, об эффективности всей концепции Smart
City трудно говорить.
- Значит ли это, что вектор
в реализации проекта «Умных
городов» сменился на тормозящий – аудиты, перепроверки,
ревизии сделанного. В чем причина такой осторожности?
- Наверное, лучше сейчас
сделать шаг назад, чем бездумно внедрять решения,
тратить федеральные, муниципальные и региональные
деньги. Для начала необходимо провести аудит. Нельзя говорить об эффективности когда каждое ведомство
делает, может быть где-то параллельные вещи, у каждого
свой бюджет, своя система, все
работают в своих «отраслевых
колодцах». Данные должны
быть максимально открыты
и доступны, сведены на один
уровень.
- Концепция «Умного города»,
в отличие от «Безопасного города», предполагает более широкое, не только в рамках задач
по безопасности, использование
Big Data для принятия управленческих решений. Есть ли
сейчас у муниципалитетов реальные предпосылки для такого подхода к управлению их развитием?
- Внедрение цифровых
двойников территорий, в соответствии со стандартом «Умного города», разработанным
Минстроем России, должно
произойти к 2024 году. До тех
пор работа по переходу на использование больших данных
будет носить подготовительный характер. Согласитесь,
внедрения такого уровня невозможно сделать за год. Еще
раз подчеркну. Прежде чем

видоизменять инфраструктуру города, нужно провести
инвентаризацию тех ресурсов,
которыми располагают городские поселения.
- Какие самые слабые места
есть у городов, участвующих в
программах цифрового развития территорий?- Больше всего проблем с объектами
жилищно-коммунального хозяйства. База у всех изначально разная, все находятся в разных условиях.
- Например, в Московской
области уже есть платформа,
куда стекаются и обрабатываются различные данные. А
во многих других регионах к
созданию такого инструмента управления городским хозяйством даже не приступали. Именно по этой причине
Минстроем России будет детально доработана концепция
проекта, создан единый понятийный аппарат, определены
основные задачи и принципы
построения «умного города».
Эта работа будет завершена до
конца 2019 года.
- Как «Умное ЖКХ» должно
изменить подходы к управлению городами в условиях цифровой экономики?
- Цифровизация ЖКХ является одним из пяти принципов «Умного города». Она
основана на автоматизации
контроля потребления/качества ресурсов, экономии
за счет энергоэффективности
(переход на энергосервисные
контракты), новых сервисах
для конечных пользователей
(онлайн-информация о техническом состоянии домов
и т.д.). Минстроем России
сформированы пять принципов «Умного города». Среди
них ориентация на человека,
качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирование, умное ЖКХ, комфортная и безопасная городская
среда, и экономика сервиса.
Сейчас строится новое жилье,
по новым технологиям. Очевидно, что эти дома нужно
обслуживать в совершенно
ином качестве, основываясь на современных принципах. Достижению этих целей
будет способствовать внедрение умного ЖКХ.
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- Насколько активно будет
использоваться формат государственно-частного партнерства в развитии smart-технологий в российских городах?
- В 2020 году Минстрой России планирует провести конкурс, по итогам которого мы
отберем решения именно тех
платформ, которые потом
можно будет тиражировать.
Средства в бюджете на данные цели уже заложены.
- Какие возможности по монетизации будут предусмотрены для инвесторов «Умных городов»? В АПК «Безопасный
город» ставка делалась на
штрафы за нарушение ПДД.
Но оказалось, что для этого
нужно внести корректировки в порядка 20 федеральных
законов, включая Бюджетный
кодекс. Как уйти от этой проблемы в «Умном городе»?
- Безусловно, проработка
нормативной базы неизбежна, в том числе, по такому направлению, как видеонаблюдение. Этой темой занимается Межведомственная комиссия по внедрению и развитию
систем аппаратно-программного комплекса технически
средств» Безопасный город»,
системы обеспечения вызо- ны системы по безопасности
ва экстренных оперативных городов. После чего было прислужб по единому номеру нято решение внедрять оба
«112» и Государственной ав- проекта синхронно. Однако
томатизированной информа- в случаях, когда в регионе уже
ционной системы «ЭРА-ГЛО- разработана информационная платформа «Безопасный
НАСС».
Еще одна проблема – ин- город» и она продемонстритеграция частных камер в го- ровала свою эффективность,
родскую систему видеонаблю- нет необходимости создавать
дения. В этом случае нужно новую, параллельную систерегулирование, разработка му. ЕДДС (единая дежурная
отдельного закона. Существу- диспетчерская служба – ред.)
ет опыт Китая, где достаточно в каждом городе может стать
активно развита система с ви- центром сбора и обработки
деонаблюдения и есть норма- данных для «Умного города».
тивное регулирование в части
- Для этого требуется кафункционирования системы кая-то работа по согласованию
видеонаблюдения.
ведомственных регламентов?
- Вопрос, который волнует
- Нет, это лишь вопрос жемногих. Как могут взаимодей- лания и политической воли.
ствовать между собой реше- Есть уже накопленный опыт
ния от каждой из концепций – Московской, Тульской, Кур«Безопасный город» и «Умный ской области и других региогород»?
нов. Они давно работают над
- Когда стартовала разра- развитием АПК «Безопасный
ботка проекта «Умного горо- город». Конечно же необхода» мы проводили консуль- димо синхронизировать меротации с МЧС России. Важно приятия, которые проводятбыло понять, насколько ак- ся в рамках АПК «Безопасный
тивно в регионах использова- город» и проекта Минстроя
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России. Использовать уже
имеющуюся инфраструктуру,
видеокамеры, диспетчерские
службы для решения общих
задач города.
И таких примеров в стране достаточное количество.
Так, например, в Красноярске
для развития цифровизации
будет активно использована
уже имеющаяся база Универсиады, это и центр обработки
данных, и системы мониторинга и технической поддержки, и информационные системы обеспечения деятельности, системы проектного
управления и управления инцидентами, телекоммуникационные системы, транспортная система и так далее, в том
числе по общественной безопасности, созданный главный операционный центр,
станет центром управления
городом и регионом.
В городе Новомосковске
Тульской области Единая дежурно-диспетчерская служба
города помогает и экстренным службам, и службам жи-

лищно-коммунального хозяйства оперативно реагировать
на возникающие нештатные
ситуации. Глава города оперативно получает всю информацию он-лайн.
- Если рассматривать этапы
развития проекта «Безопасный город», то складывается
впечатление, что руководители на местах до сих ждут какой-то команды сверху. Повторится ли такая же история с
«Умным городом»?
- Разработанный стандарт
проекта «Умный город» содержит рекомендации министерства. Например, базовые требования по всем сегментам проекта – транспорт,
безопасность, ЖКХ, экология
и т.д. Но определенная свобода действий должна быть предоставлена и регионам. Потому что не все то, что работает
в Тюмени, можно применить
в Краснодаре. Опыт Москвы
в цифровизации городского
пространства, наверное, лучший в стране. Но не все из
этого опыта будет доступно
регионам для повторения.
- На форуме прозвучали
планы Минстроя измерять IQ
городов. На что он будет влиять?
- Для определения базового уровня цифровизации городского хозяйства и эффективности решений, которые
внедряю города и регионы, мы
приступили к разработке индекса «IQ городов». Он будет
максимально широко отражать состояние городской
инфраструктуры – городского управления, транспортной
системы и инфраструктуры,
системы социальных услуг
(здравоохранение, образование, ЖКХ и т.д.), экономическое состояние и инвестиционный климат города, состояние систем общественной безопасности, экологическую и
демографическую ситуацию,
рынок труда, развитие культурной сферы и уровень развития туризма.
IQ городов позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и внедрения решений
«Умного города», определять
существующий уровень технологического развития городов

и выявлять перспективные
направления их дальнейшего
развития. А также использовать данные индекса для определения приоритетности финансирования проектов.
Первые результаты измерения «IQ городов» мы получим в 2019 году. Промежуточные результаты методики
будут обсуждаться с экспертным сообществом, представителями регионов и муниципалитетов, участвующих в проекте. Основную работу здесь
ведет МГУ им. Ломоносова,
который был определен по
итогам конкурса.
- Возможен ли вариант,
когда вендор сможет получить средства из бюджета на
проведение опытной эксплуатации своих решений в муниципалитете?
- Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации сейчас на конкурсной основе выделяет грантовую поддержку на внедрение
решения на территории региона. Деньги предоставляются не региону, а компании на
условии софинансирования.
То есть 50% расходов покрывается за счет средств бюджета,
50% – за счет средств инвестора. Условия участия – окупаемость проекта, и возможность
тиражирования.
- На ваш взгляд, как можно
использовать технологии информационного моделирования
(BIM) при реализации проекта
«Умный город»?
- Минстроем разработана
Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года,
которая содержит раздел по
цифровизации. Поэтому у нас
интегрирована тема цифровизации в развитие строительной стратегии. Причем BIM
важно применять не только
при проектировании, но и при
эксплуатации объекта. Когда
данные становятся прозрачными и понятными для всех,
исключается возможность для
каких-то коррупционных составляющих. Сейчас BIM достаточно активно развивается
в Москве и Екатеринбурге, где
крупные застройщики активно используют эту самую передовую технологию.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИТАТА

На ИЭМЗ «Купол» создана сквозная
интегрированная система
непрерывного профобразования
ке – ИжГТУ имени Калашникова. Здесь при участии завода созданы три лаборатории,
базовая кафедра «Конструирование и технологии производства». «Купол» не просто
пользуется возможностями
технического вуза, но и трансформирует учебный процесс
– под задачи предприятия.
Завод поддержал создание
новых специальностей в рамках целевого проекта «Новые
кадры ОПК» – по конструированию сложных механотронных систем, радиолокационных систем для спецтехники, по IT-технологиям.
Сегодня в ИжГТУ обучаются более 200 студентов-цектические занятия проходят левиков от ИЭМЗ «Купол».
на базе технопарка «Кванто- Предприятие обеспечивает
риум», в специализирован- им поддержку – заводские
ных лабораториях техникумов и вузов.

Игорь Краснов, директор по общим вопросам и
персоналу АО «ИЭМЗ «Купол»: «Отличительная черта команды «Купола» – это творчество. Творчество
во всём, в том числе и в развитии нашей образовательной среды, которую мы для себя так и называем: образовательное пространство «Купола», в
которое входят и наши школы – 29-я, 80-я, техникум радиоэлектронной промышленности, наш вуз
базовый – ИжГТУ. И, конечно, мы стараемся работать совместно с правительством Удмуртской Республики, задействуем министерство образования УР,
министерство промышленности и торговли, министерство информатизации и связи для того, чтобы
непрерывно двигаться вперёд, совершенствуя систему подготовки наших молодых специалистов».
Ижевский электромеханический завод «Купол» работает на передовой российской промышленности – производит наукоёмкие системы ПВО, лучшие в мире зенитные ракетные комплексы малой дальности. Это высокая
планка, удерживать которую способен только коллектив
высшей пробы. Рассматривая работу с персоналом как
стратегию, «Купол» стал не только кузницей оружия,
но и кузницей кадров. На предприятии создана система
интегрированной профессиональной подготовки совместно с ведущими образовательными учреждениями
Ижевска и всей страны.

бельные офисные помеще- жения в производственную и
ния. Видят предприятие, ра- творческую жизнь предприботать на котором приятно и ятия. Летом 2019 года состопрестижно. И это становится ялся первый выпуск «Куполпервым шагом в выборе буду- класса». Все выпускники пощего места работы – ИЭМЗ ступили в ведущие вузы стра«Купол». Многие из тех, кто ны по техническому профилю,
когда-то прошёл через за- каждый второй получил целеводскую проходную на лет- вое направление на обучение
нюю практику, уже работают от завода. А в сентябре 2019
на «Куполе». И не просто ра- года приступил к учёбе «Куботают, а достигли серьёзных пол-класс» «второго созыва»
профессиональных и карьер- ЭМЛИ № 29.
Светлана Ровенская, начальник управления по перных успехов.
Наработав опыт сотрудсоналу ИЭМЗ «Купол»: «Кадры завтрашнего дня –
ничества с ЭМЛИ, «Купол»
это сегодняшние школьники и студенты. Поэтому
Заводская школа
вышел на новый уровень рабоБудущим работникам совре- ты со школьниками. В ижевмы уже много лет работаем с подрастающим поменного завода нужны глу- ской школе № 80 не тольколением, вовлекая молодёжь в орбиту заводской
бокие знания на стыке раз- ко создан «Купол-класс» для
жизни, в научно-техническое творчество. С уверенличных учебных предметов и старшеклассников, но и форностью могу сказать, что на нашем предприятии уже
практической деятельности. мируется целая линейка инвнедрена и действует система непрерывного обраТакие знания получают уча- женерных классов в среднем
щиеся специализированных, звене, начиная с пятого класзования – от школы до предприятия. Это реально
работающий механизм, который позволяет нам по- «купольских», классов Эконо- са. Шефство над ними также
мико-математического лицея взял «Купол».
вышать уровень инженерных знаний, технических
(ЭМЛИ) № 29 и школы № 80.
В рамках работы «Куполнавыков, творческой активности учащихся школ и
В ЭМЛИ завод в 2015 году ор- классов» организованы дотехникумов, студентов вузов, помогает нам отбирать
ганизовал «Купол-группу», а в полнительные занятия по
2017-м создал «Купол-класс» математике, информатии привлекать на «Купол» лучших из лучших».
(10-я параллель с переходом ке, физике, организованы
в 11-ю) – с углублённым из- олимпиады и стажировки в
Завод начинается
рают те профессии, которым учением технических дисци- производственных подрас семьи
посвятили жизнь их родители. плин и возможностью погру- зделениях «Купола». ПраСовременный успешный Так семья становится связуюзавод начинается с семьи. На щим звеном между заводом и
Только цифры. На протяжении вот уже двух де«Куполе» ежегодно проходят будущим профессиональным
сятилетий на время летних каникул на завод ежедесятки мероприятий в семей- выбором, а завод становится
годно трудоустраивалось от 50 до 100 подростков.
ном формате – «Дни отрытых частью семьи. Уже в детстве
дверей», экскурсии. Детям ра- у будущих работников «Ку- В последнее время их число заметно увеличилось –
ботников предприятия предо- пола» формируются первые
до 262 в 2017, 327 в 2018, 346 в 2019 годах. (Для
ставлена возможность в лет- представления о заводе. И они
сравнения – целевой показатель летнего трудоунее время трудиться на заводе. оказываются далеки от бытустройства подростков Октябрьского района – 234
Круг возможных профессий ющих в обществе стереотипов
весьма широк – от учени- о тяжёлой и неухоженной за- чел., Ижевска в целом – 1164 чел. То есть ИЭМЗ
ка слесаря-сборщика до уче- водской жизни. На «Купо- «Купол» в одиночку перевыполняет план всего
ника инспектора по кадрам – ле» ребята видят утопающий
района и обеспечивает выполнение 30% городвсего порядка 20 специально- в зелени и цветах заводской
ского плана.)
стей. Как правило, дети выби- двор, чистые цеха, презента-
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Существующий сейчас в стране «разрыв» между муниципальным
и государственным уровнями власти служит причиной ряда системных проблем.
Нужно будет принимать какие-то системные решения, связанные с увязкой, – не нарушая наших обязательств международного характера потому, что муниципальный уровень управления
должен иметь определённую степень самостоятельности, этого
мы не можем нарушать и не будем, – но какая-то связка между
различными уровнями управления должна быть.
Рядовые граждане даже не знают, какие социальные функции
осуществляются с государственного уровня, а какие – с муниципального. Россияне исходят из того, что власти – в широком смысле этого слова – должны обеспечить качество медицинского обслуживания и сферы образования.
Владимир Путин
на встрече с представителями общественности
в Калининградской области

АНОНС
Новый номер РМП
Вышел в свет очередной
номер журнала «Российская
муниципальная практика».
В журнале материалы к
юбилею Союза городов Центра и Северо-Запада, размышления о развитии рынка арендного жилья, вопросы благоустройства территорий, анализ
законов «мусорной реформы»,
рассказ о лауреатах конкурса муниципалитетов и многое другое. Спецпроект «Муниципальная карта России» в
этом номере представляет Калининградскую область.
С 2015 года обучение по дополнительным программам
прошли 46 студентов. На базовой кафедре также повышают свою квалификацию действующие работники предприятия.
Помимо ИжГТУ, «Купол»
активно сотрудничает и с другими ведущими техническими вузами России, такими как
МВТУ имени Баумана, Казанский технический университет, Пермский политехнический университет, Казанский
авиационный институт. В этих
и ещё четырёх вузах страны сегодня обучается 51 «целевик»
ИЭМЗ.

Среднее техническое?
Практическое
техническое!

Школа – это старт. Куда пойти
учиться дальше? Образовательная среда «Купола» даёт множество вариантов. Партнёр завода по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров
– техникум радиоэлектроники и
информационных технологий
имени Воскресенского ТРИТ.
Каждый четвёртый его выпускник связывает свою жизнь с
«Куполом».
Сильные знания создаются на пересечении теории и
практики. Завод всегда отViribus Unitus –
крыт для учащихся подшефного техникума, предоставляобщими силами
Система подготовки кадров
ет им возможность отработки
профессиональных навыков в
«Купола» потому и называетходе производственной прася сквозной, что все её звеФанил Зиятдинов, генеральный директор АО
ктики в своих подразделенинья связаны не формально,
ях, даёт бесценный опыт пра- «ИЭМЗ «Купол»: «Вся эта многоступенчатая работа
а реально, а ценности рожпозволяет нам находить и привлекать «звёздочек»,
ктической работы на крупном
даются на стыках цепочки
промышленном предприятии. тех, кто задержится на заводе и, возможно, опре- «школа – техникум – вуз –
Ежегодно свыше 100 студен- делит своими идеями и решениями его будущее.
производство». Важной осотов ТРИТ по специальностям
бенностью системы непреИнтеллектуальные задачи, которые ставит перед
«монтажник РЭАиП», «слерывного профобразования
ИЭМЗ «Купол» является то,
сарь-сборщик РЭАиП», «ре- ИЭМЗ «Купол» государство, становятся всё более
что выстроена она не линейгулировщик РЭАиП», «то- масштабными. Завод усиливает свой статус научкарь», «фрезеровщик», «опе- но-производственного центра, формируя и развивая
но, а комплексно. Так, наприратор станков с ПУ» в тече- собственный институт разработчиков. Свежие идеи
мер, дополнительные занятия
для учащихся школ и техниние всего учебного периода
и наукоёмкие «прививки», которые мы получаем,
проходят практику в цехах и
кума проводят преподаватеуправлениях ИЭМЗ «Купол». привлекая талантливую молодёжь и развивая своих
ли вуза. Учащиеся различработников, очень актуальны для завода».
Именно благодаря поддержке
ных образовательных ступезавода студенты и выпускниней занимаются в одних и тех
ки техникума добиваются впеже специализированных масчатляющих результатов. На- стипендии, возможность труВ 2015 году с целью интег- терских и лабораториях. Учапример, побед в профессио- доустройства с 3-4-го курсов, рации производства и высше- щиеся ТРИТа и «Купол-класнальных конкурсах по миро- подготовка курсовых и ди- го образования, повышения сов», студенты ИжГТУ привым стандартам.
пломных работ по актуаль- качества подготовки специа- влекаются к общественной
В августе 2019-го ТРИТ ным для предприятия темам, листов в ИжГТУ им. М.Т. Ка- деятельности Совета молодёстал площадкой для проведе- возможность прохождения лашникова при содействии жи ИЭМЗ – Форум научнония отраслевой дискуссии о производственной практи- АО «ИЭМЗ «Купол» была со- технического творчества мобудущем профессионального ки. Учёбу в вузе заканчивают здана базовая кафедра «Кон- лодёжи, различные интеллекобразования. Она прошла с фактически готовые специа- струирование и технологии туальные и спортивные игры,
участием главы региона Алек- листы, с навыками практиче- производства». Обучение сту- туристические и обучающие
сандра Бречалова. Руководи- ской работы и чёткой дальней- дентов производится по пра- смены и др. Все «звенья цетель Удмуртии в качестве хо- шей траекторией профессио- ктико-ориентированным для почки» интегрированы в едирошей практики отметил кон- нального роста.
предприятия программам. ное целое.
структивный характер сотрудничества техникума и ИЭМЗ
О важности профессионального образования и профориентации неоднократ«Купол» – заводские стипенно
заявлялось на самом высоком уровне. В 2018 году об этом говорил Президии для студентов 1-го, 2-го и
дент
РФ В.В. Путин в своём Послании к Федеральному собранию. То есть речь
выпускных курсов с дальнейшим трудоустройством стиидёт о задаче государственной важности. А на ИЭМЗ «Купол» всегда ответстпендиатов, помощь в оргавенно подходили к решению государственных задач. И профобразование не явнизации современных лаболяется исключением. С 2008 года предприятие активно участвует в реализации
раторий. Одна из них – для
Государственного плана подготовки кадров для предприятий ОПК. Интегрирообучения студентов работе на
ванная система непрерывного профессионального образования, которую реастанках с ЧПУ – была органилизует ИЭМЗ «Купол», постоянно развивается и расширяется. И уже даёт свои
зована при поддержке «Купола» в прошлом году.
плоды. С 2012 по 2018 год на завод были трудоустроены сотни выпускников
Выверенное как часы провузов и техникумов – лучших выпускников. В итоге взаимодействия с образоваизводство, оснащённое оботельными учреждениями предприятие получает кадры, не только прошедшие
рудованием нового поколесерьёзную подготовку в ведущих учебных заведениях республики и страны,
ния, и профессионалы, готоно и изначально нацеленные на работу именно на Ижевском электромеханивые на нём работать, – важная
составляющая работы завода.
ческом заводе «Купол», знающие его с детских и юношеских лет. Их профессиональное образование не прекращается и после трудоустройства – на предНа стыке вуз–завод
приятии реализуется многоступенчатая система повышения квалификации и
Будущие исследователи и разразвития личностных компетенций, которая обеспечивает непрерывный проработчики, как правило, прифессиональный рост работников завода. Но это уже тема для отдельной статьи.
ходят на завод с вузовской
скамьи. У завода девять вуВыверенная кадровая политика ИЭМЗ «Купол» является одним из ключевых
зов-партнёров по стране, осфакторов стабильности и устойчивого развития предприятия.
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Комфортно ли жить в городах
с благоприятной средой?
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Оценка результатов
измерения индекса
качества городской
среды

1 ноября Минстрой РФ обнародовал первый в истории индекс
качества городской среды, который является важнейшим показателем национального проекта «Жилье и городская среда».
В соответствии с паспортом национального проекта, доля городов с благоприятной средой
к 2024 году должна вырасти в 2
раза и достичь 60 %. Оценка городской среды осуществляется
на основании присвоения баллов по 36 показателям, по каждому из которых присваивается от 1 до 10 баллов. Города
разделены по количеству населения и различным климатическим зонам. Благоприятными
считаются города, набравшие
более 50 % от всех возможных
баллов.
В период обсуждения Методики формирования индекса
качества городской среды вокруг нее кипели ожесточенные споры. НП «ЖКХ Контроль» и ОПРФ указывали на то,
что применяемые Минстроем критерии являются неполными, необъективными, зачастую не зависят от усилий городских властей и не всегда
отражают качество жизни граждан, проживающих в указанных городах. Именно поэтому
публикация результатов рейтинга все ждали с нетерпением.
Насколько его результаты
оказались ожидаемыми? Насколько используемая методика отражает реальное состояние дел?
На мой взгляд, первый рейтинг вызывает целый ряд вопросов.
Так, например, по общему количеству баллов подмосковный город Реутов опередил Санкт-Петербург и стал
городом с самой благоприятной городской средой после
Москвы. Еженедельно проезжая мимо Реутова и наблюдая
безудержную многоэтажную
застройку этой небольшой
территории, я сильно сомневаюсь, что этот город может
стать образцом для подражания. К сожалению, в методике не нашли отражение
такие показатели, как количество школ, детских садов

и машиномест, которые приходятся на душу каждого жителя этих бесконечных новостроек. Есть серьезное подозрение, что их недостаточно, и отсутствие социальной
и транспортной инфраструктуры сделает жизнь реутовчан
не такой благоприятной, как
показывает нам рейтинг. Те
же проблемы и у Краснодара,
где нерегулируемая застройка
привела к тому, что дети учатся
в 3 смены, а для обозначения
букв первых классов не хватает цифр алфавита.
Аналогичные проблемы и
у подмосковных Химок (210
баллов) и Балашихи (206 баллов). Но здесь, кроме интенсивной застройки, необеспеченной необходимой инфраструктурой, имеет место
абсолютная транспортная недоступность этих городов. То
есть, возможно, внутри города загрузка дорог и в норме, но
беда в том, что рабочих мест в
этих городах-спутниках Москвы недостаточно и подавляющая часть населения ездит
на работу в Москву, проводя
часы в многокилометровых
пробках. Загруженность дорог
– это лишь один из критериев рейтинга. Однако в данном случае он способен свести на нет все остальные преимущества.
К числу городов с благоприятной средой относятся, к примеру, Тверь и Саратов, качество жилого фонда и
дорог в которых не выдерживает никакой критики, аварии
на сетях происходят регулярно, а начало отопительного сезона традиционно затягивается. При этом ни оценка качества жилого фонда,
ни качество коммунальных
ресурсов, ни количество аварий на сетях в показатели рейтинга не вошли. Однако жителям от этого не легче и, думаю,
они очень удивятся, узнав, что
живут в благоприятном городе. Возможно, разработчики
рейтинга мне ответят, что в
других городах еще хуже. Но
и это не аргумент. Ведь получив статус ГОРОДА, БЛАГОПРИЯТНОГО ДЛЯ ЖИЗНИ,
власти города могут расслабиться и начать почивать на
лаврах: стремиться уже некуда – все сделано.

И, наконец, еще один важный фактор – качество взаимоотношений граждан и власти. Один из показателей нацпроекта – увеличение доли
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской
среды. В методике, на основании которой формировался
рейтинг городов, есть соответствующий критерий: «Доля
жителей города в возрасте
старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам
городского развития с использованием цифровых технологий, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет». Однако «имеющих
возможность участвовать» не
означает «участвовать», точно
также как возможность горожан высказываться совсем не
означает, что городские власти будут учитывать их мнение.
Яркое подтверждение тому –
город Екатеринбург, где конфликт, связанный с обсуждением места строительства
храма, вынуждена была «разруливать» федеральная власть.
Несмотря на явную неспособность властей Екатеринбурга
коммуницировать с собственным населением, этот город
является, в соответствии с
рейтингом, комфортным для
жизни. Есть масса других примеров помельче. Например, в
значительном количестве городов разгораются острые
конфликты, связанные с очередностью ремонта дворов по
программе «Комфортная городская среда». Нередко власти меняют эту очередность по
непонятным для жителей причинам. Однако эти большие
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оказались ожидаемыми? Насколько используемая методика отражает реальное состояние дел?
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но, и отсутствие социальной
и транспортной инфраструктуры сделает жизнь реутовчан
не такой благоприятной, как
показывает нам рейтинг. Те
же проблемы и у Краснодара,
где нерегулируемая застройка
привела к тому, что дети учатся
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и малые происшествия также
не оказывают влияние на рейтинг. При этом и НП «ЖКХ
Контроль» и ОПРФ предлагали разработчикам рейтинга
ввести поправочные коэффиценты к рейтингу, основанные
на качественном анализе ситуации в городе, в том числе
наличии острых и длительных социальных конфликтов,
а также лучших практик, в том
числе – учета мнения граждан.
Это не только позволило бы
избежать казусов, связанных
с оценкой, но и дало бы для
властей города своеобразный
ориентир, к которому необходимо стремится. Однако этого,
к сожалению, не произошло.
По-прежнему убеждена,
что используемую методику
измерения индекса качества
горсреды необходимо совершенствовать, учитывая проблемы, связанные с формированием первого рейтинга.
Оценка результатов измерения индекса качества городской среды
1 ноября Минстрой РФ обнародовал первый в истории
индекс качества городской
среды, который является важнейшим показателем национального проекта «Жилье и
городская среда». В соответствии с паспортом национальИ, наконец, еще один важного проекта, доля городов с городом с самой благоприят- работу в Москву, проводя часы
благоприятной средой к 2024 ной городской средой после в многокилометровых проб- ный фактор – качество взаигоду должна вырасти в 2 раза Москвы. Еженедельно проез- ках. Загруженность дорог – моотношений граждан и власи достичь 60 %. Оценка город- жая мимо Реутова и наблюдая это лишь один из критериев ти. Один из показателей нацской среды осуществляется на безудержную многоэтажную рейтинга. Однако в данном проекта – увеличение доли
основании присвоения баллов застройку этой небольшой случае он способен свести на граждан, принимающих учаспо 36 показателям, по каждо- территории, я сильно сомне- нет все остальные преимуще- тие в решении вопросов развиму из которых присваивается ваюсь, что этот город может ства.
тия городской среды от общеот 1 до 10 баллов. Города раз- стать образцом для подраК числу городов с благо- го количества граждан в возраделены по количеству населе- жания. К сожалению, в ме- приятной средой относят- сте от 14 лет, проживающих в
ния и различным климатиче- тодике не нашли отражение ся, к примеру, Тверь и Сара- муниципальных образованиским зонам. Благоприятными такие показатели, как коли- тов, качество жилого фонда и ях, на территории которых ресчитаются города, набравшие чество школ, детских садов дорог в которых не выдержи- ализуются проекты по создаболее 50 % от всех возможных и машиномест, которые при- вает никакой критики, аварии нию комфортной городской
ходятся на душу каждого жи- на сетях происходят регуляр- среды. В методике, на оснобаллов.
В период обсуждения Ме- теля этих бесконечных ново- но, а начало отопительно- вании которой формировался
тодики формирования индек- строек. Есть серьезное подо- го сезона традиционно затя- рейтинг городов, есть соответса качества городской среды зрение, что их недостаточ- гивается. При этом ни оцен- ствующий критерий: «Доля

жителей города в возрасте
старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам
городского развития с использованием цифровых технологий, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет». Однако «имеющих
возможность участвовать» не
означает «участвовать», точно
также как возможность горожан высказываться совсем не
означает, что городские власти будут учитывать их мнение.
Яркое подтверждение тому –
город Екатеринбург, где конфликт, связанный с обсуждением места строительства
храма, вынуждена была «разруливать» федеральная власть.
Несмотря на явную неспособность властей Екатеринбурга
коммуницировать с собственным населением, этот город
является, в соответствии с
рейтингом, комфортным для
жизни. Есть масса других примеров помельче. Например, в
значительном количестве городов разгораются острые
конфликты, связанные с очередностью ремонта дворов по
программе «Комфортная городская среда». Нередко власти меняют эту очередность по
непонятным для жителей причинам. Однако эти большие
и малые происшествия также
не оказывают влияние на рейтинг. При этом и НП «ЖКХ
Контроль» и ОПРФ предлагали разработчикам рейтинга
ввести поправочные коэффиценты к рейтингу, основанные
на качественном анализе ситуации в городе, в том числе
наличии острых и длительных социальных конфликтов,
а также лучших практик, в том
числе – учета мнения граждан.
Это не только позволило бы
избежать казусов, связанных
с оценкой, но и дало бы для
властей города своеобразный
ориентир, к которому необходимо стремится. Однако этого,
к сожалению, не произошло.
По-прежнему убеждена,
что используемую методику
измерения индекса качества
горсреды необходимо совершенствовать, учитывая проблемы, связанные с формированием первого рейтинга.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Названы города-победители
Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная
практика»

Распоряжением Правительства РФ утверждено распределение трансфертов
между бюджетами субъектов Федерации на премирование 23 муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Эти муниципальные образования достигли наилучших
результатов в сферах муниципальной
экономической политики и управления
муниципальными финансами, ЖКХ и
городской среды. Конкурс проводится с 2017 года.
В соответствии с Положением муниципальным образованиям – победителям конкурса (далее – победители конкурса) по решению Правительства России присуждаются дипломы Правительства и денежные премии.
Победители конкурса 2019 года определены федеральной конкурсной комиссией под председательством заместителя председателя Правительства
В. Л. Мутко.
Межбюджетные трансферты предоставляются в рамках государствен-
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ной программы «Развитие федератив- симальной четкой. Каждый критерий
ных отношений и создание условий для детализирован, в нем содержится от
эффективного и ответственного управ- трех до девяти пунктов, которые жюри
ления региональными и муниципаль- оценивает по балльной системе: ноль
ными финансами».
баллов, 0,5 балла и 1 балл, которые в
итоге суммируются.
Это сделает систему оценки проекМИНСТРОЙ РФ
тов максимально прозрачной и открыНовая методика оценки
той», – сказал Гебелев.
проектов благоустройства
По словам заместителя директора
городов
«Проектной дирекции» Минстроя РФ
Эксперты Минстроя РФ применят Джемала Сурманидзе, эксперты конновую методику оценки при прове- курса также будут оценивать качество
дении всероссийского конкурса про- общественного обсуждения проектов
ектов комфортной городской среды в благоустройства и их сочетание с замалых городах и исторических поселе- дачами сохранения исторического наниях, который проводится по нацпро- следия городов. «Мы оцениваем, как
екту «Жилье и городская среда».
люди вовлекались, насколько место
Критерии отбора детализированы и благоустройства было интересно, любудут оцениваться баллами, что сделает бопытно горожанам, как они его обсуконкурс максимально прозрачным, со- ждали. Оценивается правильно ли выобщил журналистам руководитель экс- брано место, ведь можно выбрать его
пертной группы конкурса «Малые го- на окраине, и это даст один эффект, а
рода и исторические поселения» Мин- можно – в центре, и будет другой эфстроя РФ Артем Гебелев в Туле на семи- фект. <...> Один из критериев оценки –
сохранность исторического наследия,
наре по подготовке к конкурсу.
«Мы существенно детализировали потому все проекты будут пропущены
параметры, по которым проекты оце- через фильтр, если проект, как бы он не
нивают эксперты конкурса для того, был красив, угрожает тому, что город
чтобы оценка не была субъективной – хочет сохранить, он будет получать низнравится, не нравится, похожа на иде- кие баллы, или будет блокироваться», –
альный вариант или нет, а была мак- отметил Сурманидзе.
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Самое красивое село
Республики Башкортостан

В Башкирии завершился конкурс «Самое красивое село Республики Башкортостан 2019 года»
Его итоги были подведены на заседании конкурсной комиссии и
объявлены в прямом эфире телеканала БСТ 17 октября.

Победителями конкурса стали:
I место – село Наурузово Учалинского района
II место – село Макарово Ишимбайского района
III место – село Дюртюли Шаранского района
Тройка призеров разделила миллионный призовой фонд: первое
место отмечено грантом в 500 тысяч
рублей, второе – 300 тысяч, третье –
200 тысяч рублей.
Еще 12 сёл-участников отмечены в дополнительных номинациях
и получат грант в размере 20 тысяч
рублей каждый:

• деревня Таваканово Кугарчинского района – «Деревня мечты»
• село Талачево Стерлитамакского района – «Многонациональное село»
• село Янгурча Стерлибашевского
района – «Большое будущее»
• село Алькино Салаватского
района – «Социально развитое село»
• деревня Явгильдино Караидельского района – «Трудолюбивая
деревня»
• деревня Сосновка Мишкинского района – «Приз зрительских
симпатий»

• деревня Лекаревка Уфимского
района – «Доступная среда»
• деревня Кшлау-Елга Аскинского
района – «Эко-деревня»
• деревня Гадельгареево Бурзянского района – «Живописная деревня»
• село Байдавлетово Зианчуринского района – «Дружное село»
• село Старобаширово Чекмагушевского района – «Гостеприимное село»
• село Кисак-Каин Янаульского
района – «Комфортное село»
Остальные сёла и деревни будут
поощрены дипломами участников.
Поздравляем всех конкурсантов
и желаем им дальнейших успехов в
укреплении местного самоуправления и развитии своих территорий!

100+ Forum Russia посетят
10 тысяч гостей и экспертов

В Екатеринбурге открыт
VI международный форум
100+ Forum Russia, участниками которого станут
30 региональных делегаций во главе с министрами строительства и мэрами крупных городов.

В программе – 80 секций, где
выступят 336 спикеров. Среди
них – архитектор Мелике Алтынышик, по чьему проекту в
Сеуле роботы строят музей.
Также в Екатеринбург прибыли Федерико Паролотто,
консультант по корректировке генплана Москвы, и Хироки Мацуура, проектировщик
центрального парка Сколково.
Ключевая тема для обсуждения – «Город будущего»:
высокотехнологичный, безопасный, экологичный, комфортный для проживания. Она
поддержана открывшейся 29
октября выставкой высотного и уникального строительства: 20 тысяч квадратных метров
занимают стенды 122 российских и зарубежных компаний.
На 33 презентуют девелоперские проекты, на 40 – инновации, на 23 – современные материалы, еще 18 участников выставки делятся опытом в 3Dпроектировании, 8 привезли
строительную технику. Затем
к 100+ Forum Russia присоединятся гости Всемирного дня городов, отмечаемого 31 октября.
В этом году он проходит под девизом «Лучше город – лучше

жизнь» (технологии для будущих поколений): 800 экспертов
из 44 стран обсудят, как искусственный интеллект, 3D-печать, виртуальная реальность
и дроны могут сделать мегаполисы более доступными и инклюзивными, какую пользу
им принесут возобновляемые
источники энергии и циклическая экономика. Среди статусных участников мероприятия
– исполнительный директор
ООН-Хабитат Маймуна Мохд
Шариф, заместитель министра жилищного строительства Китая Цзян Ваньжун, министр жилья и инфраструктуры Венесуэлы Ильдемаро Вильярроэль и другие.
- Это большая удача, что удалось совместить 100+ Forum

Russia с таким крупным международным событием. Год
назад мы вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в штабквартире ООН рассказывали,
что уральская столица – одна
из немногих, кто сотрудничает
с Хабитат с 2000 года, – подчеркивает глава города Александр
Высокинский. – Путь, который Екатеринбург прошел за
30 лет, другие проходили веками. В 1990-е это был на 90 процентов промышленный центр,
что отражалось в генплане. Сегодня здесь одинаково развиты
логистика, транспорт, финансы, связь и телекоммуникационные технологии. По какимто показателям еще приходится догонять (благоустройство,

общественный транспорт),
но по каким-то мы впереди
по сравнению с другими региональными миллионниками. Например, по уровню зарплат, инвестициям в основной
капитал, вводу жилья. И этот
опыт очень интересен.
В сентябре 2019 года была
принята стратегия развития
100+ Forum Russia и выставки 100+ Технологии для городов. До 2023 года они должны
превратиться в крупнейшее в
России отраслевое мероприятие с 50 тысячами участников, 500 экспонентами и более
чем 100 деловыми сессиями.
По сути, стать вторым Иннопромом. По прогнозам, в этом
году 100+ Forum Russia посетят 10 тысяч человек.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Тольятти: МФЦ города –
лучший в Самарской области

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Госдума. Международное и приграничное
межмуниципальное сотрудничество

На «круглом столе» в Госдуме обсудили тему «Международное
и приграничное межмуниципальное сотрудничество». Круглый стол прошел в рамках XVIII Общероссийского Форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Организаторами «круглого стола» выступили Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления, Комитет Государственной Думы по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, МИД России, Россотрудничество.
Модератором выступил Алексей Диденко, председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления. В своем выступлении он
осветил механизмы для выстраивания взаимовыгодных отношений с иностранными партнерами, в том числе:
- установление и укрепление прямых связей между хозяйствующими субъектами;
- разработка и реализация совместных проектов;
- создание условий для привлечения инвестиций;
- развитие инфраструктуры;
- информационная поддержка;
-расширение культурных обменов, научного и гуманитарного сотрудничества.
Алексей Диденко отметил, что в целях устранения правовых пробелов и унификации порядка и условий осуществления международных и внешнеэкономических связей на региональном и местном уровнях необходимо:
- внести изменения в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- включить в Федеральный закон № 131-ФЗ отдельную главу
«Международные и внешнеэкономические связи органов местного самоуправления муниципальных образований»;
- провести работу по оказанию методической, организационной и нормативно-правовой поддержки муниципальных
образований в сфере развития внешних связей;
- обеспечить совместную системную работу федерального, регионального и муниципального уровней власти, а также участие заинтересованных общественных организаций и образовательных учреждений.

Форум стратегов 2019 завершился,
стратегирование продолжается

Завершил работу XVIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий». За два дня
на площадке Форума проведено 45 мероприятий (включая
3 пленарных заседания), в которых приняли участие 1500
человек из 68 регионов России, 100 городов, а также зарубежные гости и докладчики из 30 стран.

Минэкономразвития.
Около половины российских моногородов
может остаться без господдержки

В рамках новой разрабатываемой государственной программы количество моногородов в России может сократиться с 321
до 170.
Правительственная комиссия не поддержала инициативу ведомства выделить на новую программу развития моногородов в ближайшие три года 18,6 млрд рублей. Предположительно, вопрос будет рассмотрен в очередном бюджетном цикле.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
в письме председателю комитета по экономполитике Госдумы
Сергею Жигареву отметил, что в рамках новой разрабатываемой госпрограммы запланирован пересмотр и, возможно, значительное сокращение списка моногородов в 2020 году.
Министерство планирует актуализировать критерии отнесения территорий к моногородам, чтобы сделать государственную поддержку адресной. В Минэке пояснили, что необходимо собрать информацию по всем муниципальным образованиям вокруг предприятий, а не только по самим моногородам,
поэтому глобальные изменения в списке будут обсуждаться
не ранее 2020 года.
Для справки. В 2019 году в фонд «Моногорода.рф» должно
быть перечислено 2,8 млрд рублей из федерального бюджета, с
2020-го по 2024-й запланировано по 4,7 млрд рублей.
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Подведены итоги регионального этапа Всероссийского
конкурса Лучший многофункциональный центр России.
Победителей выбирали по трем номинациям Лучший
универсальный специалист МФЦ, Лучший проект МФЦ
и Лучший многофункциональный центр.
В первой номинации победителем стал Дмитрий Коротков, инспектор 1 категории отдела приема документов МФЦ г.о. Тольятти.
Лучшим многофункциональным центром признан
МФЦ г.о. Тольятти. Лауреатами в данной номинации стали
МФЦ г.о. Сызрань (2 место) и МФЦ г.о. Самара (3 место).
В номинации Лучший проект МФЦ МФЦ г.о. Тольятти занял второе место.
Проект МФЦ Тольятти Организация централизованного предоставления дополнительных мер социальной поддержки жителям городского округа Тольятти на базе МАУ
МФЦ направлен на обеспечение реализации на базе МФЦ
полного комплекса мероприятий по предоставлению муниципальных услуг в виде социальных выплат и компенсаций: централизация выплат, автоматизация процессов,
повышение качества их предоставления, осуществление
контроля за правомерностью назначения и перечисление
денежных средств получателям, обеспечение содержания
единой базы данных, уведомление граждан о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальных услуг.
В данной номинации победил Уполномоченный МФЦ
Самарской области, представивший на конкурс проект по
психологической подготовке сотрудников МФЦ. Он создан с целью повышения качества оказания услуг населению. Третье место МФЦ Шенталинского района.
Ранее МФЦ Тольятти трижды становился победителем регионального этапа Всероссийского конкурса. Три
года подряд, в 2015, 2016, 2017 гг. учреждению была присуждена победа в номинации Лучший МФЦ и в 2017 году
в номинации Лучший универсальный специалист МФЦ.
Конкурс проводится Министерством экономического развития Российской Федерации ежегодно с 2014 года.
Источник: официальный сайт
администрации г.о. Тольятти

Пермь: Администрация города закупит
девять новых трамваев

На сайте госзакупок размещен лот на приобретение новых
трамваев. Всего планируется приобретение девяти единиц подвижного состава: один трехсекционный и восемь
односекционных вагонов. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в новых вагонах
должно быть установлено и готово к использованию все
необходимое оборудование: навигатор, информационные
табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью
низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров,
трехсекционного – не менее 250 человек. Также вагоны
должны обладать запасом автономного хода. В вагонах
должно быть предусмотрено интерактивное управление,
наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки
пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Закупка трамваев осуществляется за счет краевого и городского бюджетов.
Источник: официальный сайт
администрации г. Перми

Ижевск: Город посетила делегация
предпринимателей из Мордовии

23 и 24 октября в Ижевске работала делегация предпринимателей из Мордовии. Межрегиональная бизнес-миссия была направлена на выстраивание взаимодействия с
субъектами малого и среднего предпринимательства и
промышленными предприятиями Удмуртии.
Организовали бизнес-миссию Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия, Управление экономики Администрации Ижевска, Центр развития культуры и туризма города Ижевска.
В рамках мероприятия состоялась встреча за круглым столом с представителями муниципалитета Ижевска, предприятий малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий города, регионального отделения
«Опора России». Участниками делегации из Мордовии
была представлена презентация «Инвестиционный и экономический потенциал Республики Мордовия. Товары и
услуги, производимые субъектами МСП». Во время бизнес-миссии прошла деловая сессия «B2B встречи потенциальных партнеров», где были определены основные
векторы взаимодействия участников. Также для делегации было организовано посещение республиканского
форума «Сделано в Удмуртии», Ижевского электромеханического завода «Купол», Ижевского механического
завода. Прошла презентация туристического потенциала города Ижевска.
На подведении итогов были определены дальнейшие
перспективы сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса Мордовии и Удмуртии.
Источник: официальный сайт
администрации г. Ижевска
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АНОНС
Новый номер РМП

«Ночная мэрия»

Совместная программа городской администрации и общественной организации
Полгода назад в Ульяновске появился ночной мэр. Им
стал 27-летний активист Павел Андреев. Это вторая в
России ночная мэрия – первая была создана в Казани
в 2017 году.

Впервые такие мэрии появились в европейских городах.
В конце 1990-х ночная жизнь
шагнула из клубов и баров в
традиционно дневные заведения: прошли ночные акции в
музеях и библиотеках. Культурную жизнь современных
больших городов пришлось
переосмысливать, поскольку она окончательно стала
круглосуточной. Индустрия
вечернего досуга привлекает горожан и туристов, приносит деньги, но нередко создает проблемы для местных
жителей: шум, мусор, многолюдные компании на улицах.
Ночные мэрии были придуманы для того, чтобы регулировать эту ночную жизнь, решать проблемы и улаживать
конфликты. Такие структуры есть в Берлине, Амстердаме, Лондоне, Париже. Как
правило, входят в них диджеи,
владельцы ночных клубов, менеджеры проектов. Они следят за тем, чтобы культурная
жизнь города в ночное время
развивалась там, где ее мало,
и никому не мешала там, где
ее много.
«Наша задача – получать
информацию у всех тех, кто
не работает в администрации
города, но организует вечерние кинопоказы на открытых площадках, музыкальные, танцевальные проекты в
городе, у коммерческих компаний, баров, ресторанов, которые тоже делают какую-то
культурную афишу в своих заведениях, у театров, музеев», –
объясняет Павел.
Андреев занимался организацией разных культур-

ных проектов – в Ульяновске, например, известны его
экскурсии по заброшенному
парку Дружбы народов. В августе прошлого года губернатор региона Сергей Морозов
осматривал этот парк и предложил Павлу создать новую
структуру.
«Это была не выборная
история, было предложение
от губернатора рассмотреть
возможность занять пост ночного мэра и начать думать о
культурно-досуговой жизни
города в вечернее и ночное
время. <...> Много времени
ушло на то, чтобы понять, как
это можно сделать, изучить
опыт, как это делают другие
страны и города, где уже есть
такой проект», – рассказывает Павел.

Куда пойти – только один
из вопросов для ночной
мэрии. Но важно еще и как
пойти, на чем приехать и уехать и безопасно ли это. Вот,
например, освещение. Сейчас
в городе подсвечивают фасады

зданий, рассказывает Андреев.
Этим занимаются комитет по
благоустройству и комитет по
культурному наследию, света
на улицах становится больше.
Еще одна проблема – общественный транспорт. Уехать на маршрутке или трамвае в городе после 21.00 еще
с трудом, но можно, а уже
после 23.00 нельзя. «Все сценарии каких-то европейских
экспериментов пришли к тому,
что общественный транспорт
должен быть городским, а не
частным. Это и дополнительные деньги в бюджет, это и
возможность удовлетворять
потребности некоторых жи- вечерние кинопоказы, дискотелей, например, которые до теки и танцевальные проек00.00 находятся в центре, или ты вечером и ночью, не мешая
даже до 01.00–02.00», – гово- жителям. «Хотим посмотреть, в
рит Андреев.
каких районах более заинтереНо и то, что куда-то нужно сованная в ночной жизни аудиехать, – само по себе требует тория проживает. Может быть,
осмысления. Чтобы развивать это будет аргументом для какокультурную жизнь не только в го-то бизнеса, чтобы там что-то
центре, но и на периферии го- открывать», – говорит Андреев.
Павел намерен изменить
репертуар радио на главной
площади Ульяновска – Соборной. Он считает нужным
поддержать местных музыкантов, транслируя их композиции в определенные дни
недели и часы.
А еще культурные мероприятия должны быть доступны по цене. «Может быть, какие-то другие форматы оплаты внедрять. Например, сейчас очень популярна система
свободных взносов», – рассуждает Павел.
Ночная мэрия – не эвентагентство, как думают мнорода, ночная мэрия запустила гие, а скорее продюсерский
серию удаленных экскурсий центр, объясняет он. Их раи мероприятий, в том числе и боту иногда критикуют, счибесшумных, в разных районах. тая, что структура должна проИх особенность в том, что все водить много мероприятий.
участники надевают наушни«Совещания у нас прохоки – это позволяет устраивать дят необычные, не как в адми-

нистрации совещаются, при
этом мы и туда тоже ходим.
Это не скучные заседания в
правительстве, они проходят
в неформальной обстановке.
Мы пользуемся партнерскими площадками для их проведения», – говорит он.
Совет ночной мэрии может
пройти в клубе, баре или ресторане, но это не банкет. «Мы
представляем проекты, которые сделали за предыдущий
месяц, рассказываем, кого
мы поддержали, кому помогли. Ребята, с которыми мы
работали, делятся тем, как
это было, почему им важно сотрудничать с офисом ночной
мэрии. Плюс все обмениваются в свободном режиме своими планами и идеями», – рассказывает Андреев.
Как и в большинстве европейских городов, ночной
мэр не должность, а проект. В
Ульяновске «Ночная мэрия»
– совместная программа городской администрации и
общественной организации
«Молодежный инициативный центр». Поэтому зарплату Павлу не платят. Он зарабатывает себе на жизнь, проводя
семинары, тренинги и различ-

ные образовательные программы. Официально Андреев – советник главы города на
общественных началах по вопросам культуры и молодежи.
«Мы договорились с администрацией города, что будет
важным решением сохранить
независимость всей этой программы, потому что здесь необходимо отстаивать интересы и сообщества, и администрации, и интересы администрации города перед
сообществом. И пока это все
удается делать», – говорит
Павел.
«На самом деле я бы хотел,
чтобы через какое-то время
это была выборная функция.
Тогда уже ночной мэр должен
институализироваться в уставе города. Мне кажется, сейчас моя задача выстроить всю
эту систему и придумать, как
это будет жить», – пояснил он.
При этом сначала был соблазн заимствовать в проекте
опыт европейских коллег, но
вскоре Павел понял, что не
нужно переносить практики
под кальку. «Нет смысла делать так же – совершенно другие истории, аргументы другие, показатели какие-то, доводы, почему там это работает, а у нас может не заработать.
Нужно просто этим вдохновляться и делать совершенно
другое. Если что-то и возьмем,
то сделаем из этого уникальное именно для Ульяновска»,
– говорит он.
Павел считает, что создавать ночную мэрию нужно в
тех городах, где есть активные творческие сообщества,
готовые работать с администрацией. И городские власти со своей стороны должны
быть настроены на совместную деятельность.
Источник: ТАСС

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть:

В Новосибирске прошел IX форум «Гражданский диалог». Ключевой темой форума стало развитие системы
благотворительности в регионе. В рамках форума прошла панельная дискуссия «Общество, бизнес и власть:
лучшие практики и перспективы партнерства», в работе которой принял участие мэр Новосибирска Анатолий
Локоть. Глава города подчеркнул, что муниципалитет
будет продолжать оказывать всяческую поддержку благотворительным проектам и акциям, улучшающим качество жизни горожан.

«Благотворительность меняет
жизнь к лучшему и тех, кому
помогают, и тех, кто помогает.
Люди, делающие что-то вместе, образуют созидающий социум. Поэтому прямая выгода муниципалитета – поддерживать благотворительность
и благотворительные фонды.
У нас есть возможности для
того, чтобы создавать условия
для стимулирования бизнес-

менов и различных структур.
Напомню, мы ежегодно проводим форум «Новосибирск –
город безграничных возможностей», в том числе посвящённый теме привлечения
бизнеса к решению социальных проблем. Есть результаты этого сотрудничества. Благотворительная деятельность
в Новосибирске имеет глубокие корни, и важно поддер-
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живать эти традиции. Важно,
чтобы люди понимали: творить благо – это почётно», –
отметил мэр Анатолий Локоть.
В своём докладе глава города привёл примеры участия
крупного бизнеса в благотво-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Возвращаются
прямые выборы
глав района

Законодательная дума Хабаровского края приняла во
втором и третьем чтениях законопроект о возвращении
прямых выборов глав районов. Закон вступит в силу
после того, как его подпишет
глава региона Сергей Фургал.
Это, как ожидается, произойдет в течение десяти дней.
Предложение Фургала о
возврате прямых выборов
глав районов обсуждается с
лета 2019 года. В первом чтении законопроект был принят Думой предыдущего созыва.
Выступая на заседании
регионального парламента,
Фургал попросил депутатов
нового созыва поддержать
его инициативу, отметив, что
необходимость вернуть прямые выборы глав районов назрела давно. Существующая
с 2016 года система, при которой глав муниципалитетов
выбирают комиссии их представительных органов, снижает конкуренцию и лишает избирателей возможности
отозвать главу района с поста
в случае утраты доверия, отмечал губернатор.

Федерацию на основании
визы в форме электронного
документа осуществляется
через пункты пропуска, расположенные на территории
свободного порта Владивосток и Дальневосточного федерального округа, особой
экономической зоны в Калининградской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По данным Минкомсвязи,
с момента реализации проекта электронную визу оформили более 220 тысяч человек, а
посетили Россию по таким
визам свыше 164 тысяч человек.
С 1 января 2021 года электронная виза будет введена
одновременно во всех наиболее востребованных туристами городах России. Иностранным гражданам будет
предоставлен более гибкий
и удобный режим въезда в
Российскую Федерацию и
пребывания на территории
Российской Федерации. Одновременно прекратит действие существующий порядок въезда по визам в форме
электронных документов на
территории упомянутых регионов.

Ярославль.
Межрегиональный
форум
«Градостроительная
политика. Новое
Центр компетенций по во- измерение»

Ставрополь. Создан
Центр компетенций
по вопросам
городской среды

крепил за собой статус межрегиональной площадки по
обсуждению важнейших вопросов развития гражданского общества. За время существования форума в нём приняли участие эксперты и представители некоммерческих
организаций из Москвы, Самары, Перми, Архангельска,
Алтайского края, Омской,
Иркутской, Кемеровской и
Томской областей, Красноярского края и Республики
Саха (Якутия).
В работе IX форума приняли участие около 500 человек, в числе которых – представители фондов Потанина,
Тимченко, «Справедливая помощь Доктора Лизы» и др.

МИД России разместил на
портале общественных обсуждений уведомление о начале разработки проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся выдачи виз в форме
электронного документа и
въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан на
основании виз в форме электронного документа».
Проектом федерального
закона будет предусмотрено введение с 1 января 2021
года единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания в Российской Федерации (до 16
дней), говорится в уведомлении.
Напомним, в настоящее
время въезд в Российскую

В форуме приняли участие
более 700 представителей
двадцати регионов страны.
Дискуссии по самым острым
проблемам развития городов
развернулись в десяти секциях – «Пространственное развитие и территориальное планирование», «Умный город»,
«Инновации в управлении
жилищным фондом», «Развитие инфраструктуры водохозяйственного комплекса.
Современные методы очистки воды» и других.
На пленарном заседании
форума выступил министр
строительства и ЖКХ России
Владимир Якушев. В своем
выступлении он напомнил,
что в скором времени в правительство РФ будет внесен
проект стратегии развития
строительной отрасли до 2030
года. Главной идеей этого документа стала, по словам министра, ориентированность
на человека. Стратегия разрабатывалась с участием представителей строительной отрасли, экспертов, общественности, которые объединились
в 11 проектных команд на базе
профильных экспертных организаций. Приоритетным
направлением в работе Минстроя России является внедрение передовых технологий
и установление ограничений
на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве. До
конца 2019 года планируется
актуализировать 88 действующих стандартов и сводов правил, принять 42 новых документа, необходимых для поэтапного отказа от использования устаревших технологий в
проектировании и строительстве. Для этого в план проведения прикладных научных
исследований включено 146
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ.
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Прямая выгода муниципалитета –
поддерживать благотворительность
рительных проектах по разви- зации. При мэрии действует
тию города. Так, в создании Совет по поддержке и развимузейного комплекса «Конто- тию добровольческого двира Будагова» участвовал «Аль- жения. На базе МКУ «Коорфа-Банк», светомузыкальный динационный центр «Активфонтан в ПКиО «Централь- ный город» работает Центр
ный» был построен на средства «Сбербанка», развитие системы экспресс-тестирования
на ВИЧ и гепатиты стало возможным благодаря компании
S7. В благоустройстве Михайловской набережной приняли
участие такие известные компании, как «Лента», АЗС «Газпромнефть», а также Институт
непрерывного развития, компания «Здравица», Союз строителей Сибири и ПАО «Сбербанк».
Добровольчество в Новосибирске стало массовым
явлением. В этом году было
проведено более 884 добро- развития добровольчества,
вольческих и благотвори- который проводит весеннюю
тельных акций. В сфере бла- и осеннюю недели добра. В
готворительности работают рамках акции «Эстафета па124 некоммерческих органи- триотизма поколений» проведено более 8 тысяч мероприятий. «Серебряные» волонтёры
и молодёжные отряды оказывают соцпомощь на дому одиноким людям.
Особое внимание уделяется сотрудничеству с некоммерческими организациями и поддержке благотворительных акций и проектов в развитии доступной
среды: «Доступ есть», «Академия „серебряного“ возраста»,
«Выставка-продажа изделий,
созданных людьми с инвалидностью и ОВЗ», «Вещи в

Вышел в свет очередной
номер журнала «Российская
муниципальная практика».
В журнале материалы к
юбилею Союза городов Центра и Северо-Запада, размышления о развитии рынка арендного жилья, вопросы благоустройства территорий, анализ
законов «мусорной реформы»,
рассказ о лауреатах конкурса муниципалитетов и многое другое. Спецпроект «Муниципальная карта России» в
этом номере представляет Калининградскую область.

пользу» и др. С июня 2019 года
запущена акция «Добрые лавочки».
Форум «Гражданский диалог» впервые прошёл в Новосибирске в 2010 году и за-

просам городской среды создан в Ставропольском крае
на базе Северо-Кавказского
федерального университета
(СКФУ). Специалисты центра займутся проектным сопровождением муниципальных образований по вопросам
благоустройства дворовых и
общественных территорий,
разработкой дизайн-проектов, а также подготовкой рекомендаций по повышению
качества комфортной городской среды с учетом природного, социального и экономического своеобразия территории.
Соглашение о создании
регионального центра заключено между вузом и краевым Министерством дорожного хозяйства и транспорта.
Новая структура поможет муниципалитетам в реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды.

Электронные визы
в российские города
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I Российско-американский
муниципальный форум
11 октября в Общественной палате РФ по инициативе
Союза российских городов, Ассоциации породненных
городов (США) при поддержке Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению
состоялся I Российско-американский муниципальный
форум.

Российско-американский муниципальный форум – первый форум в пространстве
Российской Федерации, на
котором собрались российские и американские города
для обсуждения актуальных
вопросов городского сообщества.
Встреча двух стран проводится с целью активизации и
возобновления сотрудничества между российскими и американскими коллегами по
линии муниципальных образований.
Поприветствовал участников форума Секретарь Общественной палаты Российской

Федерации Валерий Фадеев. В
своем выступлении он познакомил гостей с деятельностью
Общественной палаты, обозначив ее как главный субъект общественного контроля
в Российской Федерации.
Вице-президент Международной ассоциации породненных городов США, делегат
города Санта-Фе (Нью Мек- стью международной. Когда эти международные связи сосико) Кэролл Лопез отмети- я была президентом муници- здают программу городов-пола, что программа городов-по- палитета штата, мы начали из- братимов. Сегодня мы хотим
братимов позволяет городам учать связи всех сообществ – исследовать развитие муниСША развиваться на между- от самых маленьких до самых ципальной дипломатии, конародном уровне.
больших. Мы обнаружили, торая является экономиче«У всех наших городов что у нас есть международные ским драйвером. Кроме того,
есть желание развивать свою газовые и военные базы, науч- в США много эмигрантов, коэкономику и сделать ее ча- ные базы. Таким образом, все торые входят в разные сооб-

щества, они тоскуют по своей
родине, а программа городовпобратимов помогает нам налаживать международные отношения», – рассказал она.
Заместитель директора департамента Северной Америки Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Захаров
пояснил, что отношения на
муниципальном уровне продолжают развиваться, несмотря на сложную политическую
обстановку, и что и в настоящее время около 80 городов
двух стран являются городами-побратимами. Половина
из них поддерживает контакты в сфере бизнеса и культуры.
Председатель Комиссии
ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, открывая пленарное
заседание «Развитие муни-

ципальной дипломатии. Вызовы и перспективы российско-американского муниципального сотрудничества»,
подчеркнул значимость сотрудничества органов местного самоуправления в развитии отношений двух стран.
В ходе форума представители российских и американских городов, представители российских и американских общественных объединений, занимающихся
развитием российско-американских отношений, представители МИД Российской
Федерации, некоммерческого сектора обсудили направления дальнейшего взаимодействия в части культуры, спорта, образования.
В рамках форума состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между городами России и США.

Названы самые перспективные
города России

Вышел в свет очередной
номер журнала «Российская
муниципальная практика».
В журнале материалы к
юбилею Союза городов Центра и Северо-Запада, размышления о развитии рынка арендного жилья, вопросы благоустройства территорий, анализ
законов «мусорной реформы»,
рассказ о лауреатах конкурса муниципалитетов и многое другое. Спецпроект «Муниципальная карта России» в
этом номере представляет Калининградскую область.

Муниципальная карта России.
Республика Удмуртия
19-20 ноября состоятся дни Удмуртской Республики в Совете
Федерации РФ. Журнал «Российская муниципальная практика» совместно с республиканским Советом муниципальных образований готовит
к этому событию спецпроект
«Муниципальная карта России. Удмуртская Республика».
В проекте «Муниципальная карта России» дается муниципальный портрет региона, в котором успешно взаимодействует региональная и местная власти.
В муниципалитетах Удмуртии накоплены уникальные
муниципальные практики, с которыми руководители городов и районов поделятся с коллегами.
Спецпроект в журнале «Российская муниципальная практика» будет также представлен во всех региональных советах муниципальных образований РФ, на крупных общероссийских муниципальных форумах, которые пройдут по итогам года.

Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань признаны городами, совершившими самый заметный скачок в
урбанистике, культуре и качестве жизни за последние
десять лет. Рейтинг составил журнал Forbes; в нем учитывались все российские города кроме Москвы.

Доклад о лучшей практике развития
инициативного бюджетирования

Первое место в списке занял
Нижний Новгород. Здесь проходит множество фестивалей,
куда съезжаются люди со всей
страны. В городе (впервые за
пределами Москвы) прошла

Минфин РФ опубликовал
доклад о лучшей практике инициативного бюджетирования в субъектах РФ
и муниципальных образованиях.

На втором месте – СанктКазань расположилась на
Петербург, центр альтернатив- третьем месте рейтинга. В гоной культуры. В северной сто- роде особое внимание уделялице сильны социальные ини- ют благоустройству: привели
циативы, есть множество об- в порядок территорию вокруг
щественных пространств. В озер Кабан и Лебяжье, обноглавная премия в сфере сов- частности, к 2025 году плани- вили старинные здания. Не заременного искусства «Инно- руют завершить реконструк- бывают здесь и о культурной
вация». Также активно раз- цию Новой Голландии – ру- жизни. Например, проводятся
вивается «Процесс» – проект котворного острова, ставшего мероприятия театральной ларазвития квартала с участием излюбленным местом отдыха боратории «Угол» и фестиваль
режиссуры «Ремесло».
горожан.
бизнеса и горожан.

XIV съезд Совета муниципальных
образований Удмуртской Республики
Ключевые вызовы местного самоуправления обсудили
на состоявшемся в селе Якшур-Бодья XIV cъезде Совета муниципальных образований Удмуртской Республики «Повышение эффективности управления – 2019».

В работе съезда принимала
Дискуссия собрала представителей органов госвласти участие директор региональи местного самоуправления ных программ редакции журреспублики. В работе съезда нала «Российская муницитакже приняла участие делега- пальная практика» Наталья
ция Пермского края. Пермя- Можаева. Сейчас редакция
ки поделились своим опытом совместно с Советом мунисовершенствования системы ципальных образований готомуниципального устройст- вит спецпроект «Муниципальва, процедуры преобразова- ная карта России. Удмуртская
ния муниципальных образо- Республика», который будет
ваний, развития гражданской представлен на днях Республиактивности населения и мест- ки Удмуртии в Совете Федераных инициатив.
ции и в Государственной Думе.

Съезд Совета МО УР стал
площадкой для обсуждения
преимуществ преобразования муниципальных образований для ускорения социально-экономического
развития и повышения качества жизни населения в
Удмуртской Республике. Его
участники сошлись во мнении, что главная цель создания муниципальных округов
– это повышение эффективности управления, при которой также будет достигнут
экономический эффект. На
сегодняшний день в 11 муниципальных образованиях
уже начата процедура пре-

образования, идут общественные слушания. На съезде детально были озвучены
механизмы стимулирования
преобразованных муниципальных образований.
На съезде состоялись выборы председателя Совета
МО, председателя палаты
городских округов, руководителей и заместителей комитетов Совета МО, а также
внесение изменений в Устав
Совета МО. Председателем Совета муниципальных
образований Удмуртской Республики избран глава Алнашского района Алексей Семёнов.

Инициативное бюджетирование – это вовлечение граждан в процесс распределения
части бюджетных средств с помощью инициативных проектов, направленных на решение местных вопросов. На сегодняшний день уже 68 субъектов Российской Федерации
ответили на запрос Минфина,
что реализуют практики инициативного бюджетирования
на своей территории.
Замминистра финансов
России Алексей Лавров отметил, что спрос на информацию
об инициативном бюджетировании с каждым годом растет,
поэтому начиная с 2018 года
Доклад готовится ежегодно,
его публикация соответствует международным стандартам развития подобных инструментов бюджетной открытости. «Основная аудитория доклада – это сотрудники
региональных и муниципальных органов власти, заинте-

ресованные в социально-экономическом развитии территорий с помощью реализации
инициативных проектов с участием граждан, а также широкий круг экспертов, которые
занимаются инициативными
практиками», – сказал Алексей Лавров.
Замминистра пояснил, что
Минфин России с 2015 года
оказывает содействие развитию практик инициативного
бюджетирования в регионах:
финансовым органам предоставляется информационнообучающая и методологическая поддержка, необходимая
для запуска практики с «нуля»
или совершенствования уже
действующей практики на
территории. Для целей анализа существующего опыта
и распространения лучших
практик в структуре НИФИ
Минфина создан специальный Центр инициативного
бюджетирования.
Более подробно с докладом можно ознакомиться на
официальном сайте Минфина России в разделе «Деятельность» / «Реформы» / «Бюджетная реформа» / «Бюджет
для граждан».

Финальный этап мониторинга работы общественных
палат и советов муниципальных образований

Общественная Палата РФ подготовит предложения по формированию общественных палат муниципальных образований, а
также улучшения организации их работы.

ОП РФ в течение последних двух ной власти и во многом зависит от
лет ведет работу по мониторин- субъективного фактора – нежелагу деятельности муниципальных ния иметь институт общественнопалат и советов. Так, в рамках го контроля.
серии окружных форумов «СообКак отмечают в ОП РФ, в фещество» в Калининграде, Улан-Удэ деральном законе № 212-ФЗ «Об
и Махачкале проводились эксперт- основах общественного контроля в
ные сессии, на которых участники РФ» не разделяются понятия «муобсуждали результаты интернет- ниципальная общественная палаопросов и конкурсов среди муни- та» и «муниципальный общестципальных палат и советов.
венный совет». Поскольку работа
Участники форумов «Сообще- советов организуется при органах
ство» отмечали, что в настоящее власти, а не автономно, как у обвремя в России отсутствует зако- щественных палат, такой «дефект»
нодательно закрепленное требо- закона позволяет главам муницивание по формированию муници- палитетов игнорировать создание
пальных общественных палат. Как палат – самостоятельных институправило, решение этого вопроса тов общественного контроля. Мунаходится в руках муниципаль- ниципальные общественные па-
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латы должны быть независимыми
от органов муниципальной власти институтами гражданского общества. Необходимо выработать
такой подход к формированию и
деятельности муниципальных общественных палат, который мог бы
обеспечить должный уровень взаимодействия между органами государственной власти, местного самоуправления и гражданским обществом.
На форумах «Сообщество»
были предложены четыре альтернативных подхода к порядку
формирования муниципальных
общественных палат. Первый из
них предполагает разделение состава палаты на три равные части.
Первая утверждается законодательным органом власти субъекта РФ, вторая – представительным
органом местного самоуправле-
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ния, третья – общественной палатой субъекта РФ из числа самовыдвиженцев на конкурсной основе, посредством открытого голосования членов общественной
палаты субъекта РФ.
Второй способ заключается в
формировании избирательной комиссии, состав которой утверждается сходом граждан муниципального образования. Специальная
комиссия утверждает критерии, по
которым из числа гражданских активистов муниципального образования на конкурсной основе избирается 1/3 членов муниципальной
общественной палаты. Остальной
состав палаты, подобно примеру
из первого подхода, определяется
решением законодательного органа государственной власти субъекта РФ и представительного органа
местного самоуправления.
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В третьем случае для формирования муниципальной общественной палаты решением общественной палаты субъекта РФ создается
избирательная комиссия. Она утверждает критерии, по которым из
числа гражданских активистов муниципального образования на конкурсной основе публично и открытым голосованием членов комиссии избираются все члены муниципальной общественной палаты.
Заключительный, четвертый, вариант предполагает создание избирательной комиссии, которая организует прямое голосование граждан
по выборам членов муниципальной
общественной палаты. Комиссия, в
свою очередь, должна быть сформирована совместным решением общественной палаты субъекта
РФ или представительного органа
местного самоуправления.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АНОНС

27 регионов России формируют
75% ВВП России

Межрегиональный 13-й форум крупнейших компаний Южного федерального округа
«Национальная роль растущих регионов» состоялся в столице Кубани
Курс на диалог

В работе площадки приняли участие более 300 представителей бизнеса, органов власти, общественных организаций. Форум крупнейших компаний Южного федерального округа проводится в Краснодаре
уже в 10-й раз.
Краснодар неслучайно был выбран в качестве площадки для проведения форума крупнейших компаний. В городе активно развивается бизнес, открывают свои представительства компании мирового
и общероссийского значения. А два
крупных предприятия региона в 2019
году вошли в рейтинг крупнейших
компаний страны по версии журнала Форбс.
В этом году для участия в форуме
было привлечено порядка 70 экспертов. Это рекордный показатель для
«Эксперт Юга» по количеству одновременно привлеченных к обсуждению экономической ситуации в стране экспертов.

В рамках пленарной дискуссии:
«Национальная роль растущих регионов» выступили эксперты, которые
поделились своими прогнозами развития экономики страны, а также озвучили отмечающиеся сегодня тенденции в сфере социально-экономического развития.

Развивать механизмы
межмуниципального
сотрудничества

На форуме выступил Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному
самоуправлению общественной палаты РФ, председателя экспертного
совета некоммерческой организации
«Союз российских городов».
«Если мы посмотрим на карту страны, то окажется, что из 85 регионов
России примерно четверть (27 регионов) обеспечивают 75% ВВП. Эти
ключевые регионы являются центрами прибыли. На 86% бюджет страны
формируется за счет них, – отметил

ства: реально растут только отдельные
территории. Если мы посмотрим на
Краснодарский край – самый быстро растущий регионов страны, то окажется, что реально растут только Краснодарская агломерация и пригородные зоны. Аналогичная ситуация отмечается и в других регионах. Реально
у нас 65% роста приходится на 5% территории. Экономические связи в России очень концентрированные. Передвижение товаров, услуг и людей в
основном происходит между крупнейшими городами и именно на эти большие города приходится 80% демографического роста. Неравномерно развит и малый бизнес. Даже в среднем
по стране у нас очень скромный показатель – на 1000 человек приходится
Андрей Максимов
всего 15 предприятий малого бизнеса».
он. – Чаще всего именно эти регионы
Андрей Максимов уверен, что для
являются самыми быстрорастущими. укрепления экономики страны необПроисходит концентрация населения ходимо развивать механизмы межмув успешных специализированных цен- ниципального сотрудничества и затрах экономического роста. При этом няться формированием за пределапроисходит как бы сжатие простран- ми городских агломераций каркаса
«опорных точек», оснащенных базовой инфраструктурой в сфере образования, медицины и высшего образования, что позволит не только
«закрепить» население, но и обеспечить прирост экономически успешных территорий. Кроме того, он уверен, импульс развитию отдаленных
территорий может дать инвестиционная активность крупных предприятий, направленная на реализацию локальных проектов по продвижению традиционных культурных
брендов. К примеру, в город Пошехоне Ярославской области никто не
занимается производство Пошехонского сыра, хотя этот проект был бы
актуален и востребован.

«В период рецессии 2013-2016
годов крупнейшие агломерации вели
себя циклически. Они сформированы по модели ресурсного развития и за годы их существования независимые источники экономического роста на их территориях так
и не сформировались. Соответственно, когда российская экономика развивается, они демонстрируют
экономический рост выше среднероссийского. Но зато когда отмечается на уровне страны спад, экономика агломерации «падает» глубже,
чем российская экономика в среднем, – высказалась она. – Это проявление ресурсной модели развития,
а не свидетельство быстрорастущей

Татьяна Полиди

экономики». По ее мнению, главная
задача, которая должна стоять перед
государством сегодня – это обеспечение инновационного роста, то есть
стимулирование развития предприятий, выпускающих товары и предлагающих услуги с высокой добавленОбеспечить
ной стоимостью. Кроме того, считаинновационный рост
ет эксперт, положительно отразилась
Исполнительный директор фонда бы на развитии страны децентрали«Институт Экономики города» Та- зация полномочий органов власти,
тьяна Полиди выразила сомнение в в том числе и финансовых. Она уветом, что именно крупные агломера- рена, что муниципалитетам нужно
ции являются территориями, обес- больше свободы в решении местных
печивающими экономический рост. вопросов.

Развитие арктических территорий

В Дудинке обсудили вопросы
развития арктических территорий на выездном заседании дискуссионного клуба Проектного
офиса развития Арктики (ПОРА)
«Стратегическая сессия – Арктика-2035».

Мероприятие посвящено обсуждению Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности до 2035 года и актуальным вопросам развития региона. В
столице Таймыра собрались представители администраций Дудинки, Норильска, Туруханска, общественных организаций, эксперты,

на видеосвязь с ними вышли заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр
Крутиков и заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. Обсуждались самые разные вопросы – от
строительства жилья до развития арктического туризма.
Исполняющий обязанности
главы Норильска Андрей Малков
представил на заседании проект
программы строительства жилья в
Норильске до 2035 года. По его словам, Норильск готов стать пилотной
площадкой для реализации программы реновации жилья. Его поддержал
Анатолий Цыкалов, сообщив, что в

стратегии развития края Норильску в рамках инвестиционных проек- селения жителей Норильска и Дупредложено стать экспертной пло- тов, снижение страховых взносов; динки в районы с благоприятныщадкой.
а также налоговое стимулирование ми климатическими условиями. Ее
Председатель Норильского го- развития Северного морского пути действие заканчивается в 2020 году,
родского совета депутатов Алек- – обнуление НДС для ледовой про- однако уже с 2016-го было прекращено финансирование из федесандр Пестряков поднял тему о водки и каботажных перевозок.
введении налоговых стимулов для
Директор АНО «Агентство раз- рального бюджета, из-за чего около
повышения конкурентоспособно- вития Норильска» Максим Ми- 8000 семей останутся в очереди на
сти и производительности труда ронов рассказал о проекте аркти- переселение и не смогут воспольпредприятий в Арктике, развития ческого туристического класте- зоваться ее условиями.
субъектов малого и среднего бизне- ра – создании качественной туВсе предложения участников заса, создания новых рабочих мест и ристической инфраструктуры на седания переданы в Проектный офис
привлечения трудовых ресурсов на территории Норильска и Таймы- развития Арктики. Работа над проКрайний Север. В первую очередь ра. Также, по общему мнению но- ектом Стратегии развития Арктичеэто снижение ставки по налогу на рильчан, участвующих в заседании, ской зоны Российской Федерации
прибыль, установление льготной в Стратегию развития Арктики не- еще продолжается. Документ должен
ставки по НДПИ, освобождение от обходимо внести важнейший соци- быть представлен правительству РФ
налога на имущество, создаваемое альный проект – программу пере- до 1 декабря 2019 года

15 регионов России досрочно расселили
граждан из аварийного жилья

Пятнадцать субъектов РФ досрочно закрыли программу
переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год
Среди них – Республика Башкортостан, Алтайский край, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ.

В текущем году по нацпроекту планировалось переселить в новое жилье
8,2 тыс. человек, на что из федерального бюджета выделено более 35
млрд рублей.
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
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итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах.
Также к 31 декабря 2023 года объем
расселяемого жилья должен на 30%
превысить объем выявляемого аваного фонда» входит в состав нацио- рийного фонда. При этом планирунального проекта «Жилье и город- ется уточнение критериев признания
ская среда». К концу 2024 года объем домов аварийными и ввод понятия
расселенного аварийного жилого ветхих домов. Общий объем финанфонда должен достичь 9,54 млн кв. сирования реализации федерального
м, а число граждан, переселенных из проекта по расселению из всех источнепригодного жилья, 530,9 тыс. Эти ников составит 507,2 млрд рублей до
показатели могут быть уточнены по конца 2024 года.
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Муниципальная карта России.
Республика Удмуртия
19-20 ноября состоятся дни
Удмуртской Республики в Совете Федерации РФ. Журнал
«Российская муниципальная практика» совместно с
республиканским Советом
муниципальных образований готовит к этому событию
спецпроект «Муниципальная
карта России. Удмуртская Республика».
В проекте «Муниципальная карта России» дается муниципальный портрет региона, в котором успешно взаимодействует региональная и
местная власти.
В муниципалитетах Удмуртии накоплены уникальные муниципальные практики, с которыми руководители городов и районов поделятся с коллегами.
Спецпроект в журнале «Российская муниципальная практика» будет также представлен во всех региональных советах муниципальных образований РФ, на крупных общероссийских муниципальных форумах, которые пройдут по
итогам года.

НОВОСТИ
Новые стандарты застройки городов
Во фракциях поддержали инициативу председателя
Государственной Думы разработать и принять закон,
который бы обязывал строить новые жилые микрорайоны сразу с объектами социальной инфраструктуры, а
также по ограничению точечной застройки на изношенных инженерных коммуникациях.
«Необходимо ввести нормы, которые на уровне региональных
властей предусматривают запрет на возведение [многоквартирных жилых] домов без поэтапного введения социальной и
инженерной инфраструктуры», – сказал Первый заместитель
Председателя Комитета по транспорту и строительству Михаил Авдеев (КПРФ).
В поддержку инициативы высказался также член Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Торощин (ЛДПР), который заявил, что это «хорошая
идея в плане создания опорного пункта для участкового и его
квартиры». А член Комитета по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов (ЛДПР) в свою очередь предложил все прозвучавшие инициативы отразить в постановлении по итогам «правительственного часа».
Первый заместитель председателя комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов («Единая Россия») кроме проблемы благоустройства территорий также обратил внимание на проблему точечной застройки, поскольку «новые дома нельзя сажать на старые сети».
«При строительстве квартала или района должно планироваться помещение для работы участкового полицейского и также
служебная квартира для его проживания круглосуточно в вверенном районе. Это очень важно», – согласилась заместитель
Председателя ГД Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).
Она отметила, что, по словам Виталия Мутко, сейчас все законы и подзаконные акты позволяют муниципалитету все строить
правильно, районами со всей инфраструктурой. «Однако этого не
происходит. Получается, что эти обязанности ложатся на плечи
муниципалитета, региона. Но денег там больших нет, поэтому обязательства не выполняются», – заметила парламентарий.
По итогам «правительственного часа» председатель ГД Вячеслав Володин выступил с инициативой отразить в итоговом
постановлении «предложения по решению вопросов комплексной застройки, точечного строительства и вместе с профильным
министерством и Виталием Мутко согласовать подходы при
внесении соответствующих законодательных инициатив с тем,
чтобы до конца года инициировать данные законопроекты».

IT-система управления государственным
и муниципальным имуществом
Для общественного обсуждения опубликован разработанный Минэкономразвития законопроект «О государственном и муниципальном имуществе», которым предусматривается создание Единого федерального государственного реестра имущества (ЕФГРИ).
Проект федерального закона регулирует отношения по принадлежности имущества Российской Федерации, субъектам Российской Федерации (государственное имущество) и муниципальным образованиям (муниципальное имущество), перераспределению этого имущества между Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, управлению им, учету, хранению и контролю за его
использованием и распоряжением, а также информационному обеспечению управления, учета, хранения и контроля за его
использованием и распоряжением.
Как сказано в пояснительной записке, правила ведения реестра, его структура и содержание, в том числе объем вносимых
в него сведений, определяются в порядке, установленном правительством Российской Федерации.
Ведение ЕФГРИ осуществляется на основе принципов единства технологии его ведения на всей территории Российской
Федерации, достоверности и доступности его сведений.
ЕФГРИ ведется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим полномочия собственника и его территориальными органами в отношении федерального имущества, а также уполномоченными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в отношении
государственного имущества субъекта Российской Федерации
и муниципального имущества (операторы ЕФГРИ).
В ЕГИС размещается Единый федеральный государственный реестр имущества.
Субъекты РФ и муниципальные образования вправе создавать региональные и муниципальные информационные системы управления, учета, хранения и контроля за использованием и распоряжением государственным и муниципальным
имуществом, интегрированные с ЕГИС.
Создание информационных систем управления, учета, хранения и контроля за использованием и распоряжением государственным и муниципальным имуществом, не интегрированных с ЕГИС, законопроектом не допускается.
Адрес
для корреспонденции:
123104, Москва, а/я 29
Тел. редакции: (495) 729-3977,
778-1447, 499-194-1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,
pe-gazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов
Минпромторга России.
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АНОНС

Василий ДАНКОВ:

Мы только в начале пути
знак уважения к работникам
важной отрасли за их нелегкий труд, но и благодарность
за вклад в развитие города.

ЗОЖ для всех

Одним из победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Лучшая градостроительная
политика и развитие ЖКХ» стал городской округ Фролово Волгоградской области. О том, как работа администрации привела к победе в конкурсе, рассказывают корреспонденты областной газеты «Волгоградская правда».

Есть свой Арбат

За четыре года кропотливого труда по благоустройству город Фролово серьезно
изменился – преобразился,
стал приятнее и комфортнее
для жизни.
– Но мы только в начале
пути, – считает глава городского округа г. Фролово Василий Данков. – Пока проекты
благоустройства реализуются
в центре, а окраины остаются еще нетронутыми. Так что
предстоит большая работа по
дальнейшему благоустройству, чтобы все жители ощутили благоприятные перемены
в этом направлении.
В 2018 году в рамках федерального проекта была благоустроена общественная территория – улица Фроловская.
Жители оценили новые бордюры, тротуары, парковочные
места, малые архитектурные
формы. Порадовало всех и
восстановленное освещение,
а еще то, как расширились

пешеходные зоны за счет высаженных хвойных деревьев,
цветочных клумб и установленных лавочек.
Еще раньше, в 2016 году,
начала преображаться улица
Московская. Муниципалитет
получил грант в 15 млн рублей,
плюс более 2 млн было выделено из местного бюджета. И
сегодня местные жители называют пешеходную улицу не

Власти городского округа отмечают ежегодный рост числа
жителей, систематически занимающихся спортом и физкультурой. Так что вполне закономерно строительство
новых спортивных объектов.
Уже сейчас во Фролово насчитывается 97 сооружений. В
2015 году открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Аэробика,
бодибилдинг, волейбол, фут- функциональный детский го- Фролово и на деньги бизнесбол, настольный теннис, тре- родок с мягким покрытием не- менов.
нажерный зал, группа здоро- далеко от «Казачьей заставы».
Гордостью фроловчан яввья – выбор большой, на пло- Проект продуман до мелочей ляется и православная гимнащадке могут заниматься люди и стал реальностью буквально зия, открывшаяся несколько
с инвалидностью. Утренние за месяц. Здесь есть и швед- лет назад. Обучение там бесзанятия дают хорошее настро- ские стенки, и горки, и бру- платное. На территории, поение на целый день, повыша- сья, и стандартные качели, и мимо храма и здания учебного учреждения, – плодовые,
хвойные деревья, цветы, асфальтовые дорожки, беседки, есть фазаны и куры редких пород.

иначе как «фроловским Арбатом». Здесь установлены красивые фонари, уложена цветная тротуарная плитка, к цветочным клумбам подведен
подземный водопровод. Машины ездят только в определенные часы, чтобы не создавать горожанам неудобства.
В честь 70-летия открытия
месторождений нефти и газа
на фроловской земле по инициативе и на средства почетного гражданина города Владимира Ерохина год назад
была изготовлена и установлена скульптурная композиция «Нефтяникам Фролово
посвящается». Это не только ется и работоспособность.
Пенсионерам очень нравится заниматься на свежем воздухе, да еще и бесплатно.

Программа региона
на многие годы

качели-гнездо. А еще – скалодром для ребят постарше. Территорию освещают фонари в
виде мячей. И, что важно, дети
имеют возможность заниматься в этом городке с педагогами
из отдела по делам молодежи и
физической культуры.
Появился в городе и свой
молодежный центр. После реконструкции здания бывшего кинотеатра открылся залтрансформер, где проходят
и семинары, тут же оборудован дискозал и кинозал на 147
мест, оснащенный современным оборудованием. Проект
финансировался из бюджета

Историю надо чтить

Реализуются во Фролово
проекты и в рамках муниципально-частного партнерства. К примеру, в прошлом
году рядом с Домом культуры расположилась «Казачья
застава». Это стилизованный
скульптурный комплекс, отражающий историю донского казачества.
Еще одной гордостью во
Фролово называют много-

Общий призовой фонд в этом
году составил 40 млн рублей.
Всего в конкурсе было представлено четыре номинации – по градостроительной политике, муниципальной экономической политике, по эффективной обратной
связи с жителями муниципальных образований и укреплению
межнационального мира.
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ОКМО. Российским
муниципалитетам нужна
стратегия развития
местного самоуправления

Комплексный подход к развитию территорий – один из
приоритетов долгосрочной Российским муниципалитетам требуется долгосрочная
стратегии Волгоградской об- стратегия развития местного самоуправления, сочеталасти. Она была обозначена в ющая современный опыт и перспективные новые тех2014 году. Тогда глава региона нологии, считает президент ОКМО, первый замруковопоставил задачу сделать ком- дителя фракции «Единая Россия» в Государственной
фортным проживание во всех Думе Виктор Кидяев.
населенных пунктах, независимо от того, насколько они
удалены от областного центра. Первыми стали приводить в порядок центры муниципальных образований. А в
2017 году проекты начали реализовываться и на селе. Всего
на территории области стали
реальностью более 250 проектов благоустройства. В 2018м преобразились 170 общественных территорий в 119 муниципальных образованиях.
На эти цели было направлено более миллиарда рублей.
Марина Шабанова,
Светлана Усанова
© Фото: ИД «Волгоградская правда» / Кирилл Брага

Правительство России подвело итоги всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика»
мотрено 1,2 млн рублей, за второе –
В номинации «Лучшая градостро720 тыс. рублей, за третье – 480 тыс. ительная политика и развитие ЖКХ»
Лучшим в номинации «Обеспече- поступило 185 конкурсных заявок из
ние эффективной обратной связи с 56 субъектов РФ, при этом наибольжителями муниципальных образо- шее число заявок поступило от Чеваний» стал город Ставрополь (Став- ченской Республики. Первое место
ропольский край), в котором достиг- в этой номинации занял город Фронут «беспрецедентный уровень гра- лово (Волгоградская область), втожданской активности». В городе за рое место присуждено Стерлитамапоследние годы произошли много- ку (Башкирия), третье – городу Лючисленные перемены, территория диново (Калужская область).
Для первой категории участников благоустраивается, в этом процессе
В номинации «Лучшая мунициконкурса (города и городские по- активное участие принимают сами пальная экономическая политика» победителем стал Ханты-Манселения) предусмотрено выделе- жители.
ние 3,8 млн рублей за первое место,
Второе место занял город Заводо- сийск (Тюменская область). Второе
2,28 млн рублей – за второе и 1,52 уковск (Тюменская область), третье – место досталось Хабаровску (Хабамлн рублей – за третье. Для второй город Томари (Сахалинская область). ровский край), третье – городу Букатегории конкурсантов (сельские Всего в этой номинации поступило зулук (Оренбургская область). Всего
поселения) за первое место предус- 205 заявок из 62 субъектов РФ.
на эту номинацию было подано 156
заявок.
В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном уровне» победу одержал
Ижевск (Удмуртия). Второе место
присуждено Горно-Алтайску (Алтайский край), третье – Ставрополю. В рамках этой номинации поступило 168 заявок из 58 регионов.
Ежегодный Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Конкурс призван обобщить и распространить наиболее успешный опыт
муниципального управления, создать дополнительные стимулы для
социально-экономического развиИжевск
тия муниципальных образований.

Вышел из печати новый
номер «Российской муниципальной практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных
площадках обсуждается законопроект о муниципальном
контроле. Он основан на радикально новой концепции –
риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового
закона рассуждает Екатерина
Шугрина, доктор юридических наук, профессор Центра местного самоуправления
РАНХиГС.
НП«Национальныйцентробщественногоконтролявсфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации
проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах, которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере журнала Пермскому краю.
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Об этом он заявил на слушаниях «Вопросы конституционно-правовой защиты местного самоуправления в России», прошедшем
в МГУ имени М.В. Ломоносова. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы,
судьи Конституционного суда,
профессора МГУ и РАНХиГС,
члены Общественной палаты,
Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ и
Межрегиональной ассоциации конституционалистов.
По словам Кидяева, стратегия должна охватывать
как можно больше аспектов
жизни российских городов и
поселений, строиться на выверенной научной основе и
планировать работу муниципальной сферы на 10-20 лет
вперёд.
«Доклад Правительству России о состоянии дел
в местном самоуправлении,
представленный в сентябре
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований, показал целый ряд
важных изменений в муниципальной сфере. Они касаются полномочий, бюджетных финансов, гражданской
активности и еще многих других моментов. Есть изменения
положительные, есть и негативные. Что важно: управленческие решения по ним принимаются на местах без должного анализа и расчета. Поэтому эксперты, готовившие
доклад, едины во мнении –
стране нужна стратегия развития местного самоуправления», – рассказал он.

Кидяев предложил представителям науки принять
участие в работе над стратегией, назвав проект сложным
и амбициозным, поскольку в
нём требуется учитывать большое разнообразие российских
муниципалитетов по видам и
уровню развития. Тем более,
что, по его мнению, одним из
ключевых элементов стратегии должен стать переход на
цифровую систему управления.
«Мы считаем важным,
чтобы новые технологии находили отражение в реальной муниципальной жизни.
Только так можно подключить депрессивные территории к процессам развития. Сегодня цифровизация управления идёт на федеральном и
региональном уровне. Пришло время включить и местный уровень в этот процесс.
Когда можно подключиться
к системе, сравнить статистику любых муниципалитетов,
видеть их полномочия и финансирование, оценить претензии надзорных органов и
ущерб от штрафов… В общем,
делать анализ и составлять
прогноз развития территории.
Вот здесь помощь науки нам
здесь была бы очень нужна и
важна», – считает депутат.
Он отметил, что некоторые федеральные министерства уже заинтересовались
этой работой Конгресса, помогают разработчикам своими данными, аналитикой и
экспертными консультациями, принимают участие в обновлении законов и нормативных актов.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АНОНС

Дмитрий Медведев:
Решения должны быть
ориентированы в будущее

Форум «Среда для жизни» проводится ДОМ.РФ при поддержке
правительства и Минстроя России ежегодно в разных городах.
В этом году форум прошел в Великом Новгороде
Программная дирекция форума – Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Партнерами форума
«Среда для жизни» в Великом Новгороде выступили
ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное
агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив. Среди участников – архитекторы, крупнейшие девелоперы, мэры, инвесторы, представители государственной власти российских и мировых мегаполисов, а также
представители бизнеса и творческой среды/

Участники обсуждали глав- дов, заданных в национальных
ные тренды архитектурных проектах, а также роли местнопреобразований городского го самоуправления в достижеландшафта, лучшие практи- нии поставленных целей.
Сессии деловой програмки управления мегаполисами и небольшими городами мы были посвящены новым
в эпоху тотальной цифрови- инструментам городского раззации, идеи для привлечения вития, позволяющим формичастных и государственных ровать долгосрочные планы
инвестиций, роль государст- по созданию современной гова и регулирования в жизни родской среды и улучшать кагорода, а также потенциал чество жизни населения. Были
выстраивания эффективного также продемонстрированы
взаимодействия с бизнесом и примеры успешных и эффективных городских команд».
обществом.
Программа основного дня
Модераторами-ведущими
форума была сформирована сессий выступили выпускнивокруг приоритетов развития ки образовательной програмРоссии до 2024 года. В рамках мы АРХИТЕКТОРЫ.РФ, коделовой программы прош- торая проводилась в 2018 году
ли дискуссии, посвященные по поручению правительства.
комфортной среде для жизни
Деловая программа преди экономического роста горо- ставлена выставкой «Города –

пространство для развития»,
посвященной разработанному методическому документу
«Стандарт комплексного развития территорий», его инструментам и связанными с
ним образовательными программами. В рамках форума
также прошел общегородской
фестиваль «Городские выходные» для всех жителей Великого Новгорода.
Дмитрий Медведев принял
участие в пленарном заседании форума на тему «Новые
лидеры: как мэры меняют города». Премьер-министр в
частности сказал:
Тема, которая всех нас собрала исключительно важна
для нашей страны. Это развитие городов и роль мэров.
Работа мэров, глав администраций российских населённых пунктов крайне сложна по
вполне понятным причинам:
ближе к проблемам людей нет
никого, и эти проблемы сразу
же выгружаются на глав муниципалитетов, на команду администрации. Люди видят все
просчёты, все ошибки, а благодарят за какие-то достижения гораздо реже. Тем не менее
это действительно очень важная работа, и считаю, что мы
все должны делать эту работу совместно самым качественным образом. Для поощрения активности, которая
идёт непосредственно в муниципалитетах, под контролем мэров, мы запланировали специальные премиальные средства, которые будут
распределяться на грантовой
основе. Это вполне приличные деньги –каждый год в размере 5 млрд рублей.
Но я сейчас хочу сказать
даже не о деньгах, а о важности решений, которые вы

Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор Центра местного самоуправления РАНХиГС.
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах,
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ
Законопроект о едином ресурсе
сведений о населении

принимаете. Проиллюстрирую на одном примере, поскольку мы находимся в Великом Новгороде. Для того
чтобы добраться сюда, можно
использовать разный транспорт, но невозможно использовать, во всяком случае в
самом городе, самолёт. И это
не потому, что здесь нет аэропорта, – он здесь был. Но в
1990-е годы было принято решение ликвидировать аэропорт, застроив взлётно-посадочную полосу коттеджным
посёлком. Я не даю оценку этим решениям, но хочу
заставить всех задуматься о
простой вещи. Люди, которые принимали это решение,
так низко оценили потенциал
города, что сказали: нам аэропорт не нужен.
Все ваши решения должны быть ориентированы в будущее, основываться на убеждённости, что мы с каждым
годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое
количество людей, туристов.
Это касается и маленьких городов – исторических, туристических центров, и моногородов. Сейчас коллеги об этом

рассказывали достаточно интересно и подробно. Понимание того, что мы должны принимать решения с расчётом на
будущее – с учётом технологических решений, градостроительных документов, планов,
стандартов, которые есть, но
всё-таки ориентированные на
будущее, – мне кажется исключительно важным. Надо
мечтать, даже если решения
эти воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра.
От ваших решений зависит
очень многое. Но эти решения
опираются на действующее законодательство. Наш коллега, который представляет Суздаль, сделал несколько предложений, которые, я думаю,
в значительной степени понравились мэрам и не очень
понравились губернаторам.
Это интересные предложения. Можете не сомневаться,
мои коллеги, присутствующие
здесь в зале, коллеги-министры, обязательно проанализируют меры, которые вами
предлагаются: по увеличению бюджетной достаточности, обеспеченности муниципалитетов с учётом профиля
городского образования.

Первое чтение в Государственной Думе РФ
прошла инициатива, которая позволит сократить
сроки оказания государственных и муниципальных услуг. Законопроектом предусматривается
создание федерального информационного ресурса, в котором будут содержаться Ф.И.О., дата
и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС,
ИНН и семейное положение граждан.
Ресурс будет создан на основе данных МВД,
Минобороны, Минобрнауки, государственных
внебюджетных фондов, а также Федеральной
налоговой службы. ФНС будет вести этот ресурс и обеспечивать защиту всех имеющихся
сведений.
Подобная система будет способствовать
борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, а также позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней, говорится на сайте Думы.
В случае принятия в третьем чтении закон
начнет работать с 1 января 2022 года. Некоторые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года
и с 1 января 2025 года. Предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Утверждён перечень типовых
государственных и
муниципальных услуг

В настоящее время в реестры государственных и муниципальных услуг внесены
сведения о более чем 220 тыс. услуг, отличающихся различными подходами к их квалификации в качестве услуг, а также наименованию, что значительно осложняет возможности комплексного анализа и мониторинга их предоставления.
Подписанным распоряжением утверждён
перечень из 206 типовых государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной
власти субъектов Федерации, государственными и муниципальными учреждениями, а
также органами местного самоуправления
(далее – перечень). Перечень будет использоваться в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
в целях систематизации сведений, размещённых в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих
ведение реестров госуслуг.
Определение типовых госуслуг позволит
сопоставлять субъекты Федерации и муниципальные образования по показателям предоставления однотипных услуг, выявлять закономерности, стандартные значения и отклонения
однотипных услуг в разных регионах.

МИНКОМСВЯЗЬ РФ
Рейтинг привлекательных
для строительства дата-центров
регионов

Минкомсвязь к концу 2020 года составит
«тепловую карту регионов», на которую наРаспоряжением от 18 сентября 2019 года несет субъекты России в зависимости от их
№2113-р. в перечень включены 206 типовых привлекательности для строительства ценгосударственных и муниципальных услуг. Это тров обработки данных (ЦОД), сообщили
позволит сопоставлять субъекты Федерации и в ведомстве.
муниципальные образования по показателям
Кроме того, до конца 2019 года министерпредоставления однотипных госуслуг, выяв- ство планирует утвердить Генеральную схему
лять закономерности, стандартные значения развития сетей связи и инфраструктуры храи отклонения однотипных услуг в разных ре- нения и обработки данных РФ до 2024 года в
гионах.
рамках федерального проекта

Эффективные ТОСы объединяют жителей

Мария Климова,
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ивановской области»

Лучшие проекты территориального общественного самоуправления Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей были представлены на межрегиональной встрече руководителей ТОС. Организаторами встречи стали Советы муниципальных образований Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей. Встреча прошла в г. Южа Ивановской области.

Поддержка ТОС
в Ивановской области

мальный размер субсидии на проект благоустройства составляет не
более 500 тыс. руб., общий объем
бюджетных ассигнований в размере 10 млн руб. позволит реализовать
20-25 проектов благоустройства в
муниципалитетах Ивановской области, основанных на местных инициативах.

В рамках проведения межрегиональной встречи руководителей
ТОС представители четырех регионов приняли участие в заседании
круглого стола, посвященного вопросам проектной деятельности
ТОС. Модератором заседания выступил председатель Комиссии
Ивановской областной думы Ни- Областной конкурс ТОС
колай Корчагин.
На заседании была озвучена инРешение о поддержке развития формация о проведении областТОС в Ивановской области было ного конкурса на лучший проект
принято губернатором региона по ТОС. Конкурс проводится с 2018
итогам IV Форума территориальных года. Целью его проведения являобщественных самоуправлений. Во
исполнение поручения Департамент выработал концепцию оказания поддержки ТОС. Большинство ТОС в Ивановской области не
являются юридическими лицами.
Их субсидирование будет осуществляться в рамках реализации государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды».
Субсидии будут предоставляться по результатам конкурсного отбора в муниципальных образованиях региона. Учитывая, что макси-
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ется реализация общественно значимых проектов ТОС за счет целевого финансирования (грантов). К
участию приглашаются ТОС независимо от наличия статуса юридического лица. Сфера проектов
также не ограничивается (проекты
могут касаться сферы благоустройства, проведения культурно-массовых мероприятий и т.д.).
Призовой фонд конкурса в 2018м составлял 200 тыс. руб., в текущем
году призовой фонд увеличен и составляет 300 тыс. руб.
Требование о наличии софинансирования проекта отсутствует, однако учитывается при оценке. Организатором конкурса является Ассоциация «Совет муниципальных
образований Ивановской области».

Совета муниципальных образований Ивановской области:
- проект «Двор моего детства» (руководитель проекта Альфия Кузьмичева, председатель ТОС «Дружный»);
- проект «Огнетушитель в каждый дом» (руководитель проекта
Ольга Кузьмина, председатель ТОС
«Заречный»);
- проект «Организация детской
игровой площадки» (руководитель
проекта Ольга Липатова, председатель ТОС «Возрождение»).
По словам председателя ТОС
«Дружный» Альфии Кузьмичевой,
реализация проекта не только позволила благоустроить территорию
пяти многоквартирных домов, но и
сплотила жителей, проживающих
на этой территории.
Проекты
В рамках проекта были нанесеТОС Ивановской области
ны детские рисунки на серые стены
На заседании круглого стола были забора, который огораживает припрезентованы проекты, реализо- домовую территорию.
ванные на средства грантов, полуХудожник, который разрисовыченных победителями конкурса от вал стены, работал бесплатно. Средства гранта пошли на закупку материалов. Проект был поддержан
жителями, они изъявили желание
нанести рисунки на большую площадь стен, для чего
дополнительно собрали необходимые средства.
Председатель ТОС «Заречный»
Ольга Кузьмина, презентуя свой
проект «Огнетушитель в каждый
дом», также отметила положительный отклик жителей на его реализацию. ТОС «Заречный» располагается на территории деревни, оторванной от «большой земли» водой:

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
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Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
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- сельскохозяйственных и производственных предприятий – 5.

Проекты Костромской
области

нет ни мостов, ни переправ. Паром,
который ранее связывал деревню с
районным центром, сейчас не ходит.
Жители боятся любого возгорания, т.к. понимают, что оперативно помощь им оказана не будет.
Отсюда и возникла мысль о создании проекта и участии в конкурсе. После торжественного вручения огнетушителя каждому жителю деревни люди увидели, что они
не забыты. Они ощутили реальный
эффект от создания и деятельности ТОС. После реализации проекта
на проблему обратили внимание и
местные власти.

Проекты
Владимирской области

На встрече руководителей ТОС
были рассмотрены проекты, реализованные во Владимирской, Костромской, Ярославской областях.
Они были реализованы в совершенно различных сферах – в благоустройстве, проведении культурно-массовых, спортивных ме-
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роприятий, а также мероприятий
патриотической направленности,
однако все участники сошлись в
одном: любая совместная деятельность объединяет людей, формирует в них чувство ответственности.
Участникам встречи был представлен успешный опыт привлечения инвестиций в газификацию
одновременно девяти сельских населенных пунктов Владимирской
области.
Результатом взаимодействия
органов местного самоуправления муниципального образования
Второвское Камешковского района Владимирской области и органов территориального общественного самоуправления стала газификация следующих объектов:
- жилых домов и квартир – 945;
- школ и детских садов – 4;
- ФАПов и амбулаторий – 4;
- домов культуры и библиотек– 4;
- магазинов – 10;
- областной туберкулезной больницы – 1;
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Один из ярких примеров взаимодействия ТОС и органов местного
самоуправления Костромской области – проект «От Аллеи Героев к
поселку-Герою».
В 2017 году студентами архитектурно-строительного факультета КГСХА был подготовлен проект по преображению площади п.
Караваево Костромской области
и прилегающей к ней территории.
Затем проект получил финансовую
поддержку в рамках областной программы «Местные инициативы», в
результате чего были отреставрированы бюсты, полностью заменено покрытие тротуарной плиткой,
установлены декоративные решетки, заменены светильники уличного освещения, вырублены старые
деревья и кустарники.
Активисты ТОС решили не останавливаться на достигнутом и установили в аллее информационные
стенды с фотографиями и именами
35 Героев Социалистического Труда.
На сегодняшний день все имена героев, а это 41 человек, увековечены
в самом центре Караваева.
В завершение встречи участники посетили ТОС «Исток», расположенный в г. Южа Ивановской области. Председатель ТОС Андрей
Андрюшин рассказал гостям о проектах, реализованных на его территории, а также о планах и перспективах развития ТОСа.
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ВЭБ.РФ планирует обновить
транспорт российских городов

Правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.
РФ, который рассчитывает получить под это средства
ФНБ. На старте в программу войдут десять городов с инвестициями в 340 млрд руб., но в дальнейшем она может
быть распространена более чем на тысячу городов, что
предварительно оценено в 2,1 трлн руб.

Предлагается ввести госрегулирование тарифов, отдать перевозочный бизнес крупным
операторам, а для обновления
электротранспорта внедрять
концессии. Всего до 2035 года
должно быть закуплено 95,7
тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов.
Комплексная программа
развития городского общественного транспорта, разработанная ВЭБ.РФ, предполагает
модернизацию систем перевозок и обновление парков в
регионах РФ, кроме Москвы
и Санкт-Петербурга.
На старте речь идет о десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019
года находятся «в высокой степени готовности», – в Екатеринбурге, Перми, Нижнем
Новгороде, Саратове, Твери,
Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани (население в целом 11,1
млн человек). Общий объем
инвестиций в них составит 340
млрд руб., из них 196 млрд руб.
пойдут на обновление подвижного состава (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных
вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов), 112 млрд руб.– на реконструкцию инфраструктуры.
«Эта тема действительно
актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов,– пояснил зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов.– Мы исходим из систем-

ного подхода, включающего в
себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах». У ВЭБ.
РФ есть для этого все необходимые инструменты поддержки, говорят там: кредитование, концессии, лизинговые
продукты.
Предполагается, что 15%
финансирования обеспечат
частные инвестиции (106 млрд
руб.), 25% – капитальный
грант, 60% – заемные средства. Среди необходимых для
реализации проекта условий
называются льготный лизинг
или банковское кредитование
со ставкой не более 6% сроком
на 15–25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта
на инфраструктуру и около
5 млрд руб. платы концедента ежегодно. Предполагается,
что объем софинансирования
из федерального бюджета не
превысит 3 тыс. руб. на жителя города и составит не более
30% от общего объема финансирования комплексной программы.
После реализации пилотных проектов в концепции
заложено масштабирование
программы еще на 40 городов
(в 2020–2024 годах), на все 50
агломераций (27,3 млн человек) потребуется 707 млрд руб.
инвестиций. Помимо автобусов будут закуплены электробусы (1,9 тыс. штук) в 15 городах, включая Омск, Самару, Краснодар, Красноярск,
Уфу и др.

В ряде городов, например,
Екатеринбурге, Твери, Саратове, Казани, финансирование на обновление трамваев в
несколько раз превышает затраты на автобусы.
Масштабирование проекта на всю страну (1,1 тыс. городов, за исключением Москвы и Петербурга, 85,1 млн
человек) может обойтись в 2,1
трлн руб., говорится в проекте. В частности, будут закуплены 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс.
троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов, 3,5 тыс. электробусов.

В программе говорится, что лись»,– заключают там, на- ми Твери о модернизации
обновить весь парк до 2035 помнив, что мощности НефА- транспортной инфраструкгода невозможно, так как За составляют 1,5 тыс. машин туры. Власти Екатеринбурга,
«совокупный лимит мощно- в год большого класса (12 м) и с которыми ВЭБ.РФ также
сти производителей автобу- загружены полностью.
рассматривает совместный
сов на уровне 7 тыс. единиц в
В группе ГАЗ говорят, что проект, до конца года плагод не позволяет реализовать только их мощности превы- нировали разработать конпроект раньше». Но, по дан- шают 20 тыс. автобусов в год цессию по трамваям, среди
ным Минпромторга, в 2018 на Ликинском, Павловском и интересантов назывались
году в РФ выпущено более 13 Курганском заводах и могут «Уралтрансмаш» («Ростех»),
тыс. автобусов.
полностью обеспечить про- «Трансмашхолдинг» и групВ группе ГАЗ и КамАЗе – грамму даже без учета мощ- па «Синара».
В России концессионных
крупнейших производите- ностей Горьковского автозалях автобусов и электробусов вода, который способен вы- проектов в сфере обществен– поддерживают идею обнов- пускать десятки тысяч ми- ного транспорта почти нет, голения парка, так как сейчас кроавтобусов в год. Сегодня ворит глава Союза пассажиоколо 60% парка автобусов в фактическая загрузка авто- ров Кирилл Янков. КонцесРоссии старше 10 лет.
бусных предприятий ГАЗа со- сионные соглашения нужны
Но, отмечают в КамА- ставляет около 40%, говорят в именно для городского электротранспорта, в частности
Зе, программа «до последне- компании.
го времени» разрабатывалась
В проекте указано, что в ре- трамваев: они привязаны к
без непосредственного уча- гионах предполагается ввес- инфраструктуре, которую, в
стия компании, что «конеч- ти госрегулирование тари- свою очередь, сложнее обновно же, не совсем правильно». фов, а обновление парка ор- лять, отмечает он. Господин
Мощности, добавляют в ганизовать через создание Янков поясняет, что трамвай
КамАЗе, в последние годы не крупных транспортных опе- нужен в коридорах с высоким
наращивались из-за низкого раторов. Для электрического пассажиропотоком и пробкаспроса: сегодняшняя загруз- транспорта, в первую очередь ми, где проще и дешевле пока в основном связана с за- трамваев, предлагается созда- строить выделенную трамвайкупками со стороны Москвы, вать концессии.
ную линию, чем развязки для
Санкт-Петербурга и Казани.
Если программа будет одо- автобусов. Возвращение на
«Откуда берется дата 2035 год, брена, средства получат, во- улицы трамваев за последние
комментировать сложно, так первых, те же операторы, а во- 15 лет прошло в Европе, раскак ни конкретные планы за- вторых, поставщики техники. сказывает эксперт, например
купок, ни, что еще более
Ни одного оператора пока во Франции: это делалось плаважно, источники финанси- нет, но ВЭБ.РФ летом под- номерно, привлекалась и порования с нами не обсужда- писал соглашение с властя- мощь государства.

Города с лучшей организацией
общественного транспорта
Аналитики Domofond.ru выяснили, как
россияне оценивают работу общественного транспорта в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России по этим
оценкам. В ежегодном опросе приняли
участие более 90 тысяч человек. По сравнению с 2018 годом средний показатель
по стране почти не изменился: он снизился лишь на 0,2 балла. Самую высокую
оценку городскому общественному транспорту дали жители Тюмени (8,2 балла),
самую низкую – респонденты из города
Шахты Ростовской области (4,2 балла).
Участникам опроса было предложено оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в
моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов,
где 1 означает «полностью не согласен»,
а 10 – «полностью согласен».
Лидером рейтинга стала Тюмень,
чей показатель остался на отметке в 8,2
балла из 10 – на 1,6 выше среднероссийской. Вот некоторые отзывы опрошенных: «Нет проблем с транспортом»,
«Доступность, можно на общественном
транспорте уехать хоть куда», «Развитая
инфраструктура (общественный транспорт, выделение велосипедных дорожек, просторные улицы)».

Второе место занял Северск (Томская область), не участвовавший в
прошлогоднем исследовании. Он набрал 8 баллов. Такую же оценку своему городу дали респонденты из Нового
Уренгоя (Ямало-Ненецкий АО). За год
она снизилась на 0,4 балла, но все равно
осталась достаточно высокой. «Доступный общественный транспорт», – подчеркнул один из жителей Северска. Респондент из Нового Уренгоя упомянул
транспортную развязку в списке того,
что ему нравится в городе.
Города, которые заняли места с пятого по десятое, получили 7,7 балла из 10.
Это Ижевск, Обнинск, Ейск, Москва,
Череповец и Ноябрьск.
В 2019 году в исследование вошло на
50 городов больше, чем в 2018-м.
Первые три места в рейтинге аутсайдеров поделили между собой два города
Ростовской области (Шахты и КаменскШахтинский) и Киселевск, находящийся в Кемеровской области. Все эти города набрали по 4,2 балла – на 2,4 ниже
среднероссийского показателя.
«Мало общественного транспорта», – сообщил один из респондентов
из Шахт. «Общественный транспорт

ходит плохо», – характерный комментарий опрошенных из Каменска-Шахтинского.
В десятку вошел еще один город в Ростовской области (Новочеркасск, 7-е
место и 4,8 балла) и еще один город из
Кемеровской области (Белово, 6-е место
и 4,7 балла).
Первое место среди крупных городов
заняла Москва: столичные жители оценили работу городского общественного
транспорта на 7,7 балла из 10. Например, москвичи оставили о своих районах такие комментарии: «Доступность
от центра, много транспорта», «Удобная транспортная доступность», «Доступность на общественном и личном
транспорте».
Санкт-Петербург занял третью строчку с показателем 7,3 балла. Казань немного обогнала его и заняла вторую позицию с оценкой в 7,4 балла.
Ниже всего среди городов-миллионеров оценили работу транспорта жители
Челябинска – этот город набрал всего 5,9
балла, что почти на балл ниже прошлогоднего показателя. Еще один аутсайдер
рейтинга миллионеров – Омск с 6 баллами (против 6,7).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Форум инициативных
граждан «Мы – вместе!»
12-13 сентября 2019 года в городе Кирове прошел Х международный Форум инициативных граждан
«Мы – вместе!» в рамках проекта
«Общественная дипломатия: укрепляем мир общинами» при поддержке Всероссийского Совета местного самоуправления.
В работе Форума приняли участие руководители министерств,
российских и региональных общественных и бизнес-организаций,
главы делегаций из Белорусии, Германии, Литвы, Польши, инициативные граждане, представители органов территориального общественного самоуправления, средств массовой информации всего более 250
Панельные дискуссии проводичеловек.
Мероприятие прошло в формате лись на тему: «Местное сообщестпанельных дискуссионных площа- во: лучшие практики партнерских
док, мастер-классов, ярмарки соци- взаимоотношений». Участники обальных проектов, на которых презен- судили возможности и перспектитован опыт города Кирова, регионов- вы развития местных сообществ и
партнеров – Москвы и Московской общин, общественных инициатив
области, Перми, Нижнего Новгоро- и территориального общественнода, Архангельска, Ижевска, Вологды, го самоуправления на российском
Казани, Краснодарского края, Уд- и международном уровнях, предмуртии а также зарубежных стран – ставили позитивный опыт внедреБелоруссии, Германии, Литвы, ния лучших практик добрососедстПольши.
ва и социального партнерства мест-

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

впервые после воссоединения полуострова с Россией. Оно позволит
увеличить эффективность работы
команд управленцев на местах, считает депутат Госдумы Константин
Бахарев.
Глава республики Сергей Аксенов на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных
администраций сложили полномочия. Он пояснил, что «такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды,
в том числе и на местах. В Крыму –
11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.
«Раньше такого не делалось.
Именно с этим желанием повысить
эффективность работы связано. Лоного сообщества. В продолжении гично, что прошли выборы, и идет пеработы рассмотрены представлен- резагрузка, обновление команды», –
ные практики в рамках «открытого сказал депутат.
Он уточнил, что в 2014 году,
микрофона».
Реализация проекта стала воз- когда Крым воссоединился с Росможной благодаря поддержке Фонда сией, все органы власти были выпрезидентских грантов.
браны или назначены заново – и
это было исключительной ситуациПолное обновление
ей. Смены исполнительной власти
руководства
в муниципалитетах в связи с выбомуниципалитетов Крыма
рами советов и республиканского
Масштабное обновление власти в парламента в регионе не происхорайонах и городах Крыма пройдет дило никогда.
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XIX Российский
муниципальный форум
начал работу
Форум проводит Всероссийский
Совет местного самоуправления совместно с Фондом «Устойчивое развитие», Институтом управления и
права Государственного университета управления, Российской муниципальной академией.
Мероприятие проводится в партнерстве с Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, комитетом Государственной
Думы по федеративному устройству
и местному самоуправлению и Общественной Палатой российской
Федерации.
Во время работы Форума участники рассмотрят актуальные вопросы развития системы местного самоуправления: направление государственной политики в области муниципального управления и реализации
национальных проектов; участие
органов местного самоуправления
в реализации национальных проектов; проблемы развития системы МСУ и методического обеспечения преподавания основ МСУ в
средней школе.
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Вышел из печати новый
номер «Российской муниципальной практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных
площадках обсуждается законопроект о муниципальном
контроле. Он основан на радикально новой концепции –
риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового
закона рассуждает Екатерина
Шугрина, доктор юридических наук, профессор Центра местного самоуправления
РАНХиГС.
НП«Национальныйцентробщественногоконтролявсфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации
проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах, которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере журнала Пермскому краю.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Утверждена
концепция создания
государственной
единой облачной
платформы
Концепцией предусматривается поэтапный перевод информационных систем органов государственной власти и
органов местного самоуправления в государственную единую облачную платформу. Это
позволит повысить эффективность использования информационно-технологической
и коммуникационной инфраструктуры, созданной для
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Разработано Минкомсвязью России в рамках реализации федерального проекта
«Информационная инфраструктура» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
ГЕОП – это экосистема аккредитованных сервисов и поставщиков информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, которые соответствуют установленным
уполномоченными органами требованиям к информа-

ционной безопасности и качеству оказания соответствующих услуг.
Поставщиков услуг ГЕОП
будут отбирать в порядке,
установленном федеральными законами «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Перевод информационнотелекоммуникационной инфраструктуры органов власти
в ГЕОП позволит повысить
эффективность использования и развития информационных систем потребителей
услуг ГЕОП за счёт обеспечения их надёжной и производительной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой, информационную
безопасность государственных
информационных систем, информационных систем персональных данных российских
граждан, значимых объектов
критической информационной инфраструктуры России,
будет способствовать развитию отечественных производителей вычислительного
оборудования и программного обеспечения.

АНОНСЫ
Эксперты обсудят решения
для «Умных городов»
10-12 октября 2019 года в городе Барнауле состоится конференция АСДГ «Проект «Умный город». Муниципальные аспекты». Мероприятие проводится Ассоциацией сибирских
и дальневосточных городов совместно с правительством Алтайского края и администрацией города Барнаула в рамках
ежегодного Алтайского регионального ИТ-форума и приурочено к 25-летию секции АСДГ «Информатизация органов
местного самоуправления».
Решения для проекта «Умный город» представят специалисты муниципальных служб информатизации из Новосибирска, Бийска, Барнаула, Хабаровска, Красноярска и других
городов, а также ИТ-компании, разрабатывающие цифровые
технологии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.
Модератором конференции выступит руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов (г.
Москва), научный руководитель конференции – председатель комитета информатизации администрации города Барнаула Евгений Делюкин.

Межмуниципальное сотрудничество
в сфере туризма
16 -17 октября в Самаре состоится круглый стол АГП на тему
«Межмуниципальное сотрудничество в сфере туризма» для
представителей органов местного самоуправления и организаций, курирующих сферу туризма. Он состоится в рамках VI Форума в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2019».
Участники станут представители органов местного самоуправления, ведомств и организаций, деятельность которых
определяет условия работы туристической отрасли, собственники, руководители федеральных и международных сетевых гостиничных операторов, частных отелей, санаториев, пансионатов,
руководителей туристических компаний и консультанты сферы
туризма и гостеприимства, поставщики и компании предлагающие услуги для сферы гостеприимства, представители общественных объединений: РГА, ФРиО, представители высшей учебной школы, эксперты рынка, а также деловая пресса.
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АНОНС

Максим Орешкин: «Городская повестка будет
развиваться, мы в начале длинного пути»
Министр экономического развития Максим Орешкин принял участие в Совете по глобальной повестке будущего по России Всемирного экономического форума, прошедшего в парке Зарядье.
Участники заседания представили результаты проектов, которые
были реализованы за последний год в рамках Совета ВЭФ по России. Все проекты посвящены городскому развитию.

Максим Орешкин отметил успешный опыт реализации проектов
и выделил проект «Global City
Hackathon», проведенный в апреле этого года в Нижнем Новгороде.

Глава Минэкономразвития предложил проработать вопрос проведения мероприятия подобного формата в рамках форума для
глав городов «Дни лидеров муни-

ципального управления» с 19 по седатель совета Игорь Шувалов от21 сентября в Великом Новгороде, метил необходимость интегрирогде соберутся мэры более 130 го- ваться в международную повестку
родов России.
в городском развитии: «Я всегда
«Многие проекты дошли до фи- апеллирую к Максиму Станисланальной точки. Самое главное, что вовичу, поскольку тема городского
они не стали разовыми, проекты развития и как городское развитие
продолжаются и будут развивать- может повлиять на темпы развися, со своей стороны мы будем тия экономики страны в целом, –
оказывать необходимую поддер- это была его идея. И в этих вопрожку», – заключил министр, под- сах нам нужно от международноводя итоги работы Совета. Сопред- го контекста не отгораживаться».

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Влияние на выборы:
взгляд из Америки и России
Андрей Климов,
председатель Временной комиссии Совета Федерации
по защите государственного суверенитета
и предотвращению вмешательства во внутренние
дела Российской Федерации

ных мер ответного характера.
После указанного заявления
компания Google Inc. в начале суток 8 сентября самостоятельно удалила противоправный рекламный материал со
своей платформы и воздержалась от его распространения
(чем вызвала нескрываемую
ярость со стороны отдельных
оппозиционных деятелей, руками которых международная
интернет-корпорация была
едва не втянута в грубое нарушение российского законодательства).
К слову, в эти же дни ряд
ведущих интернет-компаний
(включая Google Inc.) вызывались в Конгресс США как
раз по тематике вмешательства во внутренние дела (разумеется, в их американской
интерпретации). Данный
случай был первым в практике работы Комиссии примером, когда профессиональные и слаженные действия
соответствующих российских официальных структур
при активном участии самой
Комиссии смогли предотвратить конкретное существенное нарушение электорального законодательства со стороны одной из самых мощных
глобальных корпораций в
сфере информационных технологий. Одновременно это
событие показало необходимость скорейшего совершенствования российского законодательства с целью как
укрепления электорального
суверенитета (с учетом современных информационнокомпьютерных технологий),
так и обеспечения должной
суверенности информационного пространства страны, соблюдая при этом как
права российских граждан,
так и наши законные национальные интересы. В целом
же проведенный Комиссией
анализ показал, что выборы
в единый день голосования
9 сентября (включая выборы
мэра Москвы) прошли законным образом, а их результаты отражают реальный выбор
граждан. Имевшие место попытки извне повлиять на ход
предвыборной кампании в
2018 г. в целом хотя и были зафиксированы Комиссией, но
успеха, на который рассчитывали их зарубежные вдохновители, заказчики и организаторы, не имели.

С момента объявления итогов последних президентских
выборов в США до сегодняшнего дня американцам внушается, что Россия вмешивалась в эти выборы. На самом
деле документально доказано, что именно американцы вмешивались и продолжают вмешиваться в наши
выборы. Предлагаем вам выдержку из доклада на тему
«Попытки иностранного вмешательства в региональные
и местные выборы». Анализируются факты вмешательства в выборы 2018 года.

В единый день голосования
9 сентября 2018 г. состоялись выборы в 80 субъектах
РФ. Они представляли собой
4,5 тысячи локальных избирательных кампаний и местных референдумов. Прошли
выборы высших должностных лиц в 22 регионах РФ. Состоялись довыборы депутатов
Госдумы в 7 округах на территории 6 субъектов Федерации
с участием 41 кандидата от 7
политических партий.

Среди указанных программ повышение уровня доступности для граждан РФ «независимых новостей». Речь в первую очередь о русскоязычной
онлайн аудитории. С той же
целью запрещенный в России
фонд занимается продвижением так называемых «независимых расследований».

Хотя проплаченные NED
«расследования» затруднительно было бы назвать независимыми. Они, по крайней
мере, зависимы от указанного
американского антироссийского фонда и его вашингтонских политических хозяев. В
документах американского NED можно прочесть дословно следующее: «Проект
также поможет гражданским Алексея Навального техноло- что «множество рекламных ла «дня тишины» было приорганизациям и отдельным гических возможностей заре- механизмов видеохостинга нято решение публично обраактивистам развивать свой гистрированной в США гло- YouTube, который принад- титься к руководству Google
потенциал, чтобы более эф- бальной корпорации Google. лежит американской транс- Inc. от имени Комиссии для
фективно действовать в иннациональной компании предотвращения грубого и
тересах местного населения, Противодействие
Google Inc., на сегодняшний масштабного нарушения роспроводя информационные манипуляциям
день берут на себя роль свя- сийского электорального суи агитационные кампании». Для противодействия про- зующего звена в пропаганде веренитета со стороны этой
Это фраза точно определяет тивоправным попыткам ис- антиобщественного поведе- американской корпорации.
адресата - «местное населе- пользования иностранной ор- ния в период проведения вы- На основании решения Коние». Что же касается пассажа ганизации во внутриполити- боров в Российской Федера- миссии с таким обращением
о его «интересах», то опреде- ческих процессах суверенной ции, создании препятствий 6 сентября выступил ее предлять их де-факто берет на себя России Комиссией, в коорди- осознанному волеизъявле- седатель А.А. Климов. В обсам заокеанский заказчик. А нации с надзорными органа- нию граждан, десятки специ- ращении основной акцент
мысль о «развитии своего по- ми и ЦИК РФ, были предпри- ализированных YouTube – ка- делался на то, что америтенциала», применительно к няты активные мероприятия налов, их более 40, рассчитан- канская корпорация Google
предполагаемым подопеч- профилактического характе- ных как на общефедеральный Inc. в самих США соблюдает
ным фонда, есть не что иное, ра. Остановимся на них под- уровень, так и на региональ- правила предвыборной агикак задача максимального робнее.
ную аудиторию, в постоян- тации и размещения матери4 сентября 2018 г., за пять ном режиме проводят масси- алов агитационного характевстраивания их в протестную деятельность в рамках, дней до единого дня голосо- рованные акции с призывами ра, что данная компания пупредлагаемых американца- вания, Комиссия была выну- нарушать российский закон блично и официально заявлями «программ продвижения ждена провести срочное сове- путем предоставления фак- ла о желании уважать законы
демократии». В любом слу- щание в связи с полученной тически неограниченных воз- стран пребывания и была зачае речь идет о прямом вме- информацией о действиях можностей со стороны ино- благовременно предупреждешательстве извне в сугубо американской транснацио- странных интернет-гигантов. на компетентными органами
внутренние дела России (в нальной компании Google Рядом лиц, заинтересованных РФ о противоречии российданном случае – в вопро- Inc. Данные действия выну- в дестабилизации обстанов- скому законодательству реасы региональной политики дили ЦИК РФ направить спе- ки в Российской Федерации, лизации ее намерений обесна уровне субъектов Феде- циальное письмо руководству делаются попытки привлече- печить продвижение подрации и муниципалитетов). данной иностранной корпо- ния к незаконной деятельнос- готовленной гражданином
рации (г-ну Л. Пэйджу) с разъ- ти пользователей сети Интер- Навальным политической
Апробация новых
яснениями некоторых статей нет, в том числе несовершен- рекламы в «день тишины» и
методов воздействия
нолетних».
день голосования (8-9 сентяФЗ №67.
Анализируя события 2018
В частности, указывалось,
Было отправлено письмо бря). Комиссия также обратиг., нельзя не отметить и тот что гражданин РФ Наваль- Роскомнадзора в адрес г-на ла внимание на желание росфакт, что в единый день го- ный приобретает рекламные Пэйджа с предупреждением о сийской стороны урегулиролосования предстояло из- инструменты для размещения недопустимости предоставле- вать данную ситуацию таким
брание мэра российской сто- через интернет ресурс Google ния ресурсов Google Inc. для образом, чтобы избежать возлицы, что считалось важным Inc. (YouTube) информации, незаконной деятельности на можного нарушения закона
фактором влияния на россий- имеющей характер полити- территории РФ. Аналогич- со стороны Google Inc. и поский политический ландшафт ческой агитации в «день ти- ное предупреждение было на- следующего применения росв целом. Комиссия констати- шины» (8.09.2018 г.) и день го- правлено и Федеральной ан- сийскими властями адекватрует, что помимо ставших уже лосования (9.09.2018 г.). По- тимонопольной службой РФ.
традиционными методов воз- следнее прямо запрещено В свою очередь прокуратурой
действия на внутреннюю ау- российским законом безотно- Центрального округа Москвы
ПОСЛЕСЛОВИЕ
диторию через прозападные сительно к кому бы то ни было. в представительство Google
К ВЫБОРАМ 2019 ГОДА
СМИ и социальные сети, а
ёТакже было обращено Inc. было внесено предостетакже спекуляций на локаль- внимание американцев на режение о недопустимости
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва
ных протестных акциях, пред- прямой законодательный за- нарушения законодательстпрошли
8 сентября. В июле и августе в столице
принимались попытки апро- прет иностранного участия в ва о выборах.
состоялось несколько не согласованных с властябации новых, более совер- российских выборах в любых
Комиссия констатировашенных способов «дойти до формах и любыми методами ла, что об официальной реми митингов, которые организовали кандидаты,
каждого избирателя» с ис- за исключением предусмо- акции руководства Google
которым было отказано в регистрации на выборах.
пользованием новейших ин- тренных законом иностран- Inc. в ЦИК РФ и соответстСкорее
всего по итогам этих протестов тоже пояформационнокомпьютер- ных наблюдателей в пределах вующих российских ведомствится
расследование,
подобное докладу Климовах известно не было. С ученых технологий. Показате- их компетенции.
ва. Все тайное рано или поздно становится явным.
лен в этом смысле случай с поРуководитель Рокомнад- том этого обстоятельства и
пыткой использования через зора В.А. Субботин отметил, минимума времени до нача-
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Кто и за что платит

Конечно, в Вашингтоне,
Лондоне и Брюсселе (основных центрах, инициирующих
атаки на российский суверенитет) хорошо осознавали,
что в сравнении с президентскими выборами избрание
региональных и местных руководителей, депутатского
корпуса субъектов Федерации менее значимо. Однако
такого рода избирательные
кампании все чаще используются внешними силами для
расширения числа их ставленников в российской глубинке. Средства на подобные
цели продолжают поступать
и через организации, официально признанные в России
нежелательными. Так, небезызвестный американский
«Национальный фонд в поддержку демократии» (NED),
деятельность которого не раз
попадала в поле зрения Комиссии, планировал осуществить в 2018 г. два десятка
проектов с общим бюджетом
около 1,5 млн. долларов США.
Сумма, на первый взгляд, не
выглядит очень большой, однако не будем забывать, что
речь лишь об одном из многочисленных каналов освоения дополнительных 250 млн.
долларов, выделяемых с начала 2018 г. на «противодействие
противникам Америки».
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Вышел из печати новый
номер «Российской муниципальной практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных
площадках обсуждается законопроект о муниципальном
контроле. Он основан на радикально новой концепции –
риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового
закона рассуждает Екатерина
Шугрина, доктор юридических наук, профессор Центра местного самоуправления
РАНХиГС.
НП«Национальныйцентробщественногоконтролявсфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации
проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах, которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере журнала Пермскому краю.

Самые грязные
города

Минприроды определило российские города с самым
загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного
доклада «О состоянии и об охране окружающей среды
Российской Федерации в 2018 году», размещенном на
сайте ведомства.

Городами с самым загрязненным воздухом признаны Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск,
Зима, Иркутск, Искитим,
Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, ПетровскЗабайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово,
Черногорск, Чита, Шелехов.
Искитим и Абакан попали
в этот список впервые, а Ангарск вернулся в него спустя
14 лет.
«Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах
на территориях федеральных
округов показывает, что более
половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположе-

ны в Сибирском федеральном округе», — говорится в
докладе.
В список населенных пунктов с самыми загрязненными
почвами попали города Приморского края, Новгородской
области и Санкт-Петербург. В
этих регионах среднероссийский уровень загрязнения
почв превышен более чем в
три раза. Также проблемными
признаны города Кировской и
Челябинской областей, Забайкалья, Свердловской области,
Северной Осетии и Красноярского края.
По микробиологическому
загрязнению почвы ситуация
остается острой практически
на всей территории страны,
отмечается в докладе.

АНОНС

Эксперты обсудят решения
для «Умных городов»
10-12 октября 2019 года в городе Барнауле состоится конференция АСДГ «Проект «Умный город». Муниципальные
аспекты». Мероприятие проводится Ассоциацией сибирских
и дальневосточных городов совместно с правительством Алтайского края и администрацией города Барнаула в рамках
ежегодного Алтайского регионального ИТ-форума и приурочено к 25-летию секции АСДГ «Информатизация органов
местного самоуправления».
Решения для проекта «Умный город» представят специалисты муниципальных служб информатизации из Новосибирска, Бийска, Барнаула, Хабаровска, Красноярска и других
городов, а также ИТ-компании, разрабатывающие цифровые
технологии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.
Модератором конференции выступит руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов (г.
Москва), научный руководитель конференции – председатель комитета информатизации администрации города Барнаула Евгений Делюкин.
В формате «круглого стола» и открытых дискуссий профессионалы отрасли обсудят передовые практики муниципальных образований и предложения разработчиков программно-технических комплексов проекта «Умный город».
Ознакомиться с более подробной информацией, а также
подать заявку на участие можно на сайте мероприятия.
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АНОНС

Планируется модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры

В период осенней сессии в Совете Федерации состоится заседание «круглого стола», посвященное актуальным вопросам модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры с высокой степенью износа.

Председатель Комитета Совета
Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщил, что в целях
устойчивого снижения количества аварий в сетях коммунальной инфраструктуры и повышения качества предоставления коммунальных услуг населению в малочисленных
населенных пунктах в 2020 г.
планируется начать реализацию комплекса мероприятий
по проведению модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры, достигшей высокой степени износа.
В настоящее время невозможно привлечь инвестиционные средства для решения
задач по модернизации коммунальной инфраструктуры,

достигшей высокой степе- полнения ее подпрограммой объектов коммунальной инни износа в населенных пун- по реализации мероприятий фраструктуры с высокой стектах с численностью населе- по модернизации объектов пенью износа: законодательния менее 500 тысяч человек. коммунальной инфраструк- ные новации и правопримеВ этой связи, запланирован- туры, достигшей износа 60 нительная практика».
ные национальными проекта- проц., которая должна встуВ ходе планируемого мероми «Жилье и городская среда», пить в действие с 2020 г.
приятия его участники будут
«Экология» мероприятия по
Высокая степень износа иметь возможность ознакореконструкции и модерниза- коммунального оборудова- миться с информацией Минции некоторых объектов ком- ния влияет не только на по- строя России о количественмунальной инфраструктуры вышение количества аварий ном составе и техническом
не охватывают преобладаю- в сетях коммунальной инфра- состоянии объектов теплощее большинство поселений структуры, но и способствует снабжения, водоотведения и
и малых городов.
росту социальной напряжен- водоснабжения, обсудить воОлег Мельниченко проин- ности
просы о размере капитальных
формировал, что ПравительСенатор сообщил, что для вложений, необходимых для
ство Российской Федерации рассмотрения комплекса су- приведения таких объектов в
планирует осенью 2019 г. вне- ществующих проблем в этой нормативное состояние с учести изменения в государствен- сфере возглавляемый им Ко- том средств, предусматриваеную программу «Обеспечение митет Совета Федерации в мых при установлении регулидоступным и комфортным период осенней сессии 2019 г. руемых цен (тарифов), а также
жильем и коммунальными проведет заседание «кругло- средств бюджетной системы по
услугами граждан Россий- го стола» на тему «Актуаль- федеральным, региональным и
ской Федерации» в части до- ные вопросы модернизации муниципальным программам.

Обновлен состав Совета
по развитию местного
самоуправления
Президент России Владимир Путин обновил состав
Совета по развитию местного самоуправления.
Соответствующий указ
опубликован на официальном портале правовой
информации.

В обновленный состав совета вошли вице-премьер Виталий Мутко, вице-спикер
Совета Федерации Андрей
Турчак, глава комитета СФ
по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и
делам Севера Олег Мельниченко, председатель правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский,
а также глава Минстроя Владимир Якушев – в этот раз
он вошел в состав федеральной части совета, тогда как в

прежнем составе входил в региональную часть как губернатор Тюменской области.
Новый состав включает 50
человек против 49 членов в
прежнем составе совета.
Частично обновилась региональная часть совета – в
нее вошли губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский, председатель парламента Чеченской
Республики Магомед Даудов
и глава Бурятии Алексей Цыденов. Муниципальная часть
совета, состоящая из 28 участников, обновилась примерно на две трети, из прежнего состава в нынешнем остались лишь 9 человек. Сибирь
и Дальний Восток представляют председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, мэр города Омска Оксана
Фадина, глава муниципального образования Ивановского

сельсовета Амурской обла- ников, председатель Законости Валентина Ольшевская, дательного Собрания Ямаглава города Ханты-Мансий- ло-Ненецкого автономного
ска Максим Ряшин, глава округа Сергей Ямкин.
Краснотуранского сельсовеВ обновленном составе сота Краснотуранского района вета по-прежнему председаКрасноярского края Вадим тельствует президент Путин,
Климов, глава рабочего по- премьер-министр России
селка Кольцово Новосибир- Дмитрий Медведев возглавской области Николай Крас- ляет президиум совета.

Молодежный форум
развития территорий
Первый всероссийский молодежный форум развития
территорий проходит в Ставрополье рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Организаторами выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
правительство Ставропольского края.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Северск. Росатом
поддержит три
социальных проекта
Три северские организации получили финансовую поддержку Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»
Спортивная школа «Лидер» получила 1,3
млн рублей на проект «Футбол без границ»,
в рамках которого пройдут девять спортивных состязаний, в том числе соревнования
по робофутболу. Охват проекта: 2000 человек в возрасте от 5 до 60 лет.
Ресурсный центр образования Северска
получил миллион рублей для популяризации здорового образа жизни – «Здоровье
под контролем». Центр также будет проводить занятия для детей по научно-техническому творчеству, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Участие в проекте примут более
1500 дошкольников и школьников в возрасте от 5 до 18 лет.
Социальный проект «Траектория здоровья» общественной организации «Верный
путь», направленный на развитие культуры
сохранения физического и психического
здоровья у подростков, получил от «Росатома» почти миллион рублей. Это позволит
вовлечь в программы проекта около 2000
детей в возрасте 14-16 лет.
Территория опережающего развития в
Северске является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО
Томск». Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление
правительства о создании ТОР 15 февраля
2019 года. Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств. Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и
станет третьей территорией льготного налогообложения в регионе после открытой
десять лет назад ОЭЗ и промышленных
парков, которые должны были заработать
еще в 2016 году.

та Минстроя РФ Юлия Тала- дах развития территорий и релайкина.
сурсах развития, а также серии
В первый день на форуме мастер-классов по культурным Победители
будет обсуждаться повыше- кодам и урбанистике. В завер- муниципального конкурсание качества жизни в городах, шение первого дня форума эксучастники начнут разработ- перты на тренд-сессии «Трен- 2018 реализуют проекты
ку проектов благоустройства и ды развития территорий: роль Завершены работы на первом объекте-поПервый всероссийский моло- фортной городской среды. Го- развития нескольких террито- общества в качественном раз- бедителе Всероссийского конкурса лучших
дежный форум развития тер- родская среда – это то, что мы рий Северо-Кавказского фе- витии пространств» вместе с проектов благоустройства
риторий собрал представите- видим вокруг себя, когда вы- дерального округа и Ставро- участниками обсудят интерес- Проект благоустройства Парка культуры
лей 50 регионов. Участники ходим за пределы квартиры. польского края. Студенты и ные кейсы и совместно с участ- и отдыха имени Дмитрия Попова в горофорума – волонтеры, студенты, Почему мы не должны нести молодые специалисты в обла- никами определят наиболее ак- де Салаир Кемеровской области вошел в
молодые специалисты в сфере ответственность за то, что нас сти архитектуры, урбанистики, туальные для развития террито- число победителей Всероссийского конградостроительства и архитек- окружает вне квартиры? Горо- дизайна, социологии и IT-тех- рий тренды. Ключевым собы- курса лучших проектов создания комтуры, урбанисты. «Без участия да наши будут такими, каки- нологий, волонтеры развития тием форума станет пленарная фортной городской среды в малых горомолодых людей в принципе не- ми их сделаете вы», – отмети- территорий примут участие в сессия «1000 городов», которая дах и исторических поселениях в 2018 году
возможно формирование ком- ла замдиректора департамен- серии митапов, сессиях о трен- пройдет во второй день.
и стал первым, где работы уже завершены,
сообщил Владимир Якушев, глава Минстроя Россия в ходе совещания с регионами.
АНОНС
«Это положительный пример слаженной работы в регионе», – отметил министр.
Парк был признан победителем в номинации «Малые города с населением до
10 тысяч человек» и на его реконструкцию
из федерального бюджета было направле4 октября 2019 года в городе Калинин- работы, смете расходов и размере член- ваний – членов Союза городов Центно 30 млн рублей. Дополнительно на реаграде состоится собрание Союза городов ских взносов на 2020 год, организацион- ра и Северо-Запада России, представилизацию проекта было выделено 100 млн
Центра и Северо-Запада России.
рублей из регионального бюджета. Общая
ные вопросы. Хозяева представят участ- телей Администрации Президента РФ,
На собрании планируется рассмо- никам собрания информацию о реали- Государственной Думы и Совета Феплощадь парка превышает 19 тысяч «кватреть вопросы об опыте взаимодействия зации в Калининграде проекта «Форми- дерации Федерального Собрания РФ,
дратов». Он расположен в центре Салаимуниципальных образований с регио- рование комфортной городской среды». Правительства РФ, Северо-Западного
ра. Жители города используют парк для занальными операторами по обращению
В работе собрания ожидается учас- и Центрального федеральных округов,
нятий физкультурой, лыжными и пешими
с твердыми коммунальными отходами, тие руководителей органов местного са- российских и межрегиональных союзов
прогулками.
о межбюджетных отношениях, о плане моуправления муниципальных образо- и ассоциаций.
В рамках реконструкции обустроено
ограждение, облагорожен центральный

Собрание Союза городов Центра
и Северо-Запада России
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Вышел из печати новый
номер «Российской муниципальной практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных
площадках обсуждается законопроект о муниципальном
контроле. Он основан на радикально новой концепции –
риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового
закона рассуждает Екатерина
Шугрина, доктор юридических наук, профессор Центра местного самоуправления
РАНХиГС.
НП«Национальныйцентробщественногоконтролявсфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации
проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах, которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере журнала Пермскому краю.
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вход, установлены парковые диваны, ста- дзо Абэ вели речь о выработке подходов по
туи, современное освещение. На здании развитию сотрудничества между государДК появился светодиодный экран для ин- ствами. Одним из результатов переговоформирования населения о планах рабо- ров стал совместный меморандум о проты парка, а рядом – закрытая сценическая ведении в 2020–2021 годах Года российскоплощадка. Также здесь создан детский го- японских межрегиональных и побратимродок, спортплощадка, воркаут, восстанов- ских обменов, в реализации мероприятий
лены фонтан и скульптуры, высажены де- которого важная роль будет отводиться муревья, кустарники и разбиты клумбы.
ниципальным органам власти», – отмети«Все проекты, победившие в прошлом ла Иванова.
году, должны быть реализованы до конца
Впервые встреча мэров городов российтекущего года. Города, где работы идут не- ских Дальнего Востока и Сибири с коллеактивно, должны серьезно подойти к во- гами из Японии прошла в 1970 году в Хапросу соблюдения сроков, они не смогут баровске. С тех пор встречи проходят раз
быть перенесены», – подчеркнул министр. в два года по очереди в России и Японии.
В 2015 году гостей принимал российский
Владивосток, в 2017 году – японский город
Инвестиционный
Ниигата. Многие российские города, предклимат Кемерово
ставители которых участвуют во встрече,
Столица региона признана лучшим муници- имеют побратимов в Японии.
пальным образованием Кузбасса по итогам
инвестиционного рейтинга
Енисейску подарили
Во время стратегической сессии были
памятник
подведены итоги рейтинга по инвестиционному климату в Кемеровской области.
Все 34 муниципальных образования Кузбасса оценивали независимые эксперты.
Они рассматривали качество нормативноправовой базы – в областной столице она
признана лучшей. Кроме этого, проводили «контрольную закупку», эксперт обращался в муниципалитет с инвестиционным
проектом и оценивал возможности его реализации. Также учитывали мнение предпринимателей и качество инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.
Сейчас активные работы ведутся еще на
64 объектах, победивших в конкурсе в 2018
году. Всего за два года проведения конкурса
экспертами было отобрано 160 проектовпобедителей, которые реализовываются на
территории 63 субъектов.

Встреча мэров Сибири,
Дальнего Востока
и Японии
В Петропавловске-Камчатском началась
XXVII встреча мэров городов Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и мэров
городов западного побережья Японии. В составе делегаций мэры Хабаровска, Благовещенска, Находки, мэры городов Ниигата и
Майдзуру, представители муниципалитетов Тояма и Канадзава и других.
В программе встречи, которая продлится два дня, конференции, семинары, посещение предприятий и туристических
объектов Петропавловска–Камчатского. Отмечается, что основные цели саммита – обмен опытом, поиск партнеров,
развитие международного сотрудничества и взаимовыгодных связей между городами, включая активизацию торговли
и туризма.
«Эта встреча проходит в преддверии 2020
года, когда исполнится 50 лет с момента
проведения первой встречи мэров городов Сибири и Дальнего Востока и мэров
городов западного побережья Японии»,
– приводятся в сообщении слова руководителя секретариата Ассоциации городов
Дальнего Востока и Сибири по дружественным связям с городами Японии Татьяны Ивановой.
По ее словам, руководители муниципалитетов играют не последнюю роль в развитии отношений двух стран. «Неоднократно на официальных встречах на высшем уровне президент России Владимир
Путин и премьер–министр Японии Син-
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В соответствии с решением Президиума
Совета муниципальных образований Красноярского края был спроектирован, изготовлен, смонтирован и установлен на Соборной площади г. Енисейска памятный
знак работы скульптора Константина
Зинича в честь 400-летия города, который считается «отцом сибирских городов».
В юбилейных торжествах участвовали
более 50 тысяч человек. Церемонию открытия памятника в присутствии глав муниципалитетов северной группы районов и городов, жителей и гостей города,
представителей Русской православной
церкви провел председатель Совета муниципальных образований края, глава г.
Красноярска Сергей Еремин.
Памятный знак построен за счет
средств Совета муниципальных образований края в дар Енисейску от муниципальных образований края. Установкой памятника муниципалитеты отдают
дань историческим событиям, положившим начало освоению Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока,
а также стремятся увековечить подвиги
первопроходцев, исследователей и первых поселенцев Восточной Сибири. Инициатива муниципального сообщества региона была поддержана краевым архитектором Константином Шумовым, главой г. Енисейска Валерием Никольским и
Красноярско-Енисейской метрополией.
На памятном знаке кратко отражены
события и история развития Сибири, государства и православия в России.
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Куда уходят мэры: исследование экспертов
Комитета гражданских инициатив
Список мэров, подвергшихся уголовному преследованию

Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному
самоуправлению, руководитель группы проектов
Комитета гражданских инициатив

Исследование экспертов Комитета гражданских инициатив называлось «Особенности ротации корпуса мэров
в современной России». Итоги этой работы дали новый
импульс дискуссии специалистов о несовершенстве
системы местного самоуправления и необходимости ее
реформирования.

У выборных мэров
Неустойчивость
позитивная
«конкурсных» мэров
сроком заключения, но карькарьерная траектория Это тоже важный параметр, еру портит на всю оставшуюся

Исследование проводилось
специалистами проекта Комитета гражданских инициатив «Муниципальная карта
России: точки роста».
Были проанализированы
дальнейшие карьерные пути
мэров крупных городов.
Как выяснилось, у большинства из них сложилась
благополучная карьера. Многие мэры стали депутатами
Госдумы, сенаторами в Совете Федерации, губернаторами. Иногда путь в высшие
эшелоны законодательной
власти проходил через пост,
например, зам. губернатора. Так, мэр Самары Дмитрий Азаров сначала стал сенатором, сейчас возглавляет
регион. Это позитивные траектории мэров. Эксперты отметили, что карьерные траектории связаны с тем, каким
образом избирали мэров. Наибольший карьерный рост
преимущественно у тех, кого
избирали на прямых выборах.
Такие «выборные» мэры приходили в управление городами до 2010-2014 годов. Тот же
Дмитрий Азаров в свое время
выиграл у Тархова в сложнейшей конкурентной борьбе на
прямых выборах. А вот «конкурсные» мэры, то есть избранные по модели, которая
за последние четыре-пять лет
стала преобладающей, менее
устойчивы в плане кадровых
траекторий и срока пребывания в должности.

который анализировали в ходе
исследования: не только куда
уходят мэры, а и то, сколько
лет они пребывают в должности. Выяснилось, что значительное число таких мэров
недолго сидит в руководящем кресле. Два и менее года.
За это время, конечно, невозможно реализовать ту реальную программу, с которой они
шли на конкурс.
Большинство «конкурсных» мэров не дорабатывают
четырехлетние сроки, оставляют пост при любом дуновении ветра со стороны области либо из-за какой-то напряженности в самом городе.
В последнее время, когда возникают конфликты, протесты,
мэр становится крайним и его
«уходят».
Первое, что эксперты зафиксировали на цифрах и на
конкретном материале, – институт мэров стал неустойчив.
Это является проблемой. Особенно сейчас, когда реализуются национальные проекты. Реализация амбициозных,
крупных проектов невозможна при такой управленческой
неустойчивости. Позитивные
карьерные траектории – это
первый вариант дальнейшей
работы мэров крупных городов. Второй по численности от числа исследованных –
это, как образно выражаются,
«места не столь отдаленные».
Не всегда возбуждение уголовного дела заканчивается

жизнь. Как говорят в народе,
«от сумы и от тюрьмы» мэрам
зарекаться нельзя. Эти сценарии не составляют статистического большинства, но с легкой руки СМИ именно такие
негативные факты на виду.

Мэр – хозяин города
или «мальчик для
битья»

Конечно, они должны быть доведены до общественности. Но,
с другой стороны, журналисты
должны показывать и сложность ситуации, в которой оказывается руководитель. Растут всевозможные протесты.
Не всегда благие начинания
мэров оказываются адекватно восприняты общественностью. Достаточно вспомнить
ситуацию со строительством
храма в сквере в Екатеринбурге
или с благоустройством набережной в Вологде. Чаще всего
такие сбои происходят тогда,
когда не учитываются исторический контекст, традиции,
местные обычаи. Например, в
Вологде задумали сделать набережную в стиле хайтек. В городе, который выглядит фактически как Суздаль, со своими храмами, провинциальной
архитектурой, это совершенно
неуместно.
Зачастую решения принимаются губернатором, главой
республики, высшими должностными лицами страны. А в
случае конфликтной ситуации
стрелки переводят на мэров.

ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ
Ангарск
Астрахань
Барнаул
Барнаул
Бийск
Биробиджан
Биробиджан
Благовещенск
Братск
Брянск
Владивосток

Жуков Владимир Валентинович
Столяров Михаил Николаевич
Колганов Владимир Николаевич
Савинцев Игорь Григорьевич
Мосиевский Анатолий Викторович
Коростелев Евгений Владимирович
Пархоменко Андрей Геннадьевич
Мигуля Александр Анатольевич
Серов Александр Васильевич
Смирнов Сергей Михайлович
Пушкарев Игорь Сергеевич

ГОДЫ ПРЕБЫВАНИЯ
В ДОЛЖНОСТИ
2012-2014
2011-2013
2003-2010
2010-2015
2006-2011
2015-2019
2010-2015
2004-2010
2010-2011
2009-2013
2008-2017

Владикавказ

Дзантиев Сергей Шамильевич

2009-2015

Горно-Алтайск
Йошкар-Ола
Королев
Махачкала
Махачкала
Новокузнецк
Орел
Оренбург
ПетропавловскКамчатский
Рязань

Облогин Виктор Александрович
Плотников Павел Вячеславович
Морозенко Александр Федорович
Амиров Саид Джапарович
Мусаев Муса Асхабалиевич
Мартин Сергей Дмитриевич
Касьянов Александр Александрович
Арапов Евгений Сергеевич

1992-2017
2014-2015
1996-2011
1998-2013
2015-2018
1997-2010
2006-2009
2010-2018

Получил 4 года условно
Получил 9 лет
Дело прекращено
Получил 4 года условно
Получил 3 года условно
Под следствием
Получил 4 года условно
Дело прекращено
Получил 5 лет
Получил 4 года
Получил 15 лет
Находится в федеральном
розыске
Под следствием
Получил 10 лет
Получил 3 года условно
Получил пожизненное
Получил 4 года
Попал под амнистию
Дело прекращено
Под следствием

Алексеев Алексей Валерьевич

2012-2014

Получил 2 года условно

Карабасов Сергей Юрьевич

2017-2019

Саратов

Прокопенко Алексей Львович

2010-2013

Симферополь
Смоленск
Ставрополь
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов

Бахарев Геннадий Сергеевич
Качановский Эдуард Алексеевич
Бестужий Игорь Александрович
Попов Дмитрий Валерьевич
Поздеев Иван Александрович
Прасолов Владимир Александрович
Рогачев Юрий Анатольевич

2014-2017
2009-2010
2011-2012
2010-2016
2011-2015
2012-2016
2015-2016

Тверь

Лебедев Олег Станиславович

2003-2008

Томск
Тула
Химки
Шахты
Элиста
Элиста
Энгельс
Ярославль

Николайчук Николай Алексеевич
Уколов Альберт Викторович
Шахов Олег Федорович
Медведев Игорь Иванович
Нохашкиев Окон Валерьевич
Бурулов Радий Николаевич
Лысенко Михаил Алексеевич
Урлашов Евгений Робертович

2007-2013
2005-2009
2012-2014
2015-2018
2016-2019
2000-2008
2001-2010
2012-2013

Под следствием
5 лет был в федеральном розыске, сейчас под следствием
Под следствием
Получил 4 года
Получил 9 лет
Под следствием
Получил 3 года условно
Получил 1 год
Получил 2 года условно
Вышел на свободу через
полгода
Получил 4 года условно
Дело прекращено
Получил 6 лет условно
Под следствием
Под следствием
Дело прекращено
Получил 7 лет
Получил 12 лет

ФИО МЭРА

Так было, например, в Екатеринбурге, когда именно мэра
Высоковского отправили разговаривать с людьми. Он как
буфер принял удар на себя.
В книге Марка Твена
«Принц и нищий» есть персонаж – «мальчик для битья».
Когда молодой король делал
ошибки или вел себя неподобающим образом, то наказывали не его, а специального
«мальчика для битья». Ведь король – лицо неприкосновенное, и его нельзя наказывать
ни при каких обстоятельствах.
Наши мэры зачастую являются такими «мальчиками для
битья», которых наказывают
за ошибки и просчеты высоких должностных лиц.
Кроме того, каждый мэр
при нашем невнятном законодательстве всегда находится
под ударом правоохранительных органов.
С таким отношением к
важнейшему институту мэров
центральная власть подрывает
возможность реализации планов по социально-экономическому развитию.

нять городское сообщество на
системное развитие своей территории. Для всей страны это
сегодня огромный неиспользуемый потенциал», – сказал
сооснователь инициативы
«Живые города» Лев Гордон.
Изменить ситуацию способен механизм прямых выборов мэров, убеждены эксперты. Не избранный напрямую
мэр города не является городским лидером. У избранного
напрямую руководителя города начальник – народ, а у избранного по конкурсу руководителя города начальник соответственно на 50% губернатор
и на 50% депутаты, если смотреть с формальной точки зрения. Именно они ставят человека на должность и могут отрешить его от этой должности.
Поэтому «конкурсный» мэр
защищает в первую очередь
их интересы.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЛА

«Этот ваш город!», – это очень
сильно режет слух, потому что
он действительно его воспринимает как «этот ваш», а не как
«мой город» или «наш город».
Поэтому для меня сегодня однозначен вопрос – развитие
МСУ не будет продвигаться,
пока не вернем прямые выборы». Ее мнение разделяют многие эксперты МСУ.
О частой сменяемости сити-менеджеров говорила в
ходе дискуссии руководитель
проектов направления «Пространственное развитие» Центра стратегического развития
Ольга Гай: «Сложные, большие проекты, увы, фактически и не начинаются, а те, что
начинаются, в результате сводятся на нет. Таким образом,
жизнеспособность чиновников влияет на величину проектов, которые могут быть реализованы в регионах».

Мнение экспертов
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Исследование по особенностям ротации корпуса мэров в
современной России было вынесено на обсуждение экспертов в области местного самоуправления. Эксперты согласились с выводами исследования и констатировали, что,
вопреки ожиданиям, институт сити-менеджеров не стал
инструментом эффективноМэр – это позиция, котого развития городов. Когда рая требует знания людей, знапредлагали ввести институт ния элит, знания инфраструксити-менеджеров, говорили о туры города, знания каждого
том, что эта модель даст воз- дома, каждой улицы. Отсутстможность привлечь профес- вие этого знания – такая просиональных, эффективных реха в квалификации, котоуправленцев из других терри- рую невозможно восполнить и
торий. Те, кто ратовал за из- за пять лет, а уж за три года, коменения, говорили, что это торые у нас сегодня в среднем
плюс. Но сегодня приходит- работают мэры, точно нельзя.
ся констатировать, что этого
Позиция управленца, прине произошло.
ехавшего в город решать конГлавную причину специа- кретную задачу, вызывает разлисты видят в том, что мэры дражение муниципального
сегодня не являются для горо- сообщества и его негативное
жан лидерами своих террито- восприятие у населения. Исрий. «Единственный человек полнительный директор Союза
в городе, который обладает ка- городов России Александра Игпиталом лидера, – это мэр. Но натьева высказалась в ходе дисони не считают себя лидерами куссии: «Мне пришлось много
города, они считают себя ли- ездить на Дни города, и, когда
дерами администраций и не мэр выступает с трибуны и, обвидят за собой потенциал под- ращаясь к жителям, говорит:

Таким образом, дискуссия
специалистов подтвердила
выводы исследования.
• Необходимо вернуть прямые выборы мэров.
• Нужно выстраивать систему кадровой работы с мэрами.
Сегодня у нас с мэрами работают только губернаторы,
давая им указания, и правоохранительные органы.
• Необходимо изменить негативное отношение к позиции мэров в общественном
сознании.
Потому что в условиях такого неуважения к статусу,
должности и перспективам
глав муниципальных образований, которые мы имеем сейчас, эффективное управление
городом не построить.

Помощники
главного редактора
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор
по развитию
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Руководитель
международных проектов
Александр Стольников

Подписаться на
«Промышленный
еженедельник» можно
в любом отделении связи РФ
и СНГ по каталогу «Газеты
и журналы».
Подписной индекс П7282.
Подписка на электронную версию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ,
публикуютcя на правах
рекламы.

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель
в Северной Америке:
Виктория Яковлева
(Ванкувер, Канада);
Тел.: (1-604)-805-5979
vkl@telus.net
Газета распространяется
по подписке, по прямой
рассылке и на профессиональных мероприятиях.

Выводы
исследования

Вышел из печати новый
номер «Российской муниципальной практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных
площадках обсуждается законопроект о муниципальном
контроле. Он основан на радикально новой концепции –
риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового
закона рассуждает Екатерина
Шугрина, доктор юридических наук, профессор Центра местного самоуправления
РАНХиГС.
НП«Национальныйцентробщественногоконтролявсфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации
проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах, которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере журнала Пермскому краю.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
МИНПРИРОДЫ РФ
В 12 городах России
в рамках нацпроекта
проведут работу
по очистке воздуха

Воздух станет чище на 20% в
12 российских промышленных городах в результате реализации нацпроекта «Экология». Об этом сообщил в субботу министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий
Кобылкин на встрече с участниками Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук».
«На 20% нам предстоит воздух почистить в 12 городах, но
это не говорит, что только в
этих городах мы будем работать, мы будем работать на
всей территории Российской
Федерации, просто мы к этому
масштабному проекту приступили», – сказал он.
Кобылкин отметил, что проблема загрязненности воздуха,
в первую очередь, актуальна
для промышленных центров.
«На Кавказе всегда чистый воздух, и вы не представляете, что
значит тяжело дышать в городе, такие ситуации возникают в большей степени в районе Урала, Челябинска, Свердловской области», – пояснил
министр.
В нацпроект «Экология»
входят следующие подразделы: «Чистая страна», «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными
отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами
I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода»,
«Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных
объектов», «Сохранение озера
Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»,
«Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». Всего на исполнение
нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.

ние городских команд, тех, кто
управляет городской экономикой. И отдельно рассматриваем 109 проектов в 45 городах из
этой сотни. Эти проекты касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда,
преобразования сервиса в городах. Госкорпорация использует
все инструменты, которые есть
в каждой из организаций развития, в том числе лизинговые
схемы. Наблюдательный совет
ВЭБ.РФ на ближайшем заседании рассмотрит ряд крупных
сделок.

МИНСТРОЙ РФ
Ведомство проверяет
реализацию проектов
благоустройства
малых городов
и исторических
поселений

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» рассматривает порядка 109 проектов в 45 российских городах
в сфере градостроительства и
развития городской среды, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь
Шувалов в ходе встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым. «Мы сейчас смотрим на
различные сегменты городской
экономики – что каждый может
привнести. Мы определили 100
городов, 100 крупнейших городов Российской Федерации, за
исключением Москвы и СанктПетербурга. Мы договорились,
что отдельный трек – это обуче-

Заместитель главы Минстроя
России Максим Егоров посетил города Переславль-Залесский и Ростов Ярославской
области. Всего в субъекте пять
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях, их реализация находится на контроле федерального министерства. Максим Егоров пообщался
с проектировщиками, подрядчиками, представителями региональной и муниципальной
власти. Участники встречи обсудили корректировки, которые были внесены в проекты
после дополнительных обсуждений с горожанами, график
выполнения работ, а также перспективы развития этих территорий в ближайшем будущем.
«Мы видим, что в Ярославской
области проекты разработаны с
заделом на перспективу. В Переславле, к примеру, просматривается новая точка притяжения туристов. И важно, что
планы по развитию этой территории у областной и муниципальной власти уже есть. Теперь
необходимо в срок выполнить
все работы по конкурсным проектам. Напомню, победители
2018 года должны завершить
их до конца этого года», – подчеркнул Максим Егоров. Замминистра также поручил муниципальным властям и подрядчикам установить на объектах камеры видеонаблюдения.
Таковы сегодня требования к
проектам, реализуемым в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в малых городах и исторических поселениях.
Граждане, которые принимали участие в выборе общественных пространств, а также
все желающие, должны иметь
возможность следить за работами в режиме онлайн.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Проект «Живое наследие»:
национальная карта
локальных брендов
Андрей Максимов, председатель Комиссии
по территориальному развитию и местному
самоуправлению Общественной палаты РФ,
эксперт Центра прикладных исследований и программ

Современная информационная среда дает возможность глобального продвижения локального колорита
и привлечения под это внешних ресурсов. «Бурановские бабушки», коломенская пастила или гастрономический фестиваль в Териберке – яркие тому примеры.

Как из локального
бренда сделать
национальный

Первая проблема – в том, что
эти самородки рассыпаны
по стране. Широкую известность они приобретают лишь
случайно. Многие практики и
объекты так и остаются брендами лишь локального масштаба, хотя их продвижение
несет не только культурный,
но и экономический потенциал для развития территорий.
Развитие туризма повлечет
возрождение народных промыслов, появится сувенирная продукция, целый спектр
сопутствующих услуг в области гастрономии. Но для туристов нет никакой информации, карты, никто не пытался
составить каталог этих местных брендов для удобного воспроизводства, использования.
В Комиссии по территориальному развитию и местному
самоуправлению Общественной палаты РФ возникла идея
собрать все уникальные практики и объекты российской
культуры, локализованные в
конкретных населенных пунктах, и объединить их в рамках
единого портала – информационной базы и коммуникационной площадки. В качестве инструмента для продвижения местных брендов малых

населенных пунктов был разработан проект «Живое наследие». С помощью интерактивной карты и краудсорсинговой платформы проект призван помочь сформировать
уникальную идентичность
территории.
Оператором проекта, получившего поддержку Фонда
президентских грантов, выступает некоммерческое партнерство «Центр инноваций муниципальных образований».
В ходе реализации проекта
при поддержке местных властей в семи пилотных регионах проводится интенсивная
исследовательская работа по
выявлению и продвижению
локальных брендов. Проходят интерактивные семинары, общественные дискуссии,
проектные сессии. Формируется календарь культурных событий. Будут также проведены российский фестиваль локальных культурных брендов
«Живое наследие» и встречи с
сообществом потенциальных
инвесторов в регионах.
Проект позволит вернуть к
жизни многие локальные события, ремесла и культурные
практики через их продвижение и популяризацию, привлечь внебюджетные инвестиции в сохранение и продвижение культурного наследия на

местах. Мы рассчитываем организовать несколько экспедиций в малые города с проведением интерактивных семинаров и дискуссий. Большой частью работы станет
разработка онлайн-ресурса
с мультимедийной картой и
классификатором локальных
брендов. Сайт инкорпорирует всю информацию, собранную как кабинетным, так и полевым способом. Ресурс будет
содержать некий рейтинг локальных брендов, изначально основанный на экспертной оценке, а затем на основе
голосования граждан.
Эта работа – ответ на социальные процессы, которые происходят в обществе.
С одной стороны, все больше
людей покупают массовые
товары, все больше массовое
производство становится рентабельным, мы видим вокруг
все больше супермаркетов,
все больше транснациональных брендов, компаний. Но,
с другой стороны, ответной
реакцией человеческой психологии на это является желание получить что-то уникаль-

ное, со своим колоритом. Это
формирует хороший потенциал для малых населенных
пунктов, для многих территорий, у которых перспектив
недостаточно. Единственная
возможность их развития –
это использование своего колорита, своей уникальности,
своей исторической традиции.
Наша задача – из того, что
является локальным брендом,
может быть даже и подзабытым, сделать бренд национальный и глобальный, выйти
на другие рынки. Современная информационная среда
позволяет это сделать.

Ресурсы для
сохранения местных
брендов

Вторая проблема состоит в
том, что для сохранения нашего нематериального культурного наследия нет практически никаких ресурсов. Мы
даже не ратифицировали Конвенцию ООН; даже в список
ЮНЕСКО наши нематериальные ресурсы, наши традиции, обычаи, праздники, промыслы не попадают. В список

ЮНЕСКО у нас сейчас из России могут попасть только материализованные культурные
или материализованные природные памятники.
Для того, что включено в
списки культурного наследия, денег не просто недостаточно, а катастрофически
мало. По подсчетам специалистов, нужно одномоментно вложить столько, сколько
вкладывается сейчас за 20 лет.
Только такие вливания позволят сохранить то, что у нас есть.
Без развития, без движения
вперед – просто сохранение.
Конечно, таких денег никто
не выделит. Единственный
выход сберечь наследие – сделать из него бренд, привлекать
туристов, привлекать культурных инвесторов, которые
будут вкладывать свои средства, волонтеров, которые готовы вложить в это свой труд.
Примеров такого добровольчества уже немало. Например, в Вологодской области есть остов старинной церкви в Крохино. Волонтеры
поддерживали уже не живую
церковь, а этот остов на острове. Они привлекли внимание
Парфенова, который снимает фильм об этом памятнике,
появляются новые волонтеры,
выделяются средства на восстановление.
Известность, привлечение
внимания, превращение объекта или явления в бренд – это
залог его сохранения. Это в будущем возможность для развития территории. Например,
все знают Кижи. Это памятник ЮНЕСКО. А вот пятикупольный шатровый храм, расположенный также на русском
Севере, в Архангельской обла-

АНОНС
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор
Центра местного самоуправления РАНХиГС.
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах,
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.
сти, который по своей ценности ничем не уступает Кижам,
а возможно, и превосходит их,
скорее всего, будет потерян. О
нем мало кто знает, он расположен в промзоне, и в каком
он состоянии – непонятно.
Нашу группу не допустили на
эту территорию.
Национальная карта локальных культурных брендов даст возможность для
наиболее удобного доступа
всем, начиная от туристов и
заканчивая государственными чиновниками, и поможет
понять, что самое ценное и
привлекательное есть в регионе. Это сильно облегчит возможность добиться финансирования для сохранения местных достопримечательностей.

промышленное, транспорт- то, насколько этот образ стал
ное наследие, это может быть глобальным в современной
статуя, монумент, это может культуре. Десятки памятнибыть природный объект, став- ков от Владикавказа до Словении посвящены этому обраший культурным брендом.
Топ-500 выбирали по фор- зу. Самый известный, конечно,
мальным критериям. Прежде в селе Цада.
всего выделили те, которые
А вот памятник из другой
уже стали брендами, победив сферы. В Рязани есть пров целом ряде национальных винциальный ВДНХ, котореферендумов, конкурсов, рый до последнего времени
например «Семь чудес Рос- не был памятником истории
сии», «Россия 10», «Имя Рос- и культуры даже региональносии», «Великие имена». Брен- го значения. Из него сделали
ды – это не только памятники торговый городок, потом он и
материальной культуры. Это в этом качестве стал не нужен,
имена, образы, связанные с разрушается, его хотели снеданным местом. Например, сти под застройку. Мы это
образы белых журавлей – как выносим в топ-500 для того,
воинов, уходящих в небо, а не чтобы в объект, который нахов землю, – связаны с Дагеста- дится под угрозой сноса, вдохном. Все знают песню «Журав- нуть новую жизнь.
ли», но в данном случае нам
Официальный запуск
Топ-500
важна не только песня, кото- проекта живоенаследие.рф и
Инициативная группа, ко- рую знают все, но и тот глубо- livingheritage.ru мы сделаем в
торая создает национальную кий смысл, та предыстория и конце августа.
карту локальных брендов, выбрала, описала, подобрала фотоматериалы 500 ключевых
достопримечательностей России, которые в первую очередь
попадают на эту карту. Первые
500, потом будет 1000, и дальше это будет работать как краудсорсинговая интерактивная
площадка, на которой каждый может представить свой
культурный объект, явление,
то есть это может быть архитектурный памятник, религиРязанский ВДНХ
озное культурное сооружение,

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ

ительства не более чем на десять процентов не требуются проведение общеВнесены изменения
ственных обсуждений или публичных
в Градостроительный
слушаний, опубликование сообщения
кодекс Российской
о принятии решения о подготовке проФедерации
екта о внесении изменений в правила
Федеральный закон совершенству- землепользования.
ет правовое регулирование отношений по градостроительному зониро- ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ванию и планировке территории. Законом уточняются положения в части Подписано постановление
внесения изменений в правила зем- о создании территории
лепользования и застройки, порядок опережающего социальновнесения изменений в документацию экономического развития
по планировке территории, а также «Забайкалье»
требования к проведению государст- Создание ТОР «Забайкалье» направвенной экспертизы проектной доку- лено на развитие Забайкальского края,
ментации и результатов инженерных формирование конкурентных преиизысканий. Документ относит к пол- муществ для привлечения инвесторов,
номочиям органов государственной создание дополнительных рабочих
власти РФ в области градостроитель- мест. Определены границы ТОР «Заной деятельности организацию и про- байкалье», виды экономической деведение государственной экспертизы ятельности, при которых на территопроектной документации указанных в рии действует особый правовой режим
законодательстве особо опасных, тех- предпринимательской деятельности,
нически сложных и уникальных объ- минимальный объем капитальных
ектов, объектов размещения отходов, вложений резидентов (500 тыс. рублей)
объектов обезвреживания отходов (а и установлено, что в ТОР «Забайкалье»
не объектов, используемых для обез- будет применяться таможенная провреживания и (или) захоронения от- цедура свободной таможенной зоны,
ходов I – V классов опасности, как это установленная правом Евразийского
было предусмотрено ранее).Федераль- экономического союза. Потенциальным законом сокращается продолжи- ные резиденты ТОР «Забайкалье» плательность общественных обсуждений нируют реализовать инвестиционные
или публичных слушаний по проекту проекты по строительству горно-переправил землепользования и застрой- рабатывающих предприятий, крупноки, устанавливается срок – не менее го агропромышленного холдинга, муодного и не более трех месяцев со дня соросортировочного комплекса с глуопубликования такого проекта. Также бокой переработкой отходов и произустанавливается, что в случае одно- водством продукции из вторичного
кратного изменения видов разрешен- сырья, завода современного крупноного использования, установленных панельного домостроения, предприградостроительным регламентом для ятий по производству одноковшовых
конкретной территориальной зоны, погрузчиков, пеллет, продуктов пибез изменения ранее установленных тания. Ожидается, что объем частных
предельных параметров разрешенно- инвестиций составит более 196,2 млрд
го строительства, реконструкции объ- рублей. Планируется создать более
ектов капитального строительства и 9,25 тыс. рабочих мест. Совокупные
(или) в случае однократного измене- поступления в бюджеты всех уровней
ния одного или нескольких предель- до 2028 года составят более 31,3 млрд
ных параметров разрешенного стро- рублей.
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МИНСВЯЗИ РФ
Заместитель председателя
правительства представил
прототипы суперсервисов
государственных услуг

На портале госуслуг открыт раздел,
где каждый желающий может ознакомиться с прототипами суперсервисов и оставить свои предложения, тем
самым приняв участие в их создании.
Уже многое сделано для того, чтобы
процесс получения государственных
услуг стал более комфортным: более 70
миллионов граждан России подтвердили учетные записи на портале госуслуг, ежедневно через этот портал проводятся миллионы транзакций. Суперсервисы – новый тип государственных
электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения
госорганов. Сервис построен на анализе жизненной ситуации человека и
проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг, а также
помощи в оформлении положенных
льгот и выплат – быстро и буквально
«в один клик». Так, суперсервис «Рождение ребенка» сводит к 15 минутам
оформление документов и выплат, на
которое сегодня уходит до 12 личных
визитов в госорганы или двух-трех – в
МФЦ, 10 заявлений на бумаге и, как
итог, более 1,5 часов личного времени
без учета ожидания в очереди. Всего
в рамках национальной программы
«Цифровая экономика» под руководством министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
разрабатывается 25 суперсервисов, соответствующих наиболее распространенным жизненным ситуациям. Сегодня в разделе суперсервисов на портале
госуслуг можно ознакомиться с пятью
из них: «Рождение ребенка», «Исполнительное производство», «Европротокол онлайн», «Переезд в другой регион»,
«Поступление в вуз онлайн».В новом
разделе портала пользователям предлагается узнать о том, чем суперсервисы
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отличаются от привычных электронных услуг, и посмотреть видеоролики,
в которых наглядно показано, как они
работают, а затем оставить свои замечания и пожелания. Также они могут
подать заявку на участие в более расширенных исследованиях – опросах,
интервью и фокус-группах. Далее, в
течение месяца после запуска раздела
суперсервисов, мнения граждан будут
анализироваться, а суперсервисы –
дорабатываться с их учетом. До конца
текущего года на сайте будут размещены прототипы всех суперсервисов.
Таким образом каждый из суперсервисов получит оценку граждан России и
будет доработан с ее учетом. «Мы хотим
сделать не так, как удобно государству, а так, как удобно людям. Поэтому
главная наша цель сейчас – получить
от пользователей ответ, хорош ли продукт, который мы предлагаем, насколько удобен, как его стоит доработать», –
пояснил Максим Акимов цель проводимого исследования. При создании
суперсервисов задействовано более 200
представителей государственных органов, специалистов из ведущих технологических компаний страны и экспертов,
объединенных в команды и интенсивно работающих периодами в 1–2 недели. «В центре работы над суперсервисам стоит конечный пользователь, человек. Наша работа основана на технологиях дизайн-мышления. Так, мы
начинаем с анализа пользовательского
опыта. Мы должны проектировать не с
позиции чиновников из отдельных министерств, а с точки зрения конечного
клиента. И это радикальное отличие от
привычного подхода, существовавшего
в прошлом. Нам важно, в первую очередь, узнать у человека, каким должен
быть сервис, каким он хочет видеть его
на экране компьютера или смартфона,
а затем грамотно выстроить технологические процессы, проложив путь к
желаемой картине», – добавил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Максим Паршин.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Госдума приняла закон о внешнем
финансовом контроле муниципалитетов
Госдума приняла закон о внешнем финансовом контроле муниципалитетов. Во вторник, 16 июля, депутаты
поддержали в третьем окончательном чтении законодательную норму, дающую местным администрациям
право передавать годовой финансовый отчет в региональные контрольно-счетные органы.

Как сообщил первый замру- го контроля над исполнениководителя фракции «Единая ем местных бюджетов.
Россия» Виктор Кидяев, зако«В сельских поселениях, в
нопроект разрабатывался по небольших муниципальных
поручению Президента РФ, образованиях, где достаточно
вносила его в Госдуму заме- трудно подобрать штат высоститель председателя Госдумы коквалифицированных бухИрина Яровая. Целью новов- галтеров и юристов, проблема
ведения является повышение внешнего контроля стоит доэффективности финансово- вольно остро. Ошибки в фи-

нансовой отчетности недопустимы. Возможность передать
годовой отчет на проверку в областной орган, профильным
специалистам, просто необходима в таких случаях», – пояснил Кидяев.
По его словам, внешний
контроль снимет с муниципалитетов угрозу предоставления недостоверных сведений и, как следствие, взысканий от надзорных органов.
В конечном счете, внешний
контроль позволит более эффективно расходовать средства местного бюджета.

АНОНС
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор
Центра местного самоуправления РАНХиГС.
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах,
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ

объектов капитального строительства изводству одноковшовых погрузчиков,
и (или) в случае однократного измене- пеллет, продуктов питания. ОжидаетВнесены изменения
ния одного или нескольких предельных ся, что объем частных инвестиций сов Градостроительный
параметров разрешенного строитель- ставит более 196,2 млрд рублей. Планикодекс Российской
ства не более чем на десять процентов руется создать более 9,25 тыс. рабочих
Федерации
не требуются проведение обществен- мест. Совокупные поступления в бюдФедеральный закон совершенствует ных обсуждений или публичных слу- жеты всех уровней до 2028 года состаправовое регулирование отношений шаний, опубликование сообщения о вят более 31,3 млрд рублей.
по градостроительному зонированию и принятии решения о подготовке пропланировке территории. Законом уточ- екта о внесении изменений в правила ГОСУДАРСТВЕННАЯ
няются положения в части внесения из- землепользования.
ДУМА
менений в правила землепользования
и застройки, порядок внесения изме- ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Депутаты наделили
должностных лиц местного
нений в документацию по планировке
самоуправления
территории, а также требования к про- Подписано постановление
полномочиями нотариусов
ведению государственной экспертизы о создании территории
проектной документации и результатов опережающего социальноГосударственная Дума приняла в третьинженерных изысканий.
экономического развития
ем чтении законопроект, который дает
Документ относит к полномочиям «Забайкалье»
право не только главам, но и должносторганов государственной власти РФ в Создание ТОР «Забайкалье» направ- ным лицам администраций поселений,
области градостроительной деятель- лено на развитие Забайкальского края, муниципальных или городских окруности организацию и проведение го- формирование конкурентных преи- гов при отсутствии там нотариуса осусударственной экспертизы проектной муществ для привлечения инвесторов, ществлять в границах этих территорий
документации указанных в законода- создание дополнительных рабочих ряд нотариальных функций.
тельстве особо опасных, технически мест. Определены границы ТОР «ЗаВ частности, муниципалы будут
сложных и уникальных объектов, объ- байкалье», виды экономической дея- иметь право «удостоверять доверенноектов размещения отходов, объектов тельности, при которых на террито- сти, за исключением доверенностей на
обезвреживания отходов (а не объектов, рии действует особый правовой режим распоряжение недвижимым имущестиспользуемых для обезвреживания и предпринимательской деятельности, вом», производить опись наследствен(или) захоронения отходов I – V классов минимальный объем капитальных вло- ного имущества, а также свидетельстопасности, как это было предусмотре- жений резидентов (500 тыс. рублей) и вовать верность копий документов и
но ранее).Федеральным законом сокра- установлено, что в ТОР «Забайкалье» выписок из них и подлинность подпищается продолжительность обществен- будет применяться таможенная про- си на документах. В то же время законых обсуждений или публичных слу- цедура свободной таможенной зоны, ном устанавливается, что должностшаний по проекту правил землеполь- установленная правом Евразийского ные лица муниципалитетов не смогут
зования и застройки, устанавливается экономического союза. Потенциаль- удостоверять завещания, доверенносрок – не менее одного и не более трех ные резиденты ТОР «Забайкалье» пла- сти на движимое имущество, управмесяцев со дня опубликования такого нируют реализовать инвестиционные лять наследным имуществом и припроекта. Также устанавливается, что в проекты по строительству горно-пере- нимать меры по его охране за исклюслучае однократного изменения видов рабатывающих предприятий, крупного чением описи.
разрешенного использования, установ- агропромышленного холдинга, мусоВ отношении данных должностных
ленных градостроительным регламен- росортировочного комплекса с глубо- лиц территориальные органы юстиции
том для конкретной территориальной кой переработкой отходов и производ- отныне смогут проводить проверки.
Принятый Госдумой закон обязывает
зоны, без изменения ранее установлен- ством продукции из вторичного сырья,
ных предельных параметров разрешен- завода современного крупнопанельно- нотариальные палаты субъектов РФ праного строительства, реконструкции го домостроения, предприятий по про- вом составить список поселков, где нет

нотариуса, однако где требуются его услуги. Одновременно с этим должен быть
составлен график приема населения, который будет проводиться в этих населенных пунктах не реже двух раз в год.
Закон вступит в силу с 1 сентября
2019 года.

МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ
Мониторинг развития
системы местного
самоуправления

В Минюсте России подведены итоги
ежегодного мониторинга развития системы местного самоуправления, подготовлены информацио6нно-аналитические данные о состоянии местного
самоуправления в 2018 – начале 2019
годах, в которых содержится обобщенная информация о развитии федерального и регионального законодательства о местном самоуправлении, изменениях территориальной организации
местного самоуправления за указанный период, осуществляемых органами местного самоуправления полномочиях, организации и многообразии
систем органов местного самоуправления, а также о гражданской активности
местных сообществ.
По состоянию на 1 марта 2019 г. в
Российской Федерации насчитывалось 21 408 муниципальных образований, в том числе 1 728 муниципальных
районов, 1 472 городских поселения, 17
304 сельских поселения, 615 городских
округов, 3 городских округа с внутригородским делением, 19 внутригородских
районов в городских округах и 267 внутригородских муниципальных образований в границах городов федерального значения.
Более подробная информация на
сайте Минюста России.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Челябинск получит экологичный
городской транспорт на газе

В соответствии с национальным проектом «Экология» к
концу 2024 года выбросы загрязняющих веществ в воздух должны составлять менее 80% от уровня 2018 года.
В приоритете города с самыми серьезными проблемами:
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск,
Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск,
Череповец и Чита.

В ближайшее время Челябинск совместно с федеральными
структурами может привлечь около двух миллиардов рублей
на обновление общественного транспорта, работающего на
экологичном топливе. Регион планирует закупить 850 низкопольных автобусов различного класса, не менее 190 трамваев,
оснащенных «умной начинкой», а также тотальную реконструкцию трамвайных путей, контактных линий, тяговых подстанций. При этом обновление городского общественного транспорта Челябинска будет выстроено на базе новых схем маршрутных перевозок.
Поскольку транспорт будет работать на газомоторном топливе, для него нужны специальные заправки. Компания «Но-

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

ватэк» готова выполнить все обязательства, закрепленные соглашением, заключенным ранее с правительством Челябинской области.
Так, в первом квартале следующего года в Магнитогорске
будет запущен завод по производству сжиженного природного
газа (СПГ) мощностью 45 тыс. тонн в год. Планируется строительство сети заправок. Первый мультитопливный автогазозаправочный комплекс запустят в сентябре в Копейске. Кроме
того, ожидается поступление в Челябинск мобильных автозаправочных комплексов. Для решения указанных задач также
возможно привлечение компании «Газпром».
Как итог количество выбросов должно снизиться на 4 тыс.
тонн в ежегодном валовом измерении.
«На сегодняшний день Челябинск – один из самых подготовленных городов к реализации федерального проекта «Чистый
воздух. Проект обновления городского общественного транспорта – это, прежде всего, вклад в здоровье и качество жизни
горожан. Мы продолжим мониторинг исполнения комплексного плана мероприятий по снижению выбросов промышленных предприятий в атмосферный воздух», – заявил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух»
Александр Власов.

щаемых на полигонах в области станет возможным благодаря
Система входит в проект «Умный город». В рамках системы
«умное ЖКХ» планируется внедрение интеллектуального учета
участию региона в национальном проекте «Экология».
Российский экологический оператор – публично-правовая ком- коммунальных ресурсов, автоматических систем мониторинпания, созданная по указу президента РФ 14 января 2019 года га состояния зданий, в том числе шума, температуры, исправдля поддержки инвесторов, работающих в области обращения ности лифтового и газового оборудования, а также внедрение
с твердыми коммунальными отходами и для реализации нацпро- автоматизированного контроля исполнения заявок потребиекта «Экология».
телей и устранения аварий. Это позволит значительно экономить энергоресурсы и средства потребителей, а также минимизировать ошибки, обусловленные человеческим фактором.
ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ
Первый этап – запуск цифровой платформы ЖКХ в Костромской области – планируется до 31 декабря 2019 года.
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
Цифровизация городского хозяйства будет проходить по
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
стандарту «Умный город». В специальном мобильном приложении можно будет вносить предложения по развитию города,
Регионы-лидеры по дорожному
организовывать
опросы, узнавать о планах по благоустройству.
нацпроекту могут получить
Также будет введена система контроля наполняемости мусордополнительные средства
ных контейнеров, автоматизированного контроля за работой
Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минтрансу дорожной и коммунальной техники. Проект планируется репроработать вопрос поощрения передовых регионов ализовать до 2024 года.
дополнительным финансированием в рамках нацпроПроект «Умный город» стартовал в России в 2018 году, с 2019
екта «Безопасные и качественные дороги» (БКАД) в слу- года он реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская
чае возникновения соответствующих резервов.
среда». Стандарт «Умного города» является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифрови«Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов зации городской среды. На базе федерального стандарта региоПолигон и мусоросортировочный завод
поручил Минтрансу проработать вопрос поощрения передовых ны разрабатывают и утверждают региональные программы репостроят в Псковской области
регионов дополнительным финансированием в рамках наци- ализации проекта.
Полигон, мусоросортировочный завод, комплекс по онального проекта в случае возникновения соответствующих
переработке отходов будут построены в Псковской обла- резервов», – сообщил официальный представитель Акимова.
сти при поддержке Российского экологического оператора (РЭО). Эти объекты входят в два инвестиционных
проекта по обращению с отходами, которые включат в НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ
программу поддержки РЭО.
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
По мнению псковских властей, эти объекты полностью закро- Цифровую систему управления ЖКХ
ют потребность региона в утилизации мусора. На сегодняш- начнут внедрять в Костромской области
ний день раздельный сбор мусора введен в Пскове, во втором в 2019 году
по численности городе области Великие Луки это сейчас идет,
кроме того, создается электронная территориальная схема об- Цифровую систему управления в сфере ЖКХ, которая
позволит экономить ресурсы, начнут внедрять в Костромращения с отходами.
К 2024 году власти Псковской области намерены сократить ской области по нацпроекту «Жилье и городская среда»
до 30% объем твердых коммунальных отходов (ТКО), разме- в 2019 году.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Олег Мельниченко принял участие в мероприятии
Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы в Норвегии

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко принял участие
в заседании Комитета по мониторингу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).
Мероприятие состоялось в Осло.

Ключевым вопросом повестки дня стало рассмотрение проектов рекомендации
и доклада КМРВСЕ по состоянию демократии в Российской Федерации на местном
и региональном уровне, подготовленных в результате работы мониторинговой миссии Конгресса.
Докладчики КМРВСЕ из
Нидерландов и Великобритании осуществили в октябре 2018 г. и в марте 2019 г.
два визита в Россию, посетив Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан
и Чувашскую Республику. Ранее подобный мониторинг Российской Федерации был проведен КМРВСЕ в 2010 году.
По словам российского
парламентария, докладчики

КМРВСЕ подчеркнули конОлег Мельниченко подструктивный характер вза- держал стремление докладимодействия с российской чиков представить объективстороной и свое стремле- ную картину состояния дение подготовить политиче- мократии на местном и рески неангажированные до- гиональном уровне в России
кументы в соответствии с и выступил с необходимыми
полномочиями Конгресса.
разъяснениями по проблемОни учли принципиаль- ным вопросам, представленные замечания российской ным в докладе.
делегации по проектам рекоСо стороны российскомендации и доклада. Имен- го парламентария был также
но это не устроило предста- дан надлежащий ответ на
вителей Украины и Грузии, выпады откровенных недокоторые пытались вовлечь брожелателей. В результате
участников заседания в ди- члены Комитета по монискуссию антироссийского торингу КМРВСЕ одобрихарактера вокруг так назы- ли представленные проекты
ваемой «аннексии Крыма» рекомендации и доклада по
и «нарушения прав нацио- России.
нальных меньшинств» в РосПредстоит рассмотрение
сии, в том числе украинцев, и утверждение этих докуменпроживающих в нашей стра- тов в октябре на 37-й сессии
не.
КМРВСЕ в Страсбурге.

АНОНС
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор
Центра местного самоуправления РАНХиГС.
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах,
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
В Екатеринбурге состоялось
XXVI общее собрание
ассоциации «Города Урала»

Владимир Якушев: Индекс качества горсреды –
интегральный показатель
Индекс качества городской среды включает в себя 36
индикаторов, которые отражают не только состояние
благоустройства в конкретном муниципальном образовании, а в целом уровень комфорта проживания в городе,
чтобы его повысить недостаточно точечных улучшений
одного или нескольких индикаторов, необходима комплексная работа по развитию городов. Об заявил глава
Минстроя России Владимир Якушев 4 июля на Московском урбанистическом форуме.

Индекс качества городской и разнообразие в среде горосреды впервые будет посчи- да, но и состояние экологии
тан к ноябрю 2019 года в ходе и здоровья, а также эффекреализации национального тивность городского управпроекта «Жилье и городская ления. Наряду с общественсреда». На основании показа- ными пространствами будет
телей по 36 индикаторам рос- оцениваться и уличная дорожсийские города будут отнесе- ная сеть, общественно-делоны к муниципальным образо- вая инфраструктура и состованиям с благоприятной или яние жилья.
неблагоприятной городской
«По поручению главы госредой. Эти индикаторы отра- сударства к 2024 году количежают не только безопасность, ство городов в России с некомфортность, идентичность благоприятной городской

средой должно сократиться ректного сравнения все го- сленность населения. В рев два раза – это серьезная за- рода страны разделены на 10 зультате индекс позволит
дача и на ее решение направ- климатических и размерных сравнивать между собой голена реализация всех наци- групп. При отнесении горо- рода как в рамках размерноональных проектов. Если да к группе учитывались два климатических групп, так и
эта работа будет выполнена показателя – его географи- по уровню развития отделькачественно, то показатель ческое расположение и чи- ных типов пространств.
В работе общего собрания приняли учасиндекса качества городской
тие главы городов и председатели предсреды будет значительно преставительных органов местного самоувышать 50% от максимально
правления. Для участия в работе собравозможного количества балния были приглашены заместитель поллов, которое город в принциномочного представителя Президента
пе может набрать», – поясРоссийской Федерации в Уральском Феденил министр.
ральном округе Борис Кириллов, предстаПри расчете индекса будут
вители Министерства инвестиций и разиспользоваться данные Росвития Правительства Свердловской областата и МВД России, спутсти, Уральской торгово-промышленной
палаты, Свердловского областного Фонда
никовых систем, социальных сетей, государственных
поддержки предпринимательства, Общеинформационных и поисроссийского Конгресса Муниципальных
образований, Ассоциаций и Союзов муниково-информационных сиципальных образований, депутаты всех
стем. Кроме того, для корректного составления шкал
уровней.
оценки индекса и их корОткрывая собрание, первый заместитель
главы Екатеринбурга Александр Ковальчик
отметил: «Площадка общего собрания Ассоциации «Города Урала» должна активнее использоваться для обсуждения общих
продукцию на внутренний поставляет свою продукцию проблем городов. И, как можно активнее,
рынок Российской Федера- на рынки России, Казахста- должны учитываться отраслевой и территоции, рынки Белоруссии, Ита- на, Белоруссии и других стран. риальный аспекты комплексного подхода к
лии и Швеции. В настоящее
Большой интерес пред- формированию документов стратегическовремя планируется расшире- ставляет швейное производ- го планирования».
Доклады об особенностях развития своих
ние производства за счет стро- ство ООО «Сфера». Компаительства нового корпуса, что ния была основана в 2011 году территорий представили делегаты ХМАО и
позволить увеличить объемы и уже 7 лет специализируется Тюмени, Челябинской и Курганской облавыпускаемой продукции и ко- на производстве трикотажных стей. По их завершению докладчики отвеизделий, постельного белья, тили на непростые вопросы своих коллег, и
личество рабочих мест.
Также в городском окру- одеял и подушек. В настоящее поделились опытом стратегического планиге Кохма осуществляет свою время на предприятии пред- рования. По мнению собравшихся, наиболее
деятельность ООО «Стильб». ставлен огромный ассорти- интересной и животрепещущей стала тема
Компания была основана в мент текстильной продукции развития малого и среднего производствен1994 году и уже 24 года спе- в разных ценовых категориях: ного бизнеса. С докладом на эту тему выступил председатель Комитета промышленной
циализируется на производ- от простой до элитной.
Для Ивановской области политики и развития предпринимательства
стве высококачественной
Италия, занимающейся про- медицинской одежды. В на- текстильная промышлен- администрации города Екатеринбурга Алекизводством жаккардовых тка- стоящее время в ассортимен- ность всегда являлась стра- сандр Воронин, рассказавший делегатам об
ней с 1947 года. На производ- те предприятия представле- тегической отраслью, почти успехах и вопросах развития бизнеса на терстве установлено 10 кругло- на: одежда для врачей, в том половина населения региона ритории столицы Урала.
В рамках мероприятия также прошла конвязальных машин фирмы числе одежда хирурга и оде- была задействована именно в
ференция, на которой собравшиеся главы
MAYER (Германия) для про- жда для косметологов; оде- этом секторе экономики.
изводства трикотажного по- жда медсестры; костюмы для
В настоящее время для нас муниципалитетов Урала обсудили вопролотна и 18 ткацких станков работников скорой помощи; одна из важнейших задач – это сы совместной разработки и реализации отфирм ITEMA и ALFA (Ита- головные уборы; медицин- возрождение текстильной и раслевых, региональных и муниципальных
лия), для производства жак- ская обувь. В 2008 году был легкой промышленности в стратегий, а также развитие малого и средкарда. Станки могут работать открыт интернет-магазин ме- городском округе Кохма, и в него производственного бизнеса.
«Мы обсудили очень важные вопросы –
как на льне и хлопке, так и на дицинской одежды «Стильб». целом в Ивановской области.
смесовых нитях. ООО «СТЕЛ- В настоящее время предприМы знаем свою историю и совместная разработка и реализация отраслевых, региональных и муниципальных
ЛИНИ.РУ» поставляет свою ятие работает по заказам и чтим традиции нашего края.
стратегий. Сегодня эти вопросы интересуют практически все муниципалитеты. Стратегии написаны во многих городах, но иногда чисто формально или без учета федерального законодательства. И примером для нас
в вопросах такого планирования является
Екатеринбург. Здесь написана реальная, грамотная стратегия и мы рады, что администрация Екатеринбурга делится с нами своим
опытом», – рассказал президент ассоциации
«Города Урала», председатель Челябинской
городской Думы Станислав Мошаров.
По окончании деловой части собрания,
делегаты муниципалитетов Урала по приглашению администрации города Екатеринбурга посетили Про-Бизнес-Парк – современный индустриальный парк в Екатеринбурге, раскинувшийся на более чем 200
гектарах промышленных земель с готовой

Пришло время возрождать традиции
Роман Власов,
глава городского округа
Кохма, заместитель
председателя Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Ивановской
области»

Издавна Ивановская область
славится своей текстильной и
легкой промышленностью. Городской округ Кохма не исключение. В настоящее время на
территории Кохмы Ивановской области осуществляют
деятельность более 60 швейных цехов основная специфика
которых – это домашний текПродукция, производистиль, медицинская и другая мая нашими предприятиями,
специальная одежда, постель- пользуется большим спроное белье.
сом не только на территории
В 2019 году после длитель- Ивановской области, но и за
ного перерыва Кохма верну- ее пределами.
лась к незаслуженно забытой
Кроме швейных предприятрадиции торжественно от- тий в городском округе Кохма
мечать День работников тек- с 2015 года открыто новое
стильной и легкой промыш- производство трикотажных
ленности.
и жаккардовых полотен для
30 мая 2019 года сцена матрасов и мебели. ПредДворца культуры городского приятие входит в состав тексокруга Кохма на некоторое тильной группы «STELLINI»
время превратилась в усадьбу
кохомских фабрикантов Ясюнинских. За беседой, перенесшей зрителей в начало прошлого века, герои рассказывали об истории кохомской текстильной промышленности, о
начале производства в 1700-х
годах, о наградах, полученных
в Париже, в Глазго…
Юные артисты из Детской
школы искусств подарили
зрителям атмосферу настоящего праздника.
В фойе Дворца культуры
была организована фотовыставка. В фотографиях была
представлена вся жизнь огромной кохомской мануфактуры.
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инженерной и транспортной инфраструктурой. «Про-Бизнес-Парк» – проект комплексного освоения и развития территории
индустриальной зоны в Чкаловском районе города, предусмотренный Генеральным
планом развития муниципального образования «город Екатеринбург». Делегаты уральских муниципалитетов по достоинству оценили размах строительства и развития столицы Урала.

В Хабаровске состоялось
выездное совещание
комитета Госдумы
В Хабаровске прошло выездное совещание Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления «Полномочия органов
местного самоуправления, их оптимальный набор для каждого вида муниципальных образований и вопросы их реализации»

Руководители 19 районов Хабаровского региона, представители региональных и местных органов власти, совместно с федеральными парламентариями пытались выработать оптимальный набор своих полномочий.
По словам председателя Комитета Алексея Диденко, вопрос отнюдь не праздный и
является больной темой для всех российских
муниципалитетов, при этом он опроверг утверждение о том, что муниципалитеты пытаются любым способом сложить с себя те
или иные полномочия.
- Наше совещание посвящено прежде
всего определению основной компетенции органов местного самоуправления и
снятию с них непрофильных полномочий,
которые за последние годы выросли вокруг
них, – сказал А. Диденко. – При этом делегирование полномочий далеко не всегда
сопровождалось достаточным материальным ресурсом.
Все это привело к тому, что на сегодняшний день муниципальных бюджетов хватает только на поддержку текущих вопросов,
о развитии речи не идет.
- Ситуацию можно исправить, если пересмотреть подходы к налоговому и бюджетному законодательству, дав возможность муниципалам формировать дополнительную
доходную базу, на которую главы и представительные органы могут административно
влиять. Например, председатель комитета
заявил о необходимости зачисления транспортного налога с физических лиц в муниципальные бюджеты, бюджету региона
надо оставить только транспортный налог
с юрлиц.
- Люди же на своем автотранспорте перемещаются, как правило, именно по тем населенным пунктам, где они работают и живут,
поэтому логично за счет них пополнять муниципальные дорожные фонды, – подчеркнул А. Диденко.
Он отметил, что в ходе совещания постарались выработать конкретные предложения: какие функции оставить муниципалитетам, какая нагрузка излишняя, и как
поменять законодательство для улучшения финансового положения муниципалов,
обеспечив соответствие расходов доходам.
- Все жители Хабаровска ежегодно зачисляют в городской бюджет 84 млрд. рублей,
из них собственными доходами города являются только 6,6 млрд. рублей это 8%, те
самые 8 копеек с 1 рубля налогов, которые
остаются на решение вопросов местного самоуправления, – сообщила вице-мэр краевой столицы Ирина Шапиро. – Поэтому
когда глава Комитета говорил о своих предложениях, мы были приятно удивлены тем,
что в Госдуме увидели все наши проблемы.
По словам самого А. Диденко, осенью в
Москве на заседании Комитета все предложения и рекомендации, выработанные в
ходе сегодняшнего мероприятия, будут сведены воедино и направлены в профильные
органы власти, прежде всего Минфин, Минэконом и Минюст.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Первый российско-китайский
муниципальный форум

С 20 по 22 июня в Рязани проходил первый российско-китайский
муниципальный форум. Он был организован Союзом российских городов
и Ассоциацией городов китайского народного общества дружбы

Бизнес-завтрак для
китайской делегации

Организация форума

стей форума до мельчайших
Организация важного собы- деталей мероприятий – все
тия требует большой предва- было продумано и работало
рительной подготовки и сла- как хороший механизм. Адженной команды. Все участ- министрация Рязани подгоники форума отметили пре- товила раздаточный матекрасный прием, который риал, позаботилась об оснаорганизовала гостеприим- щении конференц-залов,
ная Рязань. От встречи го- организовала синхронный

перевод во время выступлений, устроила прекрасную
развлекательную программу для гостей города. Хозяева показали свои лучшие народные коллективы песни
и танца, которые позволили почувствовать колорит и
душу рязанской земли.

АНОНС
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор
Центра местного самоуправления РАНХиГС.
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах,
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.

Перед началом пленарного заседания представителей
китайской делегации пригласили на бизнес-завтрак. Обсуждали развитие экономических отношений между об- придать новый импульс раз- го взаимодействия и реально
ластными и районными цент- витию российско-китайских реализуемые проекты, подерами двух стран, активизацию отношений на уровне муни- литься опытом сотрудничетуристических потоков.
ципалитетов.
ства.
В ответном слове вице-преНа пленарном заседании
Рязанский регион на бизнес-завтраке представили зидент Китайской Народной обсуждали тему «Вызовы и
первый заместитель пред- Ассоциации дружбы с зару- перспективы российско-киседателя правительства об- бежными странами и Китай- тайского муниципального соласти Анна Рослякова, и.о. ской международной Ассоци- трудничества». Модератором
главы администрации Ря- ации городов-побратимов Се пленарного заседания был
зани Елена Сорокина, ее за- Юань сказал, что заключено президент Союза российских
меститель Игорь Тишин, ге- уже 141 партнерское соглаше- городов Станислав Мошаров.
неральный директор Корпо- ние между муниципалитетами
На первом Российско-кирации развития Рязанской Китая и России. Это сотруд- тайском муниципальном фообласти Юрий Иванов, упол- ничество нужно развивать.
руме подписано соглашение
номоченный по защите прав
Участников приветствовал о взаимодействии городов
предпринимателей в регионе председатель Комитета Госу- Рязани и Цзяюйгуань. ПроМихаил Пронин.
дарственной Думы РФ по фе- токол был скреплен подпиУчастники бизнес-завтра- деративному устройству и во- сями и.о. главы администка обсудили организацию дву- просам местного самоуправ- рации Рязани Елены Соросторонних связей «городов- ления Алексей Диденко. Он киной и вице-мэра города
Для китайской делега- партнеров». Эта работа уже поздравил участников с 70-ле- Цзяюйгуань Хэ Чжэни. Адции провели обзорную экс- ведется, гости рассказали об тием установления диплома- министрации договорились
тических отношений между обмениваться опытом и сокурсию по центру старого успехах сотрудничества.
города, Рязанскому кремлю.
Россией и Китаем и отметил, трудничать в области социКитайские коллеги посети- Содержание форума
что на форуме важно провес- альной политики, образоли музей истории ВДВ, му- На открытии форума губерна- ти инвентаризацию уже рабо- вания, науки и технологий,
зей-усадьбу академика И.П. тор Рязанской области Нико- тающих договоров о партнер- культурного туризма, экоПавлова, музей истории ря- лай Любимов отметил, что Ря- стве муниципалитетов. Нужно номики и торговли, спорта,
занского леденца.
зани выпала почетная миссия выявить сферы эффективно- молодежной политики, жи-

лищно-коммунального и городского хозяйства и в других областях, представляющих взаимный интерес.
Участники форума работали в трех секциях по темам:
- Инновационные инструменты повышения качества муниципального управления;
- Инвестиционная привлекательность городов. Муниципально-частное партнерство в городах России и
Китая. Применение передовых технологий модернизации жилищно-коммунального хозяйства;
- Совершенствование кадровой политики. Развитие сотрудничества в сфере образования.
Подведение итогов секций
прошло на итоговом пленарном заседании. По мнению
участников, форум стал хорошей площадкой для укрепления диалога и сотрудничества между местными властями России и Китая.

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
Национальная ассоциация
муниципалитетов
Создана «Национальная ассоциация
развития местного самоуправления».
Эта организация должна объединит
усилия всего российского муниципального сообщества, экспертов,
разработчиков нормативных актов
и практиков в сфере местного самоуправления.

местителем – Олег Мельниченко, пред- ственного и муниципального управления,
седатель Комитета Совета Федерации по разработчиков проекта закона о государфедеративному устройству, региональной ственном контроле, а также руководитеполитике, местному самоуправлению и лей органов местного самоуправления авделам Севера, заместителем – Вячеслав тономного округа.
Тимченко, первый заместитель предсеОсновные темы повестки: реформа
дателя Комитета Совета Федерации по контрольно-надзорной деятельности и
экономической политике, Председате- туризм как фактор экономического разлем Правления – Иван Цецерский, пре- вития муниципалитетов.
зидент Союза городов Центра и СевероВ работе конференции приняли участие представители региональных отдеЗапада России, Глава города Пскова.
лений ВСМС, в также эксперты миниВСМС. Научно-практическая
стерства экономического развития Росконференция в Югре
сии Марина Якутова и Андрей Кашанин,
исполнительный директор ассоциации
туроператоров России Майя Ломидзе,
партнер центра территориального маркетинга, эксперт Российского экспортного центра Наталия Белякова, член совета по развитию местного самоуправления при президенте России Екатерина
Шугрина и многие другие видные деятели отрасли.
Рекомендации, выработанные участниками конференции, будут переданы
экспертам министерства экономического развития России.

Учредителями ассоциации выступили наиболее крупные и авторитетные общественные организации России, чьи цели
и задачи предусматривают поддержку
институтов местного самоуправления в
нашей стране. В их числе Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Всероссийский Совет местного
самоуправления, Союз российских городов, Международная ассамблея столиц и
крупных городов, Ассоциация развития
исторических поселений «Русская провинция», Ассоциация закрытых административно-территориальных образований атомной промышленности, Ассоциация городов Поволжья, Союз городов
Центра и Северо-Запада России.
Создание ассоциации позволит формировать единую согласованную политику в развитии системы местного само- Всероссийский Совет местного самоуправления, учитывая при этом мнения управления совместно с администи особенности всех 22 тысяч российских рацией города Ханты-Мансийска,
Югорский государственным инстимуниципальных образований.
Основная задача ассоциации – вовле- тутом, РАНХиГС, Адвокатской палачение населения, представителей местно- той ХМАО-Югры провел IV всеросго самоуправления в процесс реализации сийскую научно-практическую коннациональных проектов. Учрежденная ор- ференцию «Актуальные тенденции
ганизация возьмет на себя роль инстру- развития и совершенствования местмента «обратной связи» между граждана- ного самоуправления на современми, системой местного самоуправления и ном этапе».
органами государственной власти.
Председателем Высшего Совета Ас- В этом году мероприятие объединило
социации избран Виктор Кидяев, депу- почти 300 участников – ведущих российтат Государственной Думы, первым за- ских ученых, правоведов сферы государ-
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ОКМО. Конференция
«Международное
межмуниципальное
сотрудничество в
современных реалиях:
возможности и перспективы»
Конференция проходила 28 июня в
стенах Государственной Думы, инициатором ее проведения выступил
Общероссийский конгресс муниципальных образований. Российские
города и поселения представляли
государственные и муниципальные
деятели из 60 регионов РФ. Среди
них – главы региональных столиц,
муниципальных округов, районов и
сельских поселений.

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева

Помощники
главного редактора
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор
по развитию
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Руководитель
международных проектов
Александр Стольников

Когда речь заходит о контактах разных
стран, мы чаще всего говорим о связях
на уровне государственных структур или,
чуть реже, региональных. При этом основу любого государства составляют именно муниципалитеты – сообщества людей,
проживающих на конкретной территории, со своими запросами, интересами
и потребностями. Муниципальная дипломатия представляет интересы страны,
позволяет муниципалитетам обогащать
культурную жизнь, продвигать местные
товары и бренды. Сегодня эти задачи особенно актуальны», – сказал руководитель
ОКМО Виктор Кидяев, открывая конференцию.
По данным Минюста РФ, договоры о
побратимстве и приграничном сотрудничестве сегодня имеют 354 муниципальных образования. Это 135 районов,
182 городских округа, 31 городское и 6
сельских поселений. Наиболее развиты
международные связи у муниципальных образований Татарстана, Мордовии, Брянской и Белгородской областей. Особое место тут занимает российско-финский опыт, благодаря которому в следующем году в Твери пройдет
форум городов-побратимов Россия –
Финляндия.
Приведенные здесь цифры не означают, что только 354 муниципалитета
России открыты миру. Каждая региональная столица, исторический или курортный город ежегодно принимают у
себя туристов из ближнего и дальнего
зарубежья, ведут студенческий, научный и культурный обмен, организуют
выставки и конференции. Идет взаимодействие с инвесторами, реализация
проектов в сфере муниципально-частного партнерства. Все это нужно далее
развивать, потому что муниципалитеты
нуждаются в надежных, долгосрочных
и взаимовыгодных контактах на международном уровне.
Обозреватель
Олег Дейнеко
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Одним из важных итогов конференции стала договоренность делегатов
подготовить предложения по формированию нормативно-правовой базы
для международного сотрудничества
на муниципальном уровне. На данный
момент в разных странах этот вопрос решается по-разному, многие вопросы не
регламентированы и не «синхронизированы» между партнерами. При этом Европейская хартия местного самоуправления определяет, что муниципалитеты
могут сотрудничать с органами местного самоуправления других государств на
основании законов.

АСДГ. XXXVI Общее собрание
Ассоциации и конференция
руководителей
муниципальных образований
Для обсуждения актуальных вопросов местного самоуправления 28
июня в Красноярск съехались представители 50-ти муниципальных
образований Сибири и Дальнего Востока.

Президентом ассоциации избран Иван
Кляйн, мэр города Томска. Первым вице-президентом АСДГ избран Анатолий
Локоть, мэр города Новосибирска.
Руководители муниципальных образований обсуждали необходимые изменения федерального законодательства и вопросы взаимодействия с федеральным и
региональными органами государственной власти по укреплению финансовой
базы местного самоуправления.
Мэр Томска Иван Кляйн выступил с
докладом о реализации в городе национальных проектов:
-Уже сейчас мы видим ряд проблемных
моментов, которые возникают при реализации нацпроектов. И такая же ситуация в других муниципалитетах. Необ-
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ходимо донести эти проблемы до федеральной власти.
Глава Красноярска Сергей Еремин,
обсуждая реализацию нацпроектов на
территории призвал учитывать специфику макрорегионов при финансировании этих проектов. Далее мэр Красноярска внес предложения по повышению качества работы с ТБО. Также он предложил разработать на федеральном уровне
программу модернизации муниципального общественного транспорта..
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
говорил о финансовой самодостаточности городов как главном условии реализации национальных приоритетов развития России.
С результатами экспертного опроса
руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, проведенного в апреле-мае 2019 года, выступила руководитель социологической лаборатории АСДГ Елизавета Горяченко.
С предложениями по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований выступил руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска Вячеслав Полищук.
- Можно планировать развитие муниципального образования на сколько угодно длительный срок, хоть до 2050 года,
продумать самые смелые мероприятия
территориального преобразования, но
каждый раз это упирается в ограничения
полномочий и финансирования. Наша
задача сейчас выработать предложения,
с которыми обращаться к региональным
и федеральным властям, – резюмировал
итоги обсуждения Игорь Кляйн.
По итогам работы мероприятия будут
сформулированы предложения федеральным органам власти по дальнейшему совершенствованию законодательства в области местного самоуправления.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сенатор Сергей Лукин:
«Для улучшения делового климата
в сфере строительства необходима
синхронизация действий застройщиков
и ресурсоснабжающих организаций»
В число важнейших задач, поставленных в майском Указе
Президента РФ Владимира Путина, входит обеспечение
россиян качественным доступным жильём, улучшение
жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно. Достичь этого показателя планируется, в частности,
за счёт увеличения ежегодного объёма строительства не
менее чем до 120 миллионов квадратных метров к 2024 г.
С этой целью разработан национальный проект «Жильё
и городская среда». Его реализация включает мероприятия по стимулированию программ развития жилищного
строительства, модернизации отрасли, совершенствованию механизмов государственной поддержки и нормативно-правовой базы в означенной сфере. Системная работа, призванная обеспечить выполнение стратегических
задач данного направления на законодательном уровне,
ведётся в верхней палате парламента.

В начале июня в Совете Федерации прошли парламентские
слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в
строительной отрасли».
Следует отметить, что улучшение условий предпринимательской деятельности с 2012
года входит в число основных
приоритетов экономического развития России. Существенное внимание уделяется, в
частности, сокращению сроков
предоставления государственных и муниципальных услуг в
градостроительной сфере,
установлению исчерпывающих перечней процедур, созданию условий для перехода
на электронную форму предоставления услуг. В настоящее
время существенно сократился срок получения разрешения на строительство. Проведена большая работа по унификации процедур подключения
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Однако остаётся ещё немало
нерешённых задач, и точку на
достигнутом ставить слишком
рано. Дальнейшая оптимизация административных регламентов, сокращение количества процедур в строительстве и сроков их прохождения
окажет положительное влияние на развитие строительной
отрасли и увеличение объемов
возведения жилья.
О факторах, сдерживающих темпы жилищного строительства, участников парламентских слушаний в своем
выступлении проинформировал член Совета Федерации от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин.
В преддверии мероприятия
в верхней палате Парламента
сенатор провёл серию консультаций с застройщиками региона, и в ходе выступления обозначил проблемы, с которыми
сталкиваются строители, переживающие в настоящее время
непростой переходный период к проектному финансированию отрасли. По словам
парламентария, в числе наиболее острых вопросов – технологическое присоединение
к сетям инженерно-технического обеспечения.
«Основой выполнения нацпроекта «Жилье и городская
среда» должна стать синхронизация действий застройщиков
и ресурсоснабжающих организаций, – подчеркнул Сергей
Лукин. – При этом до сих пор
остаётся нерешённым ряд вопросов обеспечения инженерной инфраструктурой участков,
предназначенных для жилищного строительства в рамках
проектов комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий, несмотря на то, что именно на такие
проекты делается ставка при
массовой застройке и дости-

жении намеченных целей по
вводу жилья».
Присоединение к сетям
крупных заявителей в рамках
реализации комплексного освоения земельных участков и
развития застроенных территорий сопряжено с массой проблем, ключевой из которых является отсутствие технической
возможности подключения к
сетям. Естественные монополии объясняют такое положение дел отсутствием ресурса,
пропускной способности существующих сетей и сооружений или их полной изношенностью, а также отсутствием
в инвестиционной программе
ресурсоснабжающей организации необходимых средств и
мероприятий, направленных
на создание возможности подключения к сетям объектов нового строительства. Ситуация
усугубляется отсутствием полномочий ресурсоснабжающей
организации на региональном
и местном уровне в части принятия решений о подготовке и заключении договоров и
технических условий на подключение объектов в объемах
комплексной застройки. В сложившихся условиях фактически единственным вариантом
для крупного заявителя остаётся реконструкция или строительство за счёт собственных
средств магистральных сетей и
головных сооружений ресурсоснабжния, с включением предстоящих затрат в плату за технологическое присоединение.

ментации (по индивидуальному проекту).
Но, несмотря на очевидное
положительное влияние применения индивидуального тарифа на реализацию проектов
комплексного освоения территории и развития застроенных
территорий, плата за подключение к инженерным и электрическим сетям по индивидуальному проекту устанавливается только при наличии целого ряда оснований. По мнению
члена Совета Федерации Сергея Лукина, максимальное расширение такой возможности
позволит оптимизировать расходы застройщиков на техприсоединение.
Выступая на парламентских
слушаниях, парламентарий отметил, что существенным условием снижения платы за технологическое присоединение и
стоимости подключения может
стать отмена НДС и налога на
прибыль, которые закладываются в тариф органом регулирования.
Кроме того, сенатор считает важным обеспечить застройщику возможность заключения договоров о подключении
с сетевыми организациями на
основании заключённых договоров о развитии застроенных
территорий до начала процедуры предоставления и передачи земельных участков застройщику. В настоящее время
застройщик становится заложником противоречий между
положениями Градостроительного кодекса и подзаконными
актами. При реализации про-

Необходимо отметить, что
размер платы за подключение
определяется в порядке, установленном Правительством
РФ или уполномоченным органом исполнительной власти, и зависит от расходов на
выполнение всего комплекса необходимых мероприятий – в том числе строительства и реконструкции объектов ресурсоснабжения и электросетевого хозяйства. При
этом стоимость подключения,
рассчитанная с применением
стандартизированных тарифных ставок и ставок платы за
единицу максимальной мощности, как правило, в два-три
раза выше, чем стоимость тех
же мероприятий, определенная с применением сметных
нормативов на основании разработанной проектной доку-

екта развития застроенных территорий одним из обязательств
инвестора-застройщика является разработка проекта планировки и межевания территории,
для чего в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса необходима информация о возможности инженерного обеспечения застройки. В
то же время Правила подключения объектов капитального
строительства к действующим
централизованным системам
гласят: для заключения договоров на техприсоединение необходимо предоставить документ,
подтверждающий право собственности на объект капитального строительства или земельный участок (или иное предусмотренное законом обоснование). При этом в п. 9 ст. 46.2
Градостроительного кодек-

са РФ указано, что земельные
участки могут быть предоставлены лицу, с которым заключён
договор о развитии застроенной территории, только после
утверждения документации по
планировке территории. Данное противоречие должно быть
устранено, подчеркнул Сергей
Лукин.
В настоящее время сложилась ситуация, когда все предстоящие затраты по инженерному обеспечению земельных
участков в конечном счете ложатся на плечи застройщика,
причём основная их часть приходится на первые объекты застройки в рамках комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий,
независимо от продолжительности дальнейшего строительства. Такой механизм обеспечения инженерной инфраструктурой объектов жилищного
строительства вкупе с действующей моделью формирования и взимания платы за техприсоединение не всегда соответствует бюджету проекта застройки и зачастую делает его
реализацию экономически нецелесообразной.
«В целях обеспечения земельных участков объектами
инженерной инфраструктуры
и снижения затрат застройщика на осуществление техприсоединения в рамках проектов комплексного освоения
территории и развития застроенных территорий, считаю необходимым разработать механизм финансирования строительства головных сооружений инженерно-технического
обеспечения и электроснабжения за счёт средств федерального бюджета и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. В том
числе стоит предусмотреть варианты проектного финансирования или целевого кредитования банками сетевой организации с использованием
механизмов господдержки в
виде субсидирования процентной ставки либо прямого финансирования», – заявил Сергей Лукин.
По мнению сенатора, этот
шаг сделает более прозрачным формирование стоимости строительства дорогостоящих головных инженерных
сооружений, а также создаст
механизм, повышающий заинтересованность в развитии
инженерной инфраструктуры
у ресурсоснабжающих организаций, так как при использовании бюджетного финансирования или банковского кредитования временной период
освоения финансовых средств
будет ограничен нормативами.
Кроме того, это выведет затраты на обоснованный уровень.
Отметив, что строительство
подводящих сетей к площадкам комплексной застройки
является чрезвычайно важным
направлением, парламентарий
предложил вернуться к рассмотрению целевого финансирования подводящих и внутриплощадочных сетей за счёт
бюджетных средств в объеме
4 тыс. руб.
Эти нормативы на квадратный метр строящегося жилья
были предложены и неоднократно декларировались
при реализации программы
«Жилье для российской семьи»,
но до применения указанного
механизма дело так и не дошло.
По мнению сенатора, для того,
чтобы данная мера поддержки
стала действенной, необхо-
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АНОНС
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор
Центра местного самоуправления РАНХиГС.
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах,
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.

димо максимально упростить
процедуру, исключив заведомо невыполнимые требования в части выкупа сетей как
застройщиками, так и ресурсоснабжающими организациями.
Напомнил в своём выступлении парламентарий и о необходимости скорейшего решения вопроса так называемых «бумажных мощностей»,
также влияющего на стоимость
техприсоединения. В регионах
существуют неиспользуемые
электрические мощности, зарезервированные потребителями – согласно статистике, в
большинстве субъектов их доля
составляет 30-40%. Неиспользуемые зарезервированные мощности не могут быть предоставлены инвесторам, которым
необходимо подключение к
электрическим сетям, а их перепродажа осуществляется по завышенным ценам. Таким образом, масштабные инвестиции
в строительство новых мощностей ведут к очередному росту
тарифов для населения. При
этом экономических стимулов
для отказа от избыточных мощностей у потребителей на сегодняшний день нет. В конце 2018
года данный вопрос был проработан Советом Федерации
совместно с Министерством
энергетики. Подготовленным
Минэнерго документом предусматривалась возможность поэтапного перехода к оплате зарезервированных мощностей.
Однако соответствующее Постановление Правительства до
сих пор не утверждено.
Сергей Лукин подчеркнул:
«Регионам необходимо незамедлительное решение проблемы «бумажных мощностей»,
которое позволит вовлечь в
хозяйственную деятельность
предприятий электросетевого комплекса неиспользуемые
мощности потребителей и дать
дополнительный импульс жилищному строительству».
В числе принципиально
важных вопросов для ускорения реализации программы по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья Сергей
Лукин отметил возможность
частичного возмещения затрат
застройщика. «Существенной
помощью и для застройщиков, и для муниципалитетов в
развитии застроенных территорий должен стать механизм
субсидирования из бюджетов
разных уровней части затрат
строительных организаций
понесённых в рамках обязательств по расселению граждан
– до 25 процентов. В таком случае необходимость в значительном увеличении плотности застройки исчезнет. Кроме
того, решение данного вопроса значительно сократит объемы прямого бюджетного финансирования реализации программы переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья,
и вовлечет строительный бизнес в решение проблем обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,
– считает Сергей Лукин. К сожалению, данная инициатива
Минстроя пока не получила законодательного оформления.
В ходе парламентских слушаний сенатор констатировал,
что не снижается острота и такого вопроса, как обеспечение
безопасности эксплуатации и
надлежащего технического обслуживания инженерных сетей.
По мнению Сергея Лукина, необходимо законодательно обязать ресурсоснабжающие орга-

низации безвозмездно принимать на баланс и техническое
обслуживание как внешние инженерные сети, построенные
застройщиком за границами
земельного участка, так и внутриквартальные, созданные в
рамках договора подключения.
В соответствии с действующими правилами, застройщики несут балансовую и эксплуатационную ответственность в
границах своего участка, за их
пределами – ресурсоснабжающая организация. При этом
строительство объектов инженерной инфраструктуры
до границ участка осуществляет сетевая организация за
счёт внесённой застройщиком платы за подключение, а
в его границах – непосредственно застройщик за счет собственных средств. Такой механизм строительства объектов

Сергей Лукин отметил, что в
целях решения данной проблемы следует подготовить единый правовой механизм принудительного выкупа по рыночной стоимости для государственных или муниципальных
нужд хозяйственных построек,
расположенных в границах
территорий, подлежащих развитию, и внести соответствующие изменения в действующие
нормативно-правовые акты.
В ходе парламентских слушаний Сергей Лукин также
высказался в поддержку реформы ценообразования в
строительстве. Он указал на
то, что действующая система
индексации не в полной мере
отражает реальный рост цен
на строительные материалы,
заработную плату рабочих и
транспортные услуги. Кроме
того, существующие правила

инфраструктуры приводит к
проблеме бесхозяйных сетей
и сооружений. Как показывает практика, ресурсоснабжающие организации не заинтересованы в принятии построенных сетей, которые не только
не увеличивают доходную составляющую, но и требуют дополнительных затрат на содержание.
«Коммунальная инфраструктура относится к опасным
объектам, правильная эксплуатация которых неизмеримо
важна. Данный вопрос должен решаться не только и не
столько с точки зрения экономической целесообразности,
но прежде всего исходя из безопасности населения», – подчеркнул член Совета Федерации.
Еще один акцент в своем
выступлении Сергей Лукин
сделал на необходимости отнесения развития застроенных
территорий к категории государственных и муниципальных
нужд. Сенатор пояснил, что согласно действующей редакции
Градостроительного кодекса
проекты развития застроенных территорий реализуются
на участках, где расположены
подлежащие сносу дома, переселение из которых предусмотрено муниципальными адресными программами. В то время
как жилые помещения в таких
домах подлежат выкупу в муниципальных нуждах, другие
объекты недвижимости (сараи,
гаражи, хозпостройки), в границах территории, застройщик
вынужден выкупает путём свободного договора отдельно с
каждым собственником. Данные отношения никак не урегулированы, что создаёт почву
для ультимативных требований
собственников, назначающих
за свои постройки спекулятивную цену, значительно превышающую рыночную.

зачастую препятствуют применению современных технологий. В частности, при строительстве социальных объектов
с привлечением бюджетных
средств смета предусматривает использование устаревших
или даже снятых с производства материалов. Их замена
на актуальные аналоги сопряжена с прохождением бюрократических процедур, кроме
того, утверждённые расценки
на современные материалы, их
монтаж и установку вовсе отсутствуют.
Также сенатор считает необходимым осуществление
контроля над увеличением стоимости материалов для строительства. «Когда стоимость
материалов, оговорённая в
момент заключения договора, существенно возрастает в
процессе реализации проекта,
это неминуемо ведёт к увеличению стоимости строительства, что не только создаёт угрозу финансовой устойчивости застройщика, но и может
негативно отразиться на выполнении планов по обеспечению граждан качественным
и доступным жильем», – подчеркнул Сергей Лукин.
Напомним, что в ходе совещания по вопросам ценообразования на оборудование и материалы, применяемые в строительной отрасли, состоявшегося в апреле этого года под
руководством Дмитрия Медведева, премьер-министр заявил
о необходимости осуществления постоянного мониторинга
цен на строительном рынке и
недопущения их необоснованного роста. Дмитрий Медведев
подчеркнул, что цены на материалы – важный фактор успеха в реализации национального проекта, напрямую влияющий на себестоимость, а значит, и масштабы жилищного
строительства. «Важно уже на

начальном этапе реализации
нацпроектов проанализировать ресурсы строительной
отрасли, возможности транспортной сферы по доставке
материалов. Оценить баланс
спроса и предложения на сырьё
в этой сфере. Просчитать потребность в строительной технике, оборудовании в разрезе
каждого региона», – отметил
Руководитель Правительства.
С высказанными Сергеем
Лукиным замечаниями выразил солидарность аудитор
Счетной палаты Юрий Росляк,
назвав абсолютно правомерным стремление устранить
проблемы, которые мешают
эффективной работе по достижению целей, обозначенных в национальных проектах. Он отметил, что проверки Счетной палаты выявляют
такие факторы риска, как неопределенность потенциала земельных участков, инженерного обеспечения территории и
перспектив снижения стоимости подключения к технологическим сетям.
Юрий Росляк особо отметил проблему неопределенности перспектив финансово-хозяйственной деятельности организации. Он констатировал,
что в результате обязательств по
обеспечению участков инженерной инфраструктурой возложенных на плечи застройщика, цена квартиры становится запредельной. «При этом
мы говорим, что жилье должно быть доступно гражданам
со средним уровнем дохода, а
с государственной поддержкой
– ниже среднего. Эти обременения нужно снимать с бизнеса и переносить на уровень государственной власти, если мы
хотим добиться соответствующих результатов», – убежден
аудитор Счетной палаты.
Однако начинать нужно с
создания системы опережающего градостроительного
планирования и развития инфраструктуры: «Генеральные
планы всех поселений должны предусматривать развитие,
в том числе, селитебных территорий как минимум до 2035
года. С учетом всех особенностей территории – плотности
заселения, разрешенной этажности, близости к культурным
и природным объектам – необходимо сформировать сбалансированные проекты развития
инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры, а
так же строительства объектов
делового, жилого и производственного назначения».
Отметив, что для решения
поставленных задач нужна взаимоувязка всего массива федеральных, ведомственных и региональных нормативно-правовых актов, Сергей Лукин
поддержал предложение о создании рабочей группы, которая будет выполнять функцию
стратегического государственного планирования по данному
направлению.
По итогам парламентских
слушаний были приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства строительства и ЖКХ России, органов государственной власти
субъектов РФ, с целью дальнейшего формирования благоприятного предпринимательского климата в строительной
отрасли.
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Национальная ассоциация развития
местного самоуправления

В Москве прошло учредительное
собрание «Национальной ассоциации развития местного самоуправления».

Эта организация призвана объединить усилия всего российского муниципального сообщества, экспертов,
разработчиков нормативных актов и
практиков в сфере местного самоуправления.
Учредителями ассоциации выступили Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Всероссийский
Совет местного самоуправления, Союз
российских городов, Международная
ассамблея столиц и крупных городов,

Ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция» и многие
другие организации.
Учитывая особенности всех 22
тысяч российских муниципальных
образований, вновь созданная ассоциация позволит выработать единую
согласованную политику развития системы местного самоуправления.
Основной задачей ассоциации является вовлечение населения и представителей местного самоуправления
в процесс реализации национальных
проектов.
Председателем Высшего совета
ассоциации избран депутат Госдумы
Виктор Кидяев.

Грамотно управляют
муниципальными финансами
• город Барнаул (Алтайский край
• Белгородский район (Белгородская
область
• Оренбургский район (Оренбургская область
Диплом III степени
• Сосновоборский городской округ
(Ленинградская область
• город Кумертау (Республика Башкортостан
• Усманский муниципальный район
(Липецкая область
• Городецкий муниципальный район
(Нижегородская область

Победители в номинациях

В Москве подведены итоги XII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». Победителей наградили в ходе конференции «Бюджетная политика муниципальных образований в современных условиях».

• совершенствование информационного взаимодействия ФНС и органов МСУ в целях эффективного налогообложения.
Участники обсудили и традиционную для конференции финансовую
проблематику.

Конкурс

Бюджетная политика
муниципальных
образований

Конференция организована издательским домом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и
при поддержке Федерального Собрания Российской Федерации. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований, руководители местных финансовых органов
и экономических служб, члены представительных органов муниципалитетов, сотрудники финансовых органов
субъектов РФ, эксперты.
Участники обсудили широкий
спектр вопросов, связанных с развитием городов и муниципальных районов. Среди них:
• новации федерального законодательства и их влияние на доходную базу
местных бюджетов,
• инструменты муниципального земельного контроля,
• меры борьбы с нарушениями в
сфере землепользования,

Всероссийский конкурс «Лучшее
муниципальное образование России в сфере управления обществен- округов, достигших лучших результаными финансами» проходит ежегод- тов в сфере управления общественныно. Он организован в 2007 году жур- ми финансами в отчетном году. Критеналом «Бюджет». Конкурс позволяет рии оценки участников конкурса размуниципальным образованиям по- работаны совместно со специалистами
делиться успешным опытом работы, Министерства финансов РФ. В частчто способствует улучшению качест- ности, оценивается качество управлева управления финансами на муни- ния бюджетными доходами и мунициципальном уровне в масштабах всей пальной собственностью, управление
расходами и муниципальным долгом,
страны.
Конкурс проходит при поддержке качество бюджетного планирования и
Союза финансистов России, Совета исполнения бюджета.
Федерации Федерального Собрания
В 2019 году конкурс «Лучшее муниРФ, Союза развития государствен- ципальное образование России в сфере
ных финансов. Активную поддержку управления общественными финансаорганизаторам оказывает Министер- ми» проходил в двенадцатый раз.
ство финансов Российской ФедераВ нем принимали участие 198 муции, в первую очередь – специали- ниципальных образований, это 94 госты Департамента межбюджетных родских округа и 104 муниципальных
отношений.
района из 57 субъектов Российской
Главным партнером конкурса вы- Федерации.
Их оценивали по 69 показатеступила компания БФТ, стратегическим партнером – НПО «Криста», лям, которые характеризуют качестофициальным партнером – СМП во управления бюджетными доходами,
Банк. Традиционно на конкурс пред- расходами, муниципальной собственставляют материалы руководители му- ностью, эффективность бюджетного
ниципальных районов и городских планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и
прозрачность деятельности местных
финансовых органов, а также их кадровый состав.

Список победителей
конкурса «Лучшее
муниципальное образование
в сфере управления
общественными финансами»

Диплом I степени
• город Бузулук (Оренбургская область)
• Георгиевский городской округ
(Ставропольский край
• Ташлинский район (Оренбургская
область
• Октябрьский район (Ростовская
область
Диплом II степени
• город Шахты (Ростовская область
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За высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной
собственностью
• город Медногорск (Оренбургская
область)
• город Северобайкальск (Республика Бурятия)
• Предгорный муниципальный
район (Ставропольский край)
• Александровский район (Владимирская область)
За высокое качество планирования и исполнения бюджета
• город Братск (Иркутская область)
• город Череповец (Вологодская область)
• Комсомольский муниципальный
район (Хабаровский край)
• Мечетлинский район (Республика
Башкортостан)
За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг
• город Пермь (Пермский край)
• город Югорск (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра)
• город Орск (Оренбургская область)
• Нефтеюганский район (ХантыМансийский автономный округ –
Югра)
• Сарапульский район (Удмуртская
Республика)
За открытость и прозрачность управления финансами
• город Апатиты (Мурманская область)
• Соль-Илецкий городской округ
(Оренбургская область)
• Моргаушский район (Чувашская
Республика)
• Гусь-Хрустальный район (Владимирская область)
За лучшую организацию работы с кадрами
• город Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ)
• город Сочи (Краснодарский край)
• город Ярославль (Ярославская область)
• Шарыповский район (Красноярский край)
• городской округ Щелково (Московская область)
• Сургутский район (Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра)
За лучшее управление муниципальным
долгом
• город Сургут (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра)
• город Хабаровск (Хабаровский
край)
• город Липецк (Липецкая область)
Спецноминация СМП Банка «За лучшее управление муниципальным долгом»
• город Ижевск (Удмуртская Республика)
• город Ярославль (Ярославская область)
• город Орел (Орловская область)
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АНОНС
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор
Центра местного самоуправления РАНХиГС.
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах,
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.

Форум социальных
инноваций регионов –
презентация прорывных
технологий

Третий Форум социальных инноваций регионов пройдет с 19 по 21 июня 2019 года в городе Москве на ВДНХ.
Мероприятие организовано совместно Советом Федерации и Правительством Москвы.

Идея проведения Форума
социальных инноваций принадлежит Председателю СФ
Валентине Матвиенко. Форум
уже показал себя как крупнейшая и авторитетная дискуссионная площадка для диалога по социальным проблемам, презентации прорывных
технологий инновационного
развития социальной сферы
и лучших социальных практик
субъектов Российской Федерации», – сказала сенатор.
Только в рамках его деловой
программы пройдут два пленарных заседания, пять стратегических сессий, 60 дискуссионных площадок разных
форматов по самым актуальным темам социального развития. Всего на форуме состоится более 100 мероприятий:
микрофорумы, мастер классы,
интерактивные презентации,
консультативные приемные,
лаборатории социальных проектов, лекции, коуч – сессии.
По количеству участников
Форум значительно превысит
два предыдущих
Состав участников Форума
стал значительно разнообразнее и шире, в том числе, за счет
представителей бизнеса, в том
числе крупных корпораций,
которые активно участвуют в
социальном развитии регионов. Среди участников замет-

но выросло количество представителей НКО, благотворительных организаций, волонтеров. Одна из особенностей
нынешнего Форума – впервые в работе Форума будут
активно участвовать зарубежные эксперты – представители стран Европы, США, ближнего зарубежья.
Особенность форума – его
открытый формат. Он позволит более 30 тысячам представителей практически всех регионов страны принять участие в его работе.
Форум социальных инноваций – не разовое мероприятие. В Совете Федерации
между форумами ведется системная работа под началом
Совета по развитию социальных инноваций регионов, регулярный мониторинг, поиск
и тиражирование лучшего
инновационного опыта регионов. И в этот раз к форуму
проведен мониторинг выполнения решений второго форума, подготовлен развернутый
анализ выполнения всех рекомендаций. Его результаты
представят на дискуссионных
площадках и разместят в открытом доступе.
На форуме будет много не
только нового, но и прагматичного. Такого, что можно
использовать в регионах. На-

пример, одна из площадок
будет посвящена социальному франчайзингу. На выставке
многие региональные социальные проекты будут иметь
паспорта, благодаря которым
станет проще применять представленную технологию.
Будут подписаны соглашения по разным формам
сотрудничества, в том числе и
государственно-частного. Во
всяком случае, одна из задач
организаторов Форума – содействовать тиражированию
полезных социальных практик, объединить социальные инициативы инвестиции
и инициативы. Москва предложит регионам целый пакет
кейсов.
Традиционно в преддверии
Форума откроется выставка инновационных социальных проектов, где в этом году
будет представлено рекордное
число проектов, их уже более
150. Выставка выстроена в
рамках проектного подхода по
направлениям: демография,
здравоохранение, образование, современные информационные решения в социальной сфере, инфраструктура
поддержки социальных инноваций. На ней будут представлены самые успешные проекты и модельные решения в области социального развития,
которые уже реализуются на
уровне государства, бизнеса и
некоммерческого сектора для
развития социальной сферы
регионов.

КОНКУРСЫ
Конкурс «Идеи,
преображающие города»

ется провести в Москве в июле 2019 г. Проекты победителей будут рекомендованы органам
Председатель комитета Совфеда по федера- местного самоуправления к дальнейшей реативному устройству, региональной полити- лизации на территории городов и поселений.
ке, местному самоуправления и делам Севера Олег Мельниченко провёл заседание ор- Победители конкурса лучших
ганизационного комитета международно- проектов создания комфортной
го конкурса «Идеи, преображающие города». городской среды
Ряд государственных и общественных органи- В Воронеже награждены победители второго
заций инициировали проведение Всероссий- Всероссийского конкурса лучших проектов соского конкурса «Идеи, преображающие горо- здания комфортной городской среды. В этом
да». Конкурс проводится второй год и полу- году победителями стали 80 проектов – 60 для
чил статус международного. 25 мая текущего малых городов и 20 ‑ для исторических поселегода завершился заочный этап конкурса. По- ний. Призовой фонд конкурса благоустройстступило более 500 работ из 60 субъектов Фе- ва, как и годом ранее, составил около 5 млрд
дерации. Среди номинаций конкурса – бла- рублей. Следующий конкурс благоустройства
гоустройство прилегающих к жилым домам будет проводиться раз в три года: такой подход
территорий, оборудование придомовых пло- позволит регионам и муниципалитетам эффекщадок для граждан с ограниченными возмож- тивнее реализовывать лучшие проекты. Соностями, благоустройство территории обще- гласно нацпроекту «Жилье и городская среда»,
го пользования населённого пункта, создание до конца 2024 года в малых городах и историчепешеходной инфраструктуры, и ряд других. ских поселениях будет реализовано почти 500
Итоговые конкурсные мероприятия планиру- проектов победителей конкурса.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Практика проекта
«Комфортная городская среда»
В Совете Федерации прошел «круглый стол» на тему
«О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Провел заседание первый заместитель председатель Комитета СФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Важная роль в обеспечении
прорывного развития страны
отведена регионам и муниципалитетам.
«Достижение целей повышения уровня жизни граждан, создания комфортных
условий для их проживания,
условий и возможностей для
самореализации и раскрытия таланта каждого человека
требует консолидации усилий
органов власти всех уровней
и активного вовлечения граждан», – заявил сенатор.
По его словам, важная роль
в обеспечении прорывного
развития страны отведена регионам и муниципалитетам:
именно на их плечи ложится
реализация масштабных инфраструктурных задач.
Андрей Шевченко проинформировал, что вопросы благоустройства территорий муниципальных образований,
формирования комфортной
городской среды, находятся

в поле зрения Комитета СФ
не первый год. Новый одноименный федеральный проект
предусматривает увеличение
финансирования почти в два
раза (согласно паспорту проекта на 2019 год предусматривается выделение только из
средств федерального бюджета 46,4 млрд. руб.). «Останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому предлагаю рекомендовать Правительству при
формировании проекта федерального бюджета на последующие годы исходить из приоритетности увеличения размера выделяемых субсидий».
Андрей Шевченко назвал
важнейшим фактором реализации проекта – участие жителей в реализации мероприятий
по благоустройству. «Президент России неоднократно отмечал необходимость выстраивания эффективной «обратной
связи» между жителями и муниципальными властями. Для

нас особую важность приобретает внедрение в регионах института рейтингового голосования по выбору территорий,
подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке». По
информации Министерства
строительства и ЖКХ России
наибольшую популярность
рейтинговое голосование получило в Вологодской области,
Ненецком автономном округе
и Республике Северной Осетии – Алании.
Парламентарий обратил
внимание, что Правилами
предоставления и распределения субсидий, выделяемых
в рамках федерального проекта, предусмотрено обязательное 20-процентное софинансирование собственниками
помещений многоквартирных домов перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий. Регионы обращают внимание на то, что такой
высокий уровень снижает заинтересованность жителей
по участию в проекте. Также
в Комитет СФ поступали сообщения о слишком коротком сроке, который отводится на заключение соглашений

Всемирный день городов ООН впервые пройдёт в России.
Городом проведения в 2019 году станет Екатеринбург. Об
этом объявила исполнительный директор ООН-Хабитат
Маймуна Мохд Шариф на первой ассамблее программы
Организации объединенных наций по населенным пунктам, которая проходит в эти дни в столице Кении Найроби.

Второй день работы россий- ный день городов, и мы приской делегации под руководст- ложим все силы, чтобы форум
вом министра строительства и прошёл с максимальной польЖКХ России Владимира Яку- зой для всех его участников», –
шева на ассамблее ООН-Ха- заверил глава Минстроя предбитат прошёл под знаком Ека- ставителей ООН-Хабитат.
теринбурга. С победой Россию
Затем тема проведения в
и столицу Урала поздравила на России Всемирного дня говстрече с главой Минстроя ру- родов звучала на переговорах
ководитель программы ООН министра с его кенийским колпо развитию населённых пун- легой (кроме прочего, обсудиктов г-жа Шариф.
ли возможность участия рос«Для нас большая честь сийских специалистов в распринимать в России Всемир- селении местных трущоб), а

Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор
Центра местного самоуправления РАНХиГС.
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах,
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
по благоустройству дворовых
и общественных территорий.
Андрей Шевченко подчеркнул, что на реализацию
проекта существенно влияет специфика того или иного
региона. Например, особые
климатические условия северных регионов, удаленность населенных пунктов и
ограниченная транспортная
доступность, короткий летний сезон значительно сужают сроки проведения работ в
рамках проекта и увеличивают их стоимость.
В ходе заседания была рассмотрена практика применения федерального проекта
«Формирование комфортной

Всемирный день городов
в Екатеринбурге
также с заместителем министра строительства, городского
и сельского развития Китайской Народной Республики.
Кстати, именно Китай в 2013
году выступил с инициативой
проведения Всемирного дня
городов, целью которого является изучение и обмен лучшими мировыми практиками
городского развития. С 2014
года форум городов уже принимали Шанхай и Гуанчжоу, а
также Милан, Кито (Эквадор)
и Ливерпуль.
Все участники переговоров
отметили возможности, которые получат город и регион от
проведения такого масштабного форума и готовы лично
приехать в Екатеринбург для
участия в мероприятиях Всемирного дня городов.
Эксперты со всего мира
будут обсуждать в Екатеринбурге устойчивое развитие городов, инновации для
лучшей жизни и архитектуру,
как культурный код города.
По итогам работы город намерен получить конкретные
решения по развитию городского пространства, уточнил
мэр столицы Урала Алек-

АНОНС

сандр Высокинский, выступая в Найроби.
Ещё одной точкой притяжения станет VI Международный форум высотного и уникального строительства 100+
Forum Russia. В этом году он
приурочен к проведению Всемирного дня городов. Его тема
– «Город будущего».
Подводя итоги работы на
ассамблее ООН-ХАБИТАТ,
Владимир Якушев особо выделил перспективы дальнейшего сотрудничества с организацией и её экспертами по
реализации проекта «Умный
город», в котором участвуют
города с населением от ста
тысяч человек и выше.
Главная задача проекта,
напомнил министр, создать
для каждого россиянина комфортную среду в самых удаленных уголках страны, привлечь цифровые технологии в
городское управление. «Вместе с коллегами – представителями экспертного и профессионального сообщества, и с учетом наработанной
международной практики,
мы разработали и утвердили стандарт «Умного города».

городской среды» в муниципальных образованиях в 2019 г.
В обсуждении приняли
участие члены Совета Федерации, заместитель председателя комитета Государственной
Думы по жилищной политике
и ЖКХ Павел Качкаев, депутаты Государственной Думы,
статс-секретарь – заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Татьяна Костарева, представители профильных министерств и ведомств,
исполнительных и законодательных органов власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, общественных организаций и научного
сообщества.

Рейтинг лучших и худших
регионов по исполнению
национальных проектов

Правительство РФ будут составлять рейтинг
лучших и худших российских регионов в рамках исполнения целей и задач национальных
проектов. 15 показателей уже утверждены президентом, сейчас дорабатывается методика их
расчета, которая в скором времени будет презентована.
В начале апреля премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью порталу «Будущее
России. Национальные проекты» заявил, что
эффективность работы вице-премьеров, федеральных министров и глав регионов будет оцениваться в зависимости от достижения конкретных целей, поставленных в нацпроектах.
К ним, в частности, относятся численность занятых в малом и среднем бизнесе, доля городов
с благоприятной городской средой, уровень
бедности, общая продолжительность жизни.
По словам главы кабмина, за реализацию нацпроектов будет предусмотрена «личная ответственность на каждом уровне».

22 кнопка –
для муниципалитетов

Совет Федерации одобрил изменения в статью
321 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статьи 191 и 46
Федерального закона «О связи» в части уточнения перечня обязательных общедоступных
телеканалов и радиоканалов.
Вносятся изменения, которыми в перечень обязательных общедоступных телеканалов включаются муниципальные телеканалы.
Устанавливается, что в муниципальном образовании может быть выбран один муниципальный обязательный общедоступный телеканал
из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75 процентов национальной
продукции и у которого не менее 20 процентов
общего времени вещания посвящено вопросам
местного значения, а трансляция осуществля-

ется на территории соответствующего муниципального образования. При этом определено,
что порядок выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала должен
устанавливаться Правительством РФ.
Изменениями, вносимыми в Федеральный
закон «О связи», устанавливается обязанность
операторов связи транслировать муниципальный контент в эксплуатируемых ими сетях на
22 позиции в порядке, установленном Правительством РФ.
Кроме того, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России наделяется полномочием устанавливать
порядок приема оператором обязательных общедоступных телеканалов сигнала, посредством которого будет осуществляться трансляция муниципального обязательного общедоступного телеканала.

Принят закон о переводе
жилого помещения в нежилое

Госдума приняла предложенный правительством законопроект, определяющий условия перевода жилого помещения в нежилое. Согласно новому закону, для перевода жилого помещения в нежилое потребуется протокол общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома. Этот протокол должен содержать положительное решение по вопросу
о переводе, а также письменные согласия собственников всех помещений, примыкающих к
переводимому.
Кроме того, для принятия решения должен
собраться кворум: собственников помещений в
доме или их представителей на собрании должно быть 50% от общего количества или более.
Помимо прочего, законопроект дает полномочия региональной исполнительной власти,
осуществляющей государственный жилнадзор. Контролирующие органы на местах смогут проверять соблюдение обязательных требований к порядку перевода жилого помещения в нежилое.

ной Думы по федеральному
устройству и вопросам местного самоуправления, Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Всероссийского Совета местного самоуправления, Союза
российских городов, Общенационального союза некоммерческих организаций, Российской муниципальной академии во взаимодействии с
иными объединениями и союзами местного и общественного самоуправления и муниципальных образований.
Участники избрали почетных сопредседателей ФЭС Виктора Кидяева и Алексея Диденко, также председателем ФЭС
был избран Игорь Бабичев.

На заседании были рассмотрены общие вопросы состояния законодательства в сфере
местного самоуправления и
обсуждены вопросы развития территориального общественного самоуправления и
внесения изменений и дополнений в нормы о территориальной организации местного
самоуправления Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
В ходе заседания Федеральных экспертных слушаний на тему «Территориальное устройство местного самоуправления и местные сообщества» отметили, что

Это базовые и дополнительные требования к «умным»
городам», – уточнил Владимир Якушев.
Стандарт включает конкретные мероприятия по
восьми направлениям.
1. Городское управление. 2.
Умное ЖКХ. 3. Инновации
для городской среды. 4.Умный
городской транспорт. 5.Интеллектуальные системы общественной безопасности.
6.Интеллектуальные системы
экологической безопасности.
7.Инфраструктура сетей связи.
8.Туризм и сервис.
С учетом международного
опыта ведется разработка перечня индикаторов умных городов. «По этим индикаторам
мы будем оценивать IQ городов, направленный на измере- Столица республики Бурятия принимает форум актив- номики и науки. На форуме
ние уровня цифровизации го- ных граждан «Сообщество», посвященный теме «Сбе- будут подведены итоги рабородского хозяйства. И будем режение народа. Национальные проекты: потенциал ты по предложениям, которые
стремиться, чтобы этот ин- Сибири и Дальнего Востока».
вносились в Национальную
программу развития Дальнеструмент соответствовал виго Востока.
дению ООН-Хабитат, и мог
Работают секции, круглые
выступать универсальным
столы, форсайт-сессии и димеждународным показатескуссии по темам: «Развитие
лем для измерения технолосела», «Здравоохранение»,
гичности городов», – заявил министр строительства и
«Общественные советы», «Демография», «Социально-экоЖКХ РФ.
номическое развитие» и др. В
рамках форума пройдет мастер-класс по взаимодействию с информационным пространством и СМИ, модератором которого станет шеф-реМероприятие организова- до 2025 года и на перспективу дактор и ведущий программы
но Общественной палатой до 2035 года». Участники фо- «Активная среда» Ашот КараРФ при поддержке Прави- рума обсудят Национальную ханян.
По итогам форумной камтельства Республики Буря- программу развития Дальнесистема территориальной ор- тия. В работе форума прини- го Востока. Работа над про- пании будут подготовлены
ганизации местного самоу- мают участие представители граммой ведется с 2018 года, предложения для итогового
правления является одним из Минвостокразвития России, поручение о ее подготовке дал форума, который состоится в
базовых элементов, определя- Дальневосточного и Сибир- Президент России Владимир конце года в Москве, а также
ющих эффективную органи- ского округов, федеральные Путин на четвертом Восточ- тезисы для доклада Общестзацию и деятельность мест- и региональные эксперты и ном экономическом форуме в венной палаты России о соной власти в государствен- общественники.
2018 году. Программа должна стоянии гражданского общеном устройстве страны.
В рамках форума работают объединить мероприятия на- ства за 2019 год.
Радикальные масштабные секции по темам: «Человече- циональных проектов и госуВсероссийский форум «Соизменения и преобразования ский потенциал», «Культура», дарственных программ, дол- общество» проводится Общетерриториального устройства «Здоровая нация», «Террито- госрочные отраслевые планы ственной палатой Российской
организации публичной влас- риальное развитие», «Эконо- ведомств и инфраструктур- Федерации с 2015 года во всех
ти, как подтверждено практи- мика», «Университет Обще- ных компаний, стратегии раз- федеральных округах. Цель
кой, серьёзно отражаются на ственной палаты РФ», «про- вития всех дальневосточных форума – выявить состояние
социальном и экономическом филактика абортов», а также регионов. Ее ключевыми на- развития некоммерческого
благополучии населения му- круглые столы по значимым правлениями станут обеспе- сектора в регионах, обсуждениципальных образований и направлениям развития об- чение опережающей динами- ния существующих проблем
устойчиво развитии террито- щества.
ки в социальной сфере (жилье, и возможных путей их решерий как самих муниципалиНа форуме презентована ЖХК, транспортная доступ- ния, а также поддержки наитетов, так и соответствующих «Национальная программа ность, здравоохранение, куль- более эффективных практик
регионов.
развития Дальнего Востока тура и спорт), развитие эко- гражданской активности.
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«Сообщество»

Федеральный экспертный
совет по ТОС
24 мая 2019 года в Государственной Думе при поддержке Комитета по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления состоялось заседание Экспертного Совета ОАТОС.

В мероприятии приняли учас- Общероссийского Конгрестие более 120 человек из 73 са муниципальных образовасубъектов Российской Феде- ний Виктора Кидяева, выстурации.
пила исполнительный дирекОткрыл мероприятие Пред- тор ОКМО Марина Фанакина.
седатель Экспертного Совета
Члены экспертного совета
ОАТОС, руководитель аппа- приняли решение о расширерата Комитета Государствен- нии деятельности работы эксной Думы по федеративному пертного сообщества и обраустройству и вопросам местно- зовании Федерального эксго самоуправления, доктор юри- пертного совета по местному
дических наук Игорь Бабичев.
и общественному самоуправС приветственным сло- лению и местным сообществом от Председателя Правле- вам при Общенациональной
ния Общенациональной Ас- ассоциации ТОС при поддерсоциации ТОС, Президента жке Комитета Государствен-
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Эксперты КГИ и ЕКЭМСУ:
Местное самоуправление
сгубили реформы
Комитет гражданских инициатив (КГИ) и Европейский клуб экспертов
местного самоуправления (МСУ) договорились на совместном заседании разработать Концепцию развития МСУ и федеральную программу поддержки МСУ.

Андрей Максимов, председатель комиссии
по территориальному развитию и местному
самоуправлению

Эксперты считают, что, начиная с 2003
года, в результате реформ произошло
огосударствление МСУ и отстранение
населения от решения местных проблем. В новой концепции КГИ и Европейский клуб намерены отразить институциональные основы МСУ, а в федеральной программе уточнить его задачи
и компетенции и источники финансирования.
Эксперты КГИ и Европейского
клуба экспертов МСУ обсудили итоги
муниципальных реформ. Начиная с
2003 года, когда был принят закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», муниципальные реформы привели к огосударствлению МСУ и отстранению населения от

решения местных проблем, пришли к
выводу эксперты.
Президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления Эмиль
Маркварт считает, что муниципальные
реформы разрушили организационные
основы местного самоуправления.
Так, по его словам, в 2007 году были
отменены прямые выборы мэров, которых стали избирать из состава депутатов местных парламентов, в 2008 году
был введен институт сити-менеджеров
(глав местных администраций), в 2009м местные депутаты получили право
удалять избранного главу по представлению губернатора, в 2014 году региональные власти получили право устанавливать порядок формирования органов МСУ, а годом позже было введено назначение мэров по конкурсу, при
котором регионы получили право формировать 50% конкурсной комиссии.
Господин Маркварт считает, что все
эти поправки в закон о МСУ «фактически полностью отстранили население от
формирования органов МСУ в пользу
региональной власти». В 2018 году по
конкурсу избирались 49% глав муниципальных районов и 56% глав городских
округов. А в тех регионах, где субъекты
РФ предоставили право решать вопрос
о выборах самим муниципалитетам (это
Марий Эл, Тыва, Амурская и Воронеж-

Эмиль Маркварт, президент Европейского
клуба экспертов местного самоуправления

ская области), по конкурсу избирались
51,5% глав районов и 65% глав городских округов.
Руководитель проекта КГИ «Муниципальная карта России» Андрей Максимов заявил, что в 2019 году на прямых
выборах избирались 14% мэров, а в 2008
году – 70%.
При этом, по его словам, «снижается уровень образования назначаемых мэров», меняется его профиль:
если раньше преобладали экономисты
(27%), то сегодня – юристы (50%). Он
отметил и своеобразие конкурсных комиссий, которые, принимая решения,
не основываются на профессиональных
качествах кандидатов. «Переход к конкурсам не дал эффекта, не повысил качества управления – сегодня, как никогда,
актуален возврат к прямым выборам»,–
заявил господин Максимов.
Назначение мэров по конкурсу происходит часто под давлением региональ-

ных властей, для которых важно «полное
подчинение МСУ губернаторам, заявил
господин Маркварт, такие мэры «легко
согласовывают с местными властями,
например, размещение любого вредного производства в районах». Институт
местного самоуправления, по его словам,
стал «декоративным», народ не понимает,
зачем оно нужно, и не ходит на выборы.
Эксперты КГИ и ЕКЭМСУ решили вернуться к работе над Концепцией
развития МСУ, которую они разрабатывали в 2012–2013 годах. Она была приостановлена в 2014 году после очередной реформы МСУ. Поправки, передававшие регионам право устанавливать
порядок формирования органов МСУ,
тогда подготовили Всероссийский совет
МСУ и Конгресс муниципальных образований по поручению президента, который о необходимости реформы заявил в послании Федеральному собранию 2013 года.
В 2015 году КГИ и ЕКЭМСУ подготовили законопроект «Основы законодательства о МСУ» (см. “Ъ” от 19 января 2016 года), однако сейчас, по мнению
Эмиля Маркварта, необходимо подготовить новый закон, в котором будут прописаны институционные основы МСУ
– территориальные, организационные,
финансовые – и учтены новые вызовы
обществу и МСУ. Кроме того, эксперты решили заняться подготовкой федеральной программы поддержки и развития МСУ, в которой будут определены
компетенции местной власти, ее задачи,
в том числе в реализации нацпроектов.

Закон о муниципальном
контроле

По поручению Президента РФ реформа контрольно-надзорной деятельности должна быть завершена до 1 января 2021 года. Ключевая идея реформы состоит в кардинальном изменении принципа государственного и муниципального контроля и в приведении их в соответствие с
современными реалиями. Основой нововведения является риск-ориентированный контроль.

В настоящее время на различ- тром поддержки и сопровоных федеральных площадках ждения органов местного саидет активное обсуждение во- моуправления РАНХиГС в
проса, связанного с обновле- 2018 году, главными проблением законодательной базы мами, по мнению представиконтрольно-надзорной дея- телей муниципальных образотельности. Отдельное внима- ваний, являются:
ние уделяется вопросам муни1. Пробелы правового реципального контроля.
гулирования. Например, отВ данной сфере существу- сутствие четко закрепленет целый комплекс проблем, ного законодательством мекоторые ставят под сомнение ханизма о взаимодействии
результативность и эффектив- органов МСУ и органов госуность муниципального контр- дарственной власти при осуоля. Согласно результатам ществлении муниципальноопроса, проведенного Цен- го контроля.

2. Ограниченность полномочий органов МСУ в сфере проведения контрольных мероприятий по привлечению к ответственности по их результатам.
3. Высокие затраты местных бюджетов на осуществление муниципального контроля.
Сегодня практически полностью отсутствует возможность
пополнения бюджетов за счет
поступающих штрафов.
4. Кадровый голод и ограниченный штат муниципальных служащих для квалифицированного осуществления
различных видов муниципального контроля.
Важно отметить, что, несмотря на ограничения и существующие проблемы, представители всех видов муниципальных образований
признают необходимость му-

ниципального контроля, но не
«Законопроект, над котов том формате, в котором он рым мы работаем, значительсуществует сегодня.
но отличается не только от
При Минэкономразви- действующего Закона № 294,
тия России действует рабо- но и от первой редакции зачая группа, в которую вошли конопроекта с одноименным
представители федеральных названием, который в 2018
министерств и ведомств, экс- году прошел первое чтение в
пертного сообщества. Резуль- Госдуме, – рассказала Якутотатом такой совместной рабо- ва. – По сути дела, мы пишем
ты должен стать новый проект новый закон о государственфедерального закона «О госу- ном контроле и муниципальдарственном контроле (надзо- ном контроле в РФ».
ре) и муниципальном контрВажной особенностью
оле в Российской Федерации». проекта является то, что в нем
Как отметила эксперт Мин- будут учтены интересы разэкономразвития России, коор- ных муниципальных образодинатор группы разработчи- ваний: от городов-миллионков проекта о государствен- ников до сельских поселеном и муниципальном контр- ний. В том числе будет прооле (надзоре) Марина Якутова, писана потребность в тех или
данный законопроект еще на- иных видах муниципального
ходится в проработке и пу- контроля и ресурсов для его
блично пока не представлен.
осуществления.

VI конкурс муниципальных
стратегий 2019

VI конкурс муниципальных стратегий 2019 (далее – КМС2019) проводится в целях стимулирования использования
стратегического планирования согласно положениям Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; распространения опыта стратегического планирования на муниципальном уровне; выявления новаций и эффективных решений социально-экономических задач на муниципальном
уровне. Ключевой акцент КМС-2019 – сельская местность.

VI конкурс муниципальных России: национальные цели
стратегий (КМС-2019) будет и эффекты для территорий»
проходить в двух номинациях: (Форума стратегов). Орга«Лучшая стратегия сельского низаторы конкурса: Общемуниципального района 2019» ственная палата РФ, Общеи «Лучшая стратегия сельско- российский конгресс муниципальных образований, Лего поселения 2019».
КМС-2019 организован в онтьевский центр и Комитет
рамках Общероссийского фо- гражданских инициатив.
рума «Стратегическое планиК участию в первой номирование в регионах и городах нации приглашаются так назы-
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АНОНС
Выходит из печати новый номер «Российской муниципальной практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор
Центра местного самоуправления РАНХиГС.
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах,
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.

Стратегия
развития ЖКХ
до 2035 года
Проект Стратегии развития жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года
будет разработан Минстроем России совместно с членами межведомственной рабочей группы и представлен
на рассмотрение в Правительство Российской Федерации до 1 ноября.

Согласно концепции, документ будет состоять из шести
основных разделов: теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение, жилье и жилищная сфера, развитие инвестиционного потенциала,
экология, кадровая политика. Для разработки стратегии
сформированы несколько отраслевых подгрупп, которые

Общий котел
капремонта

На конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология» в Красноярском крае обсудили законопроект, который позволит переводить средства капремонта между муниципалитетами.

ваемые «сельские муниципальные районы – стратеги» (это
районы, в которых доля сельского населения не менее 40%,
утверждена стратегия развития
района и хотя бы одно сельское
поселение имеет действующую
стратегию развития).
Во второй номинации могут
участвовать муниципальные
образования – сельские поселения, имеющие официально
При достаточном количеутвержденную действующую стве заявок очный полуфинал
стратегию социально-эконо- в обеих номинациях состомического развития. Пригла- ится 25 сентября 2019 года в
шаются все сельские поселе- Москве в Общественной пания независимо от участия в лате Российской Федерации.
первой номинации.
Финал и торжественная цеПрием заявок начнется ремония награждения фина1 июня 2019 года и продлится листов и победителей КМС2019 в обеих номинациях пройдо 25 августа 2019 года.

дут в Санкт-Петербурге на Форуме стратегов 28 октября 2019
года.
Оператор КМС-2019 –
Леонтьевский центр. Полная конкурсная документация и правила подачи заявок
размещены в разделе «Конкурс» http://forumstrategov.ru/
rus/239.html.

В рамках VIII межрегиональной конференции «ЖКХ.
Энергетика. Экология» состоялся круглый стол по опыту
реализации программы капитального ремонта в Красноярском крае. Участие в обсуждении приняли руководители органов исполнительной
власти региона, депутаты Законодательного Собрания,
главы муниципальных образований, члены президиума
Общественного совета при
Минстрое России, руководство Фонда капитального ремонта, эксперты. Организатором стола выступило министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края.
Основной темой обсуждения стал законопроект, который позволит переводить
средства капремонта между
муниципалитетами.
Правительство Красноярского края подготовило и
вынесло на обсуждение законопроект, согласно которому
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В состав межведомствен- каждому направлению. Страной рабочей группы входят тегией определяются задачи
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венной Думы, представители
Источник: Министерство
федеральных органов исполстроительства и жилищнонительной власти, эксперткоммунального хозяйства
ного сообщества, общественРоссийской Федерации

возможна передача средств,
собранных на капитальный
ремонт в одном муниципалитете, для проведения капитальных ремонтных работ в
других муниципалитетах. В
апреле проект закона был
рассмотрен в первом чтении в Законодательном Собрании.
Замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ
края Евгений Гаврилов пояснил, что на сегодня в крае некоторые муниципалитеты не
могут собрать нужный объём
средств для покрытия всех
расходов на капитальный ремонт, в то время как другие муниципалитеты имеют избыток
таких средств.
«Для этого мы предлагаем законопроект, в котором
допускается заимствование
средств на возвратной основе из одного муниципалитета
в другой – принцип «общего
котла» в целом по субъекту», –
сказал замминистра.

Он добавил, что к концу
года в крае будет 19 муниципалитетов, у которых возникнет
нехватка средств на капитальный ремонт. При этом на счетах краевого Фонда капитального ремонта есть уже 9 млрд
рублей, и есть муниципальные образования, где в полном объёме средства капремонта не будут израсходованы.
«У нас есть районы, где по
15 многоквартирных двухэтажных домов 60-х годов постройки, которым нужно менять
крышу. Если этого не сделать,
то позже мы переведём эти
дома уже в статус аварийных и
подлежащих сносу, а собственных средств у некоторых таких
территорий на капремонт нет.
Наша задача поддерживать
многоквартирные дома в нормальном состоянии, чтобы
они могли простоять ещё не
один десяток лет», – добавил
Евгений Гаврилов.
Также в ходе круглого
стола он рассказал, что на сегодня в России уже 17 субъектов работают по принципу
«общего котла». Среди них
Московская и Новосибирская области.
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Роль органов местного
самоуправления в защите
прав потребителей
Вячеслав Тимченко,
первый заместитель председателя Комитета
по экономической политике Совета Федерации

Одним из важнейших вопросов, которые относятся к
сфере внимания органов местного самоуправления,
является защита потребительских прав и интересов граждан, проживающих на территории муниципального
образования.

Муниципалитеты
в Национальной
системе защиты прав
потребителей

Именно в муниципальные
органы люди в первую очередь обращаются за помощью
для решения своих жизненно важных потребительских
вопросов и проблем. И таких
обращений ежегодно становится все больше. Как показывают опросы, их не менее
500 тысяч в год, что, соответственно, требует от органов
и должностных лиц местного
самоуправления эффективного участия в защите интересов широкого круга потребителей.
Очень важна включенность
муниципалитетов в защиту
прав потребителей. Сейчас
это больше исключение, чем
правило, хотя именно на местах можно увидеть реальные
трудности, с которыми сталкиваются жители на потребительских рынках.
Органы местного самоуправления включены в Национальную систему защиты прав потребителей. О защите этих прав говорит статья 44 Закона РФ «О защите
прав потребителей». Органы
местного самоуправления, согласно этой статье, являются
составляющим элементом ре-

гионального уровня защиты
прав потребителей.
О значении защиты прав
потребителей на местном
уровне, как наиболее приближенном к населению, говорилось и на заседании Президиума Государственного Совета
по вопросу развития Национальной системы защиты прав
потребителей, состоявшегося под председательством Вла- ресы граждан в практическом литики в сфере защиты прав
димира Путина 18 апреля 2017 плане, но и являются провод- потребителей» № 38-ФЗ от 18
года.
никами государственной по- марта 2019 г.
По итогам заседания Пре- литики в области защиты прав
Суть нововведений – в назидиума Госсовета Президен- потребителей на муниципаль- делении новыми полномотом России были даны пору- ном уровне. Само же значение чиями, а в некоторых случения, направленные в том государственной политики в чаях и обязанностями по зачисле и на усиление роли ор- области защиты прав потре- щите прав потребителей, Роганов местного самоуправле- бителей становится еще более спотребнадзора, органов
ния как участников Нацио- актуальным во взаимосвязи с исполнительной власти субънальной системы защиты прав Национальными проектами, ектов Российской Федерации,
потребителей.
и в первую очередь – с зада- а также органов местного саВ соответствии с этими по- чей по снижению уровня бед- моуправления.
ручениями Президента была ности в нашей стране.
К компетенции Роспотребнадзора отнесено утверразработана и утверждена
ждение методических рекоСтратегия государственной Новые полномочия
мендаций по разработке и
политики в области защиты и обязанности
прав потребителей на период муниципалитетов
реализации региональных и
до 2030 года. В Стратегии также Во исполнение поручений муниципальных программ
предусмотрено дальнейшее Президента внесены измене- по защите прав потребитерасширение «прав (полномо- ния в потребительское зако- лей. Разработка самих региочий) органов местного само- нодательство. 29 марта 2019 г. нальных программ по защите
управления в области защиты вступил в силу Федеральный прав потребителей вменена в
закон «О внесении изменений обязанность органов исполправ потребителей».
Таким образом, органы в закон Российской Федера- нительной власти субъектов
местного самоуправления ции «О защите прав потреби- Российской Федерации.
Что же касается муницине только призваны защи- телей» в части совершенствощать потребительские инте- вания государственной по- пальных программ по защи-

те прав потребителей, их разработка, как и осуществление
большинства иных полномочий, является правом органов
местного самоуправления, а
не обязанностью (ч. 1 ст. 44
Закона).
Органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации по новому закону
обязаны оказывать содействие
органам местного самоуправления и общественным объединениям потребителей (их
ассоциациям, союзам) в осуществлении ими защиты прав
потребителей.
Применительно к полномочиям органов местного самоуправления:
- предоставлено право на
разработку муниципальных
программ по защите прав потребителей;
- расширены основания
для реагирования органов
местного самоуправления не
только на жалобы потребителей, но и на любые обращения
потребителей.
У органов местного самоуправления появились обязанности в сфере защиты прав потребителей. В соответствии с
новой редакцией ч. 2 ст. 44
Закона орган местного самоуправления незамедлительно
извещает (а не вправе извещать, как вытекало из предыдущей формулировки) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за качеством и безопасностью товаров (работ,
услуг), о выявлении по обращению потребителя товаров
(работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных
для жизни, здоровья, имуще-

Вышел в свет очередной апрельский номер
журнала «Российская муниципальная практика. Большая часть материалов в нем посвящена территориальному общественному самоуправлению. Здесь и анализ состояния ТОС в
целом по стране, и лучшие практики тосовского движения, и современные технологии,
которые успешно применяются в ТОС.
Недавно прошел заключительный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». О лауреатах
этого конкурса, о городах, где администрация
целенаправленно работает на поддержку малого бизнеса, рассказывают главы муниципалитетов- лауреатов премии.
Спецпроект «Муниципальная карта России»
представляет Республику Башкортостан. Недавно республика отметила свой столетний юбилей. Но она молода и уверенно вступает в новое
столетие с новым главой республики. Муниципальное сообщество знает, как эффективно работает в Башкортостане Совет муниципальных
образований, многие муниципалитеты. Практика их работы – в новом журнале РМП.
ства потребителей и окружающей среды.
Специальное регулирование в законе получил порядок подачи обращений потребителей (статья 42.3 Закона).
Прописаны форма обращения – возможность обращения потребителей в орган государственного надзора, иные
уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо орган
местного самоуправления в
письменной форме, на бумажном носителе или в электронной форме.
Детализировано, что обращение потребителя во все вышеуказанные органы может
быть направлено по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том
числе официального сайта
органа государственного надзора, иных уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации либо
органа местного самоуправления, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также
может быть принято при личном приеме заявителя.

Прием обращений потребителей и консультирование
их по вопросам защиты их
прав в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг возможно только на
основании соглашений о взаимодействии между такими
центрами и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Что касается порядка рассмотрения обращений потребителя, то новая статья Закона (42.3. «Порядок подачи и
рассмотрения обращений потребителей») в полной мере не
оправдывает свое название,
поскольку как раз уточнение
такого порядка – как именно
рассматриваются, а не только
подаются обращения – в законе не предусмотрено.
Безусловно, потребительское законодательство, касающееся и уточнения полномочий органов местного
управления в этой сфере, требует постоянного внимания
законодателей, общественных объединений потребителей. Такая работа в Совете Федерации в том числе ведется
Временной рабочей группой
при Комитете по экономиче-

ской политике по совершенствованию законодательства
в области защиты прав потребителей.

Взаимодействие
участников
Национальной
системы защиты прав
потребителей

Органы местного самоуправления смогут максимально
обеспечить оперативную и
главное – эффективную защиту потребительских прав
граждан только при системном взаимодействии с другими участниками Национальной системы защиты прав
потребителей – Роспотребнадзором, органами государственной власти субъектов,
общественными объединениями потребителей. Координация такого взаимодействия сейчас осуществляется
через специально созданные –
в соответствии с поручениями
Президента – региональные
Советы по вопросам защиты
прав потребителей, руководство которыми осуществляется непосредственно главами субъектов Российской Федерации.
Задача всех участников –
повысить эффективность такого взаимодействия и, следовательно, защищенность потребителей, в первую очередь
на местном уровне.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Муниципальная повестка в федеральных органах власти

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Вице-спикер СФ заверил, что
Совет по развитию цифровой экономики будет вести мониторинг
реализации этого закона после его
принятия в мае текущего года (третье
чтение запланировано на 15 мая) с
тем, чтобы интересы жителей муниципалитетов были максимально защищены. Помимо этого, в ближайшее время будет принято решение о
включении регионального контенЗакон о «22-й кнопке»
та в вещание Общественного телеНа очередном заседании Совета видения России, сигнал которого
Федерации Андрей Турчак, вице- распространяется в рамках первого
спикер СФ, проинформировал о ре- мультиплекса.
зультатах исполнения протокольного поручения СФ «О вопросах пе- Органы местного
рехода на цифровое телевизионное самоуправления
вещание в Российской Федерации». в Национальной системе
Особо он остановился на теме му- защиты прав
ниципальных информационных потребителей
каналов. Для сохранения их рабо- Первый заместитель председатеты в Государственную Думу груп- ля Комитета Совета Федерации по
пой депутатов и сенаторов внесен и экономической политике Вячеслав
уже принят в двух чтениях законо- Тимченко провел круглый стол на
проект о «22-й кнопке». В докумен- тему «Роль органов местного самоте сказано, что в каждом муници- управления как участников нациопальном образовании может быть нальной системы защиты прав повыбран один муниципальный обя- требителей в обеспечении защиты
зательный общедоступный телека- прав и интересов потребителей».
нал, который транслируется операВ мероприятии приняли участие
тором на территории этого муници- председатель Комитета СФ по фепального образования на 22 пози- деративному устройству, региональции. Требования к муниципальным ной политике, местному самоуправканалам аналогичны тем, которые лению и делам Севера Олег Мельпредъявляются к региональным те- ниченко и его первый заместитель
леканалам – не менее 75% нацио- Андрей Шевченко, члены СФ, преднальной продукции и не менее 20% седатель Объединения потребителей
от общего времени вещания долж- России Алексей Корягин, исполнины составлять программы, осве- тельный директор Совета муницищающие вопросы местного значе- пальных образований Московской
ния. Таких сегодня насчитывается области Олег Иванов, представитепорядка 200. Отбор этих каналов ли региональных органов государстможет осуществляться по аналогии венной власти, научного и экспертс обязательными общедоступными ного сообщества.
региональными телеканалами («21Органы местного самоуправлей кнопки») на основе решений Фе- ния включены в Национальную сидеральной конкурсной комиссии стему защиты прав потребителей. О
по телерадиовещанию.
значении защиты прав потребите-
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турного наследия.

лей на местном уровне, как наиболее
приближенном к населению, говорилось и на заседании Президиума
Государственного Совета по вопросу развития Национальной системы защиты прав потребителей, состоявшемся под председательством
Владимира Путина 18 апреля 2017
года. По итогам заседания Президиума Госсовета Президентом России
были даны поручения, направленные в том числе и на усиление роли
органов местного самоуправления
как участников Национальной системы защиты прав потребителей.
Участники мероприятия рассмотрели вопросы взаимодействия
и финансирования муниципальных
органов с целью повышения уровня
защищенности потребителей, инновационные подходы в сфере контроля за соблюдением прав и интересов граждан и роль общественных
организаций в решении проблем
местного значения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДУМА РФ

Новый вид
муниципального
образования

Законопроект о введении в российскую систему местного самоуправления нового вида муниципального образования – муниципального округа принят в окончательном
чтении в Госдуме. В муниципальный
округ смогут объединяться несколько населенных пунктов, объединен-

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева

ных общей территорией и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями.
Также документ уточняет понятие городского округа: теперь к нему
могут быть отнесены только территории, где не менее двух третей населения проживают в городских населенных пунктах и плотность населения в пять раз превышает среднюю
по стране. Те городские округа, которые перестают соответствовать данным требованиям, подлежат переводу в статус муниципального округа.
Изменения в законе были необходимы как мера сохранения баланса в муниципальной системе страны,
ответ на сложившуюся в последние
годы практику регионов укрупнять
муниципалитеты. Не может существовать городской округ на огромной сельской территории, тем более
если на ней вообще нет поселений
городского типа. Упрощение схемы
муниципального деления позволяет сократить расходы местной администрации и депутатов, экономить бюджет. О том, что подобный
закон действительно нужен, свидетельствуют отзывы регионов на законопроект: ни один субъект при
рассмотрении инициативы не дал
отрицательного заключения. По
новым правилам, изменения в муниципальной системе должны проводиться только по необходимости
и быть взвешенными. Поселения
будут сохраняться в прежнем виде,
но без статуса самостоятельного муниципального образования.
Решение о том, создавать новый
округ или сохранить ныне действующий формат, будут принимать самостоятельно субъекты и муниципалитеты, исходя из конкретных экономических, социальных и правовых
особенностей, исторических традиций. Закон вступит в силу со дня
подписания, но переходный пери-
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од для анализа ситуации и принятия
решения на местах предусмотрен до
2025 года.
Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в части
совершенствования вопросов территориальной организации местного самоуправления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИИ

К празднованию юбилея
Магадана

Алексей Гордеев, заместитель председателя Правительства России,
провел заседание оргкомитета по
подготовке и проведению празднования. Юбилей Магадана является
важной исторической датой для всей
страны. Участники совещания обсудили подготовку основных юбилейных мероприятий. Визуальный осмотр города в марте 2019 года показал необходимость ремонта фасадов
зданий, сооружений и благоустройства прилегающих к ним территорий. Для наглядности правительством области подготовлена интерактивная карта города с нанесенными
на нее основными площадками проведения праздничных мероприятий
и указанием объектов, требующих
ремонта.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов внес дополнительные предложения в план подготовительных мероприятий. В их
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числе – благоустройство городских дорог, сокращение непригодного для проживания жилищного
фонда, модернизация городской
системы водоснабжения, реконструкция аэропортового комплекса «Сокол», онкодиспансера и областного театра кукол, создание библиосквера рядом с библиотекой им.
А.С. Пушкина, благоустройство Театральной площади, строительство
Центра культурного развития, дома-интерната, роддома, дошкольных образовательных учреждений,
начальной школы и детского сада.
Оргкомитет поддержал озвученные предложения и поручил профильным ведомствам рассмотреть
возможность их приоритетного
включения в реализуемые государственные и федеральные целевые
программы, национальные проекты и непрограммную часть Федеральной адресной инвестиционной программы.
Кроме того, Алексей Гордеев поручил составить поименный перечень объектов и мероприятий для
их адресной проработки и контроля
со стороны профильных ведомств. В
перечень, в частности, предполагается включить благоустройство городского парка «Маяк», реставрацию мемориала «Маска скорби» и
придание ему статуса памятника федерального значения, организацию
выездной экспозиции Музея истории ГУЛАГа в рамках реализации
программы по увековечению памяти жертв политических репрессий, чьи судьбы были тесно связаны с городом.
Помимо этого, в ходе юбилейной недели в Магадане будет проведен ряд отраслевых совещаний с
участием вице-премьера, посвященных развитию российского агропромышленного комплекса и геологоразведки.
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Минстрой России
приступил к разработке
программы по
модернизации объектов
ЖКХ

Программа будет направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры с износом более 60%. Об
этом заявил глава Минстроя России
Владимир Якушев 19 апреля на Всероссийском совещании «Об итогах
прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2018/2019 годов».
Для формирования документа до
15 мая регионы должны предоставить в Минстрой России информацию о текущем состоянии коммунальной инфраструктуры.

Техническую экспертизу
конкурса лучших
проектов благоустройства
прошли 293 заявки.

Межведомственной рабочей группой подготовлен и представлен итоговый отчет в Федеральную комиссию конкурса, которая и определит
список из 80 победителей.
Участники экспертной рабочей
группы отметили, что в целом уровень подготовки заявок в этом году
значительно выше, это подтверждает
значимость и востребованность этого
конкурса среди малых муниципальных образований и исторических поселений», – подчеркнул заместитель
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.
Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях
впервые был проведен в 2018 году и
будет проводиться ежегодно в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей в год.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С днем местного самоуправления!
Редакция журнала «Российская муниципальная практика» поздравляет
все муниципальное сообщество с Дня
местного самоуправления. Желаем
всем муниципальным образованиям
уверенности в будущем, эффективной работы, внимания и поддержки
единомышленников. Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность
за социально-экономическое развитие территорий и благополучие их
жителей. Поэтому от профессионализма, опыта и компетентности, самоотверженного труда, настойчивости и ответственности

работников органов местного самоуправления зависит благосостояние людей.
Желаем местной власти доверия
населения. Ведь это главный капитал
местного самоуправления и один из
мощнейших инструментов, с помощью которого можно многого добиться.
Пусть все планы и проекты, дела
и инициативы самой близкой к народу
власти служат единой цели – улучшению жизни каждого жителя каждого муниципалитета нашей страны!
Здоровья вам и вашим близким, с
праздником!

АНОНС
Вышел в свет очередной апрельский номер
журнала «Российская муниципальная практика. Большая часть материалов в нем посвящена территориальному общественному самоуправлению. Здесь и анализ состояния ТОС в
целом по стране, и лучшие практики тосовского движения, и современные технологии,
которые успешно применяются в ТОС.
Недавно прошел заключительный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». О лауреатах
этого конкурса, о городах, где администрация
целенаправленно работает на поддержку малого бизнеса, рассказывают главы муниципалитетов- лауреатов премии.
Спецпроект «Муниципальная карта России»
представляет Республику Башкортостан. Недавно республика отметила свой столетний юбилей. Но она молода и уверенно вступает в новое
столетие с новым главой республики. Муниципальное сообщество знает, как эффективно работает в Башкортостане Совет муниципальных
образований, многие муниципалитеты. Практика их работы – в новом журнале РМП.

О новом этапе развития местного
самоуправления в России
Инвентаризация
полномочий МСУ

Виктор Кидяев,
президент Общероссийского Конгресса
муниципальных образований

На современном этапе развития публичной власти требуется обновление мотиваций и в целом управленческих
подходов. Поэтому в соответствии с майским Указом Президента РФ система государственной и муниципальной
власти в России перешла на новые методы работы. У местного самоуправления начинается новый этап развития.

Проект «Цифровой
муниципалитет»

Вызовы сегодняшнего дня
требуют существенного повышения качества муниципального управления. Поэтому сегодня актуальна цифровизация муниципального
управления. На пленарном
заседании съезда Конгресса
в феврале
были представлены основные направления цифровизации местного самоуправления:
n нормативно-правовое
и методическое обеспечение
полномочий;
n создание базы данных;
n развитие IT-платформы.
В соответствии с решением
президиума создана межрегиональная рабочая группа по
цифровизации местного самоуправления. В ее состав вошли
главы субъектов Российской

Федерации, которые участвуют в проекте ОКМО.
Рабочая группа будет определять функциональные задачи и стратегические направления цифровизации. Она также
станет органом обратной связи
между Конгрессом, регионами и муниципалитетами. Рабочая группа будет настраивать «цифровой муниципалитет» как под текущие, так
и под стратегические задачи
развития территорий. Особо
следует отметить, что конечный продукт рабочей группы
не может быть коммерческим.
Ведь ставкой здесь является
развитие территорий.
В проекте «цифровой муниципалитет», как и во всех других, Конгресс работает на государственные интересы, на
повышение качества муниципального управления.

товка, деятельность аварийно- правления и муниципального
спасательных служб и так далее. управления.
С другой стороны, в составе
Также необходимо предусвопросов местного значения не мотреть создание таких важных
хватает полномочий, которые механизмов, как:
можно эффективно исполнить
n межмуниципальное хона местном уровне. Например, зяйственное сотрудничество,
полномочия по социальной поn развитие городских агломощи населению.
мераций,
Конечно, право на решеn автоматизация типовых
ние таких вопросов у орга- управленческих процедур на
нов местного самоуправления основании муниципальной
есть. Но если бюджет дотаци- статистики, которая начинаонный, то свои права муници- ется снизу, доступна для мунипальное образование реализо- ципалитетов и работает в опевать не может. Конгресс вместе ративном режиме,
с Минэкономразвития рассыn непрерывная система подлает предложения по всем ре- готовки современных управгионам и одновременно соби- ленческих кадров для местрает от представителей местной
власти в субъектах Федерации
их замечания и предложения.

ториях возникают проблемы с
оказанием услуг населению в
сфере здравоохранения, образования, транспорта, нотариата и так далее.
Поселения ликвидировали,
а городскую инфраструктуру не
создали. Решить эту проблему
можно, закрепив в законодательстве новый вид муниципального образования – муниципальный округ. В основе законопроекта в 131-м Федеральном законе появится восьмой
вид муниципального образования. Одновременно в законе предлагаем закрепить критерии для создания городских
округов.

тариальное обеспечение межселенной территории. Для отдаленных населенных пунктов
вновь образованных городских
округов нотариальные действия сможет исполнять специально уполномоченное должностное лицо местной администрации городского округа.
Упрощение порядка предоставления декларации о доходах и имуществе. Следующая
важная инициатива направлена на упрощение порядка предоставления декларации о доходах и имуществе депутатами
сельских поселений, работающими на неосвобожденной основе. Конгресс предлагает от-

ного самоуправления, когда
людей не только обучают знаниям, умениям и навыкам, но
и формируют целеполагание и
мотивацию муниципальной работы, мотивацию к участию в
жизни общества.
Конгресс постоянно подчеркивает, что необходимо
вовлекать граждан в решение
вопросов местного значения.
Сообщество Конгресса должно работать на вовлечение органов местного самоуправления в укрепление местных сообществ.

В резолюции последнего съезда Конгресса обозначено, что
местному самоуправлению необходима стратегия развития,
обязательно в одном русле с
развитием Российской Федерации. В этой стратегии необходимо отразить цели и задачи развития местного самоу-

Во взаимодействии с Комитетом Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Конгресс участвует в развитии законодательства.
Все предложения и обращения
региональных советов муниципальных образований учитываются в этой работе.
Об оптимизации территориальной организации местного
самоуправления. Сейчас в Государственной Думе готовится ко
второму чтению законопроект
об оптимизации территориальной организации местного
самоуправления. Инициатива
разработана в связи с укрупнением муниципальных образований путем их слияния в городские округа. По мнению
членов Конгресса, к этому законопроекту есть большие вопросы. Такие городские округа нередко являются, по сути,
сельскими территориями, в
лучшем случае сельско-городскими. Нередко на этих терри-

Если на городской территории поселения проживают не
менее 2/3 от общего числа жителей, то данный муниципальный район может быть преобразован в городской округ. Если же
нет, то преобразовывать можно
только в муниципальный округ
Также предлагаем установить запрет на упразднение местного
самоуправления в сельских поселениях, где проживают более
пяти тысяч жителей. В этом случае позиция Конгресса полностью совпадает с позицией профильного Комитета Государственной Думы. Важно, что законопроект не предусматривает
автоматического преобразования всех районов. Преобразование возможно только на основании регионального закона с учетом мнения населения,
выраженного представительными органами поселений, входящими в состав района. Также
предлагается установить переходный период до 1 января 2025
года. Ожидается, что инициатива будет рассмотрена во втором
чтении уже в эту весеннюю сессию.
Обеспечение населения нотариальными услугами. 10 апреля
в первом чтении был принят
законопроект, направленный
на обеспечение населения нотариальными услугами. Он касается отдаленных и малонаселенных сельских поселений, а
также населенных пунктов в составе вновь образованных городских округов. Предлагается наделить главу администрации поселения полномочиями
по совершению нотариальных
действий на территории поселения, а главу муниципального
района – уполномочить на но-

менить для сельских депутатов,
работающих на неосвобожденной основе, обязанность предоставлять декларации в том случае, если в отчетном году ими не
приобреталась недвижимость,
транспортные средства, ценные бумаги и акции.
В установленном законом
субъекта порядке сельские депутаты будут направлять соответствующие уведомления на
имя главы региона. Если же
сделки совершались или депутаты работают на освобожденной основе, но декларация
оформлена с ошибками, предлагается ввести альтернативные меры наказания – предупреждение и освобождение от
должности, замещаемой на освобожденной основе, но с сохранением депутатского мандата. Лишение полномочий
депутата должно стать крайней мерой. И, конечно, это все
должно быть урегулировано не
только на федеральном уровне,
но и в региональных законах.
О муниципальных телеканалах. 4 апреля в первом чтении
был принят законопроект, который наделяет муниципальные телеканалы статусом обязательных общедоступных телеканалов. Эта инициатива
будет способствовать развитию
информационной политики на
местах, поможет сохранить муниципальные СМИ при переводе телевидения на цифровое
вещание.
Порядок официального опубликования муниципального правового акта. В Госдуму внесен
законопроект, которым будет
уточнен порядок официального опубликования муниципального правового акта. Сейчас

определено два варианта для
официальной публикации муниципальных правовых актов.
Первый – это размещение в
официальном печатном СМИ.
Второй – размещение на
официальном сайте муниципального образования.
Предлагается уточнить эти
нормы. Если у муниципалитета нет своего сайта в интернете
(как правило, это или сельские
поселения, или внутригородские муниципальные образования), то первая публикация
муниципального акта может
быть размещена на официальном сайте соответствующего
района или городского округа
с внутригородским делением.
Конгресс также предлагает убрать оговорку, что сетевая
публикация возможна только
в отношении объемных графических и табличных приложений к муниципальному правовому акту.
При этом периодическое печатное издание и (или) сетевое
издание, являющееся источником официального опубликования муниципальных актов,
должно быть указано в уставе
муниципального образования.
Советы муниципальных образований и региональные законодательные органы. В настоящее
время есть еще одна инициатива Конгресса. Предлагается создать правовой механизм,
чтобы советы муниципальных
образований могли представлять интересы местного самоуправления в региональных законодательных органах и перед
главой субъекта Российской
Федерации. Проект такого решения разработан группой депутатов Госдумы совместно с
Конгрессом.
Ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления
в регионах
Предлагается внести в 184-й
Федеральный закон поправку
о наделении Совета муниципальных образований правом
законодательной инициативы на региональном уровне. К
полномочиям глав регионов
предлагается отнести заслушивание ежегодных докладов
Совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации о состоянии местного самоуправления в субъекте Российской Федерации.
Разработаны изменения и
для 131-го Федерального закона. Статью 66 предлагается дополнить новым пунктом
о том, что Совет муниципальных образований представляет главе региона ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации. Порядок представления ежегодного доклада
Совета должен быть утвержден
законом субъекта Российской
Федерации.
Изменениями в статью 67
предлагается закрепить за единым общероссийским объединением муниципальных образований функцию представления ежегодного доклада Правительству России.
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Совместный проект Конгресса и Министерства экономического развития России по
инвентаризации муниципальных полномочий успешно реализуется.
Все 420 предложений, которые были внесены региональными членами Конгресса, уже
отработаны с пилотными регионами.
В основном предлагается:
n обеспечить методологическую базу реализации полномочий;
n уточнить размытые формулировки, такие как «создание» или «обеспечение благоприятных условий», «участие»,
«содействие» и так далее;
n усовершенствовать механизмы финансового обеспече- Финансы МСУ
ния полномочий;
Как известно, исполняются
n разграничить отдельные только те полномочия, на котополномочия между органами рые есть финансы. По состоягосударственной власти и ор- нию на начало 2018 года общий
ганами местного самоуправ- объем доходов местных бюджеления.
тов превысил объем их расхоПредставители местного дов на 18,8 млрд рублей. Если
самоуправления отмечали, что Конгресс выступит с предложеместные власти, с одной сто- ниями по укреплению местных
роны, наделены полномочия- бюджетов, нам в первую очеми государственной природы. редь укажут на профицит местЭто мобилизационная подго- ных бюджетов. Но следует разобраться, что стоит за этим
якобы профицитом?
Первое – средства по земельному налогу по кадастровой стоимости поступили в начале декабря. Муниципалитеты
просто не успели их потратить
в текущем финансовом году. К
доходам причислили трансферты на реализацию национального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Более половины всех доходов местных бюджетов получили городские округа. 2000 муниципалитетов – городских
округов получили 131,6 млрд
рублей.
А малые города, то есть городские поселения, завершили прошлый год с минусом по
доходам на 7,5%. Их доходы составили всего 154,4 млрд рублей.
В сельских поселениях доходы были 208,5 млрд рублей.
Как показывает статистика, это
рост к прошлому году на 3,6%.
При этом, по данным Росстата,
инфляция за прошлый год тоже
выросла и превысила 4%. Муниципальное сообщество очень
беспокоит, что у муниципалитетов растут долги. Но по-прежнему нет точной цифры, сколько местным бюджетам нужно
денег на исполнение полномочий. Нужны критерии в виде
модельных местных бюджетов для каждого вида муниципалитетов.

О стратегии
развития МСУ
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Арктические муниципалитеты
анализируют, обсуждают,
рекомендуют

В рамках IV Международного арктического форума «Арктика – территория
диалога» состоялся также Форум арктических муниципалитетов.
железной дороги Воркута –
Усть-Кара.

Нужны новые
стимулы для
работы в Арктике

Особо отметили значение
новых стимулов для работы
в Арктике. Именно благодаря привлекательной системе
оплаты труда и социальных
стимулов Советскому Союзу
удавалось привлечь в Арктику лучшие интеллектуальные
и трудовые ресурсы. В настоящее время данные стимулы
утратили свое значение. Уровень заработной платы с учетом северных районных коэффициентов практически
сравнялся с уровнем заработной платы в средней полосе России, при этом условия
для жизнеобеспечения в арктической зоне не сопоставимы. Обеспечение инфраструктурой также не соответствует
требованиям современности.
Необходимо включить в законодательство об A3 РФ положения, о новых гарантиях
и компенсациях для тех, кто
проживает и работает в Арктике. Особенно это актуально
для привлечения и удержания
молодых специалистов.

Ассоциация
«Арктические
муниципалитеты»

среды Арктики. Проблемы ра- номического развития, будут
ционального природопользо- учитывать мнение не только
вания, направленного на за- регионов, но и органов местВ нем приняли участие члены щиту и сохранение исконной ного самоуправления, распоАссоциации «Арктические му- среды обитания и традицион- ложенных на этих территориниципалитеты». Руководите- ного образа жизни коренных ях. При подготовке проектов
ли северных муниципальных народов Арктик, стали темой нормативных правовых актов
образований выразили благо- выступления Сергея Ткачен- о создании опорных зон содарность руководству страны ко, руководителя админис- циально-экономического
за понимание важной роли трации Таймырского Долга- развития должен быть предместного самоуправления в но-Ненецкого района, Крас- усмотрен механизм гарантирования бюджетной обеспеделе развития арктических ноярского края.
территорий и за представленченности муниципальных
ную возможность обсудить на Резолюция форума:
образований, включаемых в
высоком уровне основные вы- муниципалитеты
состав данных зон.
зовы и актуальные приорите- поддерживают
Крайне высокую значиты деятельности в Арктике.
инициативы по
мость для населения муниАрктике
ципальных образований A3
Для справки.
По итогам форума была при- РФ, организаций и предУчреждение Ассоциации нята резолюция, в которой приятий имеет комплексное
«Арктические муниципалите- в частности говорилось, что развитие Северного морскоты» было инициировано в сен- участники Форума поддер- го пути, включая организатябре 2014 года в целях реа- живают инициативу разра- цию и обеспечение переволизации стратегии развития ботки проекта Федерального зок, строительство и эксплуАрктической зоны Российской закона «О развитии Арктиче- атацию флота ледового класса
Федерации и обеспечения наци- ской зоны Российской Феде- и арктической морской техональной безопасности, утвер- рации», обращают внимание ники, создание сервисных
жденной Президентом Россий- на его высокую актуальность. баз для нефтегазовых проекской Федерации. Идею создания
Участники Форума счита- тов, а также развитие арктиАссоциации предложил губер- ют важным и своевременным ческой транспортной систенатор Архангельской области. решение Правительства Рос- мы в целом. Участники ФоруУчастники Форума предлоЭта инициатива была поддер- сийской Федерации об осу- ма отмечают, что эти вопросы жили создать «Научно-ображана Советом Безопасности ществлении особого право- в недостаточной степени отра- зовательный центр комплексРФ, Правительством РФ, Го- вого регулирования деятель- жены в проекте ФЗ об Аркти- ных медицинских исследовасударственной комиссией по ности в Арктике, в частности, ке, и предлагают разработать ний в Арктике» на базе Севопросам развития Аркти- необходимости создания на проект федерального закона верного государственного
ки. Председателем Ассоциамедицинского университета
ции избран мэр Северодвинска
(г. Архангельск), который поМихаил Гмырин. В Ассоциацию
зволит обеспечить высокое
входят семь муниципалитетов
качество жизни постоянно
Архангельской области, по два
проживающего населения в
муниципалитета КрасноярскоA3 РФ, снизит негативное возго края, Мурманской области,
действие изменившихся под
Ненецкого АО, один город Ревлиянием урбанизации факспублика КОМИ, муниципальторов (экологических, клиные районы Чукотского АО, Ремато-географических, проспублики Карелия, пять муниизводственных, социальных)
ципальных образований Респуна здоровье настоящего и бублики Саха (Якутия).
дущих поколений. Необходимо также принять комплекс
На форуме рассматривамер по развитию и укреплелись вопросы социальнонию материально-техничеэкономического развития территории A3 РФ особых о комплексном развитии Се- ской базы образовательных
учреждений высшего и средтерриторий, входящих в Ар- условий и требований в эко- верного морского пути.
Главы муниципалитетов и него профессионального обктическую зону Российской номической деятельности, соФедерации, об обеспечении циальной политике, жизнео- эксперты, которые были на разования, активному учатранспортной доступности в беспечении территорий и на- форуме, поддержали реали- стию работодателей в подгоарктическую зону, о подготов- селения. Руководители ар- зацию комплексного проек- товке кадров, законодательке медицинских и других ка- ктических муниципалитетов та промышленного и инфра- ному закреплению системы
дров для Арктики. Глава Но- предлагают при формирова- структурного развития Севе- государственной поддержки
рильска Олег Курилов поде- нии законодательства об A3 ра Европейской части России молодых специалистов, раболился опытом работы с мо- РФ предусмотреть в нем пе- «Строительство железнодо- тающих в A3 РФ.
лодежью, рассказал о мерах речень полномочий органов рожной магистрали «Белкопо привлечению молодежи местного самоуправления, мур» и связанного с ним про- Меры по улучшению
для работы и жизни в Аркти- расположенных на террито- екта «Строительство глубо- инвестиционного
ке, глава Архангельска Игорь рии A3 РФ, который соответ- ководного района морского климата
Годзиш рассказал о развитии ствовал бы их роли в осущест- порта Архангельск» как меж- Для улучшения инвестиционпредпринимательства в Ар- влении государственной по- региональных проектов, име- ного климата в A3 РФ и создающих стратегическое значе- ния предпосылок роста проктической зоне, глава ЗАТО литики в Арктике.
Участники Форума поддер- ние для развития транспорт- мышленного производства
Североморск Александр Абрамов говорил о ресурсообе- жали создание опорных зон ной системы Арктики.
необходимо сформировать
Кроме того, было отмечено, механизм льготного ценооспечении муниципальных социально-экономического
образований Арктики. О раз- развития в Арктике как новый что для создания арктического бразования на электроэнервитии туризма в Арктической методологический подход к транспортного каркаса, кото- гию в Арктических регионах.
зоне Российской Федерации развитию территорий.
рый обеспечит эффективные Кроме того, необходимо срочдокладывал Михаил Павлов,
Особо было подчеркнуто, внутренние пути для коопера- но газифицировать мунициглава Кандалакшского района. что при принятии правитель- ции по технологическим це- пальные образования в АрктиКонечно же поднималась ством решения о создании почкам, необходимо рассмо- ке. В некоторых муниципалитема сохранения окружающей опорных зон социально-эко- треть вопрос строительства тетах нет собственных источ-
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АНОНС
Вышел в свет очередной апрельский
номер журнала «Российская муниципальная практика. Большая часть материалов в нем посвящена территориальному общественному самоуправлению. Здесь и анализ состояния ТОС в
целом по стране, и лучшие практики
тосовского движения, и современные
технологии, которые успешно применяются в ТОС.
Недавно прошел заключительный
этап Национальной премии «БизнесУспех». О лауреатах этого конкурса, о
городах, где администрация целенаправленно работает на поддержку малого бизнеса, рассказывают главы муниципалитетов- лауреатов премии.
Спецпроект «Муниципальная карта
России» представляет Республику
Башкортостан. Недавно республика
отметила свой столетний юбилей. Но
она молода и уверенно вступает в новое
столетие с новым главой республики.
Муниципальное сообщество знает, как
эффективно работает в Башкортостане Совет муниципальных образований,
многие муниципалитеты. Практика их
работы – в новом журнале РМП.

ников топлив, поэтому города
и районы являются мазутозависимыми. Для них особенно
важно установить обоснованные фиксированные цены на
топочный мазут.
И конечно необходимо разработать на правительственном уровне порядок, определяющий финансовое обеспечение полномочий органов государственной и муниципальной
власти в арктических регионах. ГОСУДАРСТВЕННАЯ
В целях совершенствова- ДУМА ФС РФ
ния системы налогового регулирования рассмотреть пред- Профильный комитет
ложения:
поддержал инициативу
- о предоставлении испол- публиковать муниципальные
нительным органам государ- документы в интернете
ственной власти и органам
местного самоуправления Комитет Государственной Думы РФ по федераправа по установлению нор- тивному устройству и вопросам местного самомативов отчислений от нена- управления поддержал законопроект, разрешалоговых доходов, админист- ющий органам местного самоуправления пурируемых на соответствую- бликовать свои нормативные правовые акты в
щем уровне;
электронном виде, а не только в специальных
- об установлении нормати- печатных изданиях.
Законопроект внесен депутатами Игорем
ва отчислений в местные бюджеты в размере 100% платы Сапко, Виктором Кидяевым, Анатолием Лиза негативное воздействие на товченко, Андреем Марковым и другими. По
окружающую среду и налога словам авторов, документ направлен на расшина прибыль в региональный рение использования современных информабюджет.
ционных технологий в сфере МСУ.
Участники Форума считаКак пояснил президент Общероссийского
ют возможным при дальней- конгресса муниципальных образований Викшем формировании норма- тор Кидяев, сегодня органам МСУ дано право
учреждать и использовать как печатные издания, так и интернет-издание для обнародования своих правовых актов и соглашений местного уровня. Но при этом, по закону, официальным опубликованием считается только
публикация текста в печатном издании муниципалитета.
Возможность использования интернет-издания как альтернативы печатному СМИ сделает публикацию нормативных актов более
оперативной и доступной. Желающим ознакомиться с документом не надо искать экземпляр местной газеты, если можно с телефона
пролистать электронный архив. С другой стороны, это снизит издержки муниципальных
образований на печатание бумажных изданий,
особенно если к публикуемому нормативному
тивно-правовой базы по раз- акту прилагается большой объем сопроводивитию Арктического региона тельных материалов.
учесть ряд мер, направленВ то же время муниципалитеты с плохо разных на улучшение социаль- витой цифровой инфраструктурой смогут трано-экономической ситуации диционно использовать свои печатные СМИ
и оживление деловой актив- или, при их отсутствии, печатные издания выности в Арктике, включаю- шестоящих государственных и муниципальщих в том числе:
ных органов.
- возмещение предприятиПредлагаемая норма разработана по аналоям малого и среднего бизне- гии с порядком вступления в силу федеральса части расходов, связанных ных законов и нормативных актов, которые
могут публиковаться на официальном интерс северными льготами.
Участники Форума пред- нет-портале правовой информации. Законолагают при формировании проектом предусматривается, что в уставе музаконодательства об Аркти- ниципального образования должно быть укаке предусмотреть на аркти- зано, какое печатное издание и (или) сетевое
ческих территориях пони- издание станет источником официального
женный уровень ставки от- опубликования.
числений страховых взносов
Профильный комитет счел проект федев Пенсионный фонд Россий- рального закона соответствующим Конституской Федерации, Фонд соци- ции и регламенту Государственной Думы, предального страхования Россий- ложив Совету Госдумы разослать его во все заской Федерации, Федераль- интересованные органы власти для подготовки
ный фонд обязательного ме- отзывов, предложений и замечаний. Рассмодицинского страхования для треть законопроект в первом чтении планирусубъектов малого и среднего ется в июне 2019 года.
предпринимательства.
Регионы, входящие в A3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РФ, характеризуются низ- ДУМА ФС РФ
кой плотностью населения,
огромными расстояниями Профильный комитет не
между населенными пункта- поддержал законопроект о
ми, продолжительными зим- наделении должностных лиц
ними периодами. Участники МСУ полномочиями составлять
Форума считают необходи- административные протоколы
мым продолжить работу по
внесению изменений в Вод- На заседании комитета Госдумы по местному
ный кодекс Российской Феде- самоуправлению и федеративному устройстрации с целью законного ис- ву не поддержан проект федерального закона
пользования водных объектов № 642574-7 «О внесении изменения в часть 7
и водоохранных зон в зимний статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об
период и нормативные право- административных правонарушениях (в целях
вые акты, регулирующие пе- наделения должностных лиц органов местноревозки малой авиацией.
го самоуправления полномочиями по составВ резолюции форума пред- лению протоколов об административных пралагались также меры для ре- вонарушениях). Внесен Законодательным Сошения проблем коренных бранием Иркутской области.
народов, экологических проВместе с тем, комитет признает значительблем.
ную актуальность вопроса о расширении пол-
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номочий органов местного самоуправления
на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
КоАП РФ, о чем свидетельствует, в частности,
высокая законодательная активность субъектов Российской Федерации в данном направлении. В связи с этим комитет считает целесообразным провести широкое обсуждение
указанного вопроса с участием профильного комитета, представителей всех уровней
власти, научных кругов и общественности,
по итогам которого выработать конкретные
предложения по совершенствованию законодательства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
В России модернизируют
изношенную коммунальную
инфраструктуру
Правительство поручило Минстрою разработать комплекс мер по модернизации коммунальной инфраструктуры. Обновлению подвергнут те коммуникации, которые изношены на 60% и более.
В Минстрое подсчитали, что протяженность
всех ветхих сетей теплоснабжения в России
составляет 49,4 тысячи километров, а ветхих
сетей водоснабжения и водоотведения – 328,1
тысячи километров. Меры по обновлению
коммуникаций объединят в отдельную подпрограмму госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.
Чиновники министерства строительства
подсчитали, что модернизация коммунальной
инфраструктуры потребует 366,2 млрд рублей
дополнительно из федерального бюджета. Из
этой суммы на обновление систем теплоснабжения в период с 2020 до 2024 года направят
120,3 млрд рублей, а на водоснабжение и водоотведение – 245,9 млрд рублей.
Выделенные деньги помогут заменить
почти 7 тысяч километров сетей теплоснабжения и более 240 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения.

МИНСТРОЙ РФ
Еще три города
присоединились к пилотам
проекта «Умный город»
Трехсторонние соглашения о реализации проекта «Умный город» подписали Минстрой России, правительство Псковской области и г. Великие Луки, правительство Республики Карелия и г. Петрозаводск, а также Республика Саха
(Якутия) и г. Якутск. Подписание состоялось
с участием главы Минстроя России Владимира Якушева на Арктическом форуме в СанктПетербурге.
Как отметил в ходе подписания соглашений
министр, представители регионов и городов,
подписывающие соглашение о реализации пилотного проекта, берут на себя обязательства
по выполнению дополнительных мероприятий
стандарта и внедрению инновационных решений. Всего в число пилотов проекта «Умный
город» входят уже 26 городов страны.
«Мы подписали первые соглашения с пилотами в марте в Калуге на международном
форуме, ряд соглашений был подписан на
Красноярском экономическом форуме, а сегодня к их числу присоединились в том числе
и арктические города. У каждого муниципалитета и субъекта, которые подписывают
такие соглашения, есть свои интересные сервисы, которые они достаточно эффективно
используют. В рамках подписанных соглашений города обязуются делиться положительными практиками с другими регионами и двигаться вперед в ходе цифровизации
своего городского хозяйства», – подчеркнул
Владимир Якушев.
Министр выразил уверенность, что совместная работа федерального ведомства и регионов
даст положительный импульс к развитию цифровизации муниципалитетов.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦПРОЕКТ.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА РОССИИ.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

специальный проект

29 марта в городе Пскове прошел
Межрегиональный муниципальный Форум
Всероссийского Совета местного самоуправления
В работе форума приняли
участие представители Совета Федерации, федеральных министерств, региональных органов государственной
власти, главы муниципальных
образований из 6 федеральных
округов: Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного, Уральского.
Представители общественных
организаций: Всероссийского
Совета местного самоуправления, Союза сельской молодежи, Деловой России, объединения Студенты России, эксперты – архитекторы, экономисты, юристы.
Председатель Всероссийского Совета местного самоуправления О.В. Мельниченко отметил, что мероприятие
организовано в рамках проекта «Лучшая муниципальная практика благоустройства
сельских поселений с участием граждан», который реализуется Всероссийским Советом местного самоуправления в 2018-2019 годах при поддержке Фонда Президентских
грантов. Это уже третий в рамках проекта Форум.
В ходе мероприятия были
рассмотрены актуальные вопросы и механизмы поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения. Участники познакомились с позитивным опытом
поддержки инициатив граждан, развития территориального общественного самоуправления как наиболее эффективного механизма взаимодействия органов власти и
жителей, успешными управленческими решениями благоустройства сельских территорий, проектов по преобразованию территории поселков
и деревень в рамках программ
поддержки местных инициатив, Формирования комфортной городской среды.
Представители федеральных органов власти выступали
с докладами о проектах и программах по поддержке иници-

атив граждан и вовлечению их
в решение вопросов местного
значения, связанных с благоустройством территории сельских поселений.
Заместитель Директора
Федерального автономного
учреждения «Проектная дирекция Минстроя России»
Анна а Баданова выступила с
докладом, посвященным всероссийским конкурсам лучших проектов создания комфортной городской среды, позитивным примерам благоустройства сельских поселений.
Начальник отдела комплексной застройки и грантовой поддержки инициатив сельских сообществ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Наталья Осокина рассказала о механизмах грантовой
поддержки инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по созданию
и обустройству зон отдыха,
спортивных и детских игровых площадок; сохранению и
восстановлению природных
ландшафтов, историко-культурных памятников; поддержке национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
Об итогах и перспективах
проекта «Городская среда»
рассказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству
Павел Качкаев.
Наталия Пилюс, член Комитета Государственной Думы
по культуре, выступила с докладом о реализации проекта «Местный дом культуры» в
сельских поселениях.
О благоустройстве дворовых и общественных территорий в рамках проекта «Городская среда» на примере города Пскова рассказал Иван Цецерский, Глава города Пскова,
Председатель Регионального
совета Псковского регионального отделения ВСМС.

Опытом участия города
Суздаля в Конкурсе проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях поделился заместитель председателя Центрального Совета
ВСМС по Центральному федеральному округу, глава администрации города Суздаль
Владимирской области Сергей Сахаров.
Актуальные вопросы и механизмы региональной поддержки участия граждан в решении вопросов местного
значения осветил министр по
делам территориальных образований Саратовской области
Сергей Зюзин.
Представители Архангельской области рассказали о практике участия органов территориальных общественных
самоуправлений в проектах
благоустройства сельских поселений. Сопредседатель Палаты ТОС ВСМС, руководитель представительства правительства Архангельской
области в Санкт-Петербурге
Наталья Кадашова рассказала
о широких возможностях территориального общественного самоуправления в сельских
поселениях. Начальник отдела по поддержке общественных инициатив департамента по внутренней политике и
местному самоуправлению ад-

министрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области Алексей Широбоков доложил об опыте поддержки
общественных инициатив и
о программах, реализуемых
Правительством Архангельской области. Руководитель
ТОС «Дорогая гора» Мезенского района Архангельской
области Михаил Владимирович Жидких представил проект
создания спортивной площадки на территории Дорогорского сельского поселения и рассказал о возможностях решения проблем, возникающих в
деятельности ТОС.
Практикой комплексного
благоустройства сельских муниципальных районов в Белгородской области на примере опыта Яковлевского муниципального района поделился
Иван Бойченко.
Глава Вологодского муниципального района Сергей Жестянников рассказал
о практике инициативного
бюджетирования на примере
реализации проекта «Народный бюджет».
Светлана Кутенко, глава
администрации поселения,
представила проект благоустройства Быстрогорского
сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Опытом успешных практик благоустройства поселений Островского района
Псковской области поделился Глава Островского района
Псковской области Дмитрий
Быстров.
Светлана Разворотнева –
член Общественной Палаты
РФ исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» –
представила возможные
формы и механизмы общественного жилищного контроля в сфере благоустройства
территорий.
Ирина Захарова, вицеПрезидент Общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия» представила
успешные примеры брендирования территорий, способствующие перспективному развитию муниципальных образований, улучшению уровня
жизни населения, расширению возможностей территорий.
Кроме того, были рассмотрены вопросы участия молодежи и студентов в решении
вопросов благоустройства на
селе, а также развития добровольчества.
На проектной сессии по
анализу готовых решений благоустройства сельских поселений с участием граждан экспертами были представлены
перспективы брендинга территории, возможные архитектурные решения благоустройства села и варианты благоустройства придомовых территорий.
«Все проблемы, которые
поднимают участники форумов ВСМС, будут рассмотрены в ходе очередного заседания Совета по местному самоуправлению в Совете Федерации. Убежден, что
Форум внесет свой вклад в
распространении позитивного опыта на территории
Псковской области и других
регионов России», – подчеркнул председатель ВСМС Олег
Мельниченко.

Территория бизнеса –
территория жизни

25 апреля 2019 года в г. Сатке
Челябинской области пройдет
Национальная премия «Бизнес-Успех»
В рамках Всероссийского форума
«Территория бизнеса – территория
жизни» состоится открытый межрегиональный этап Национальной
премии «Бизнес-успех». В этом
сезоне старт межрегиональным
форумам состоится в городе Сатке
Челябинской области.
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В Совете Федерации состоятся Дни Самарской области. Журнал
«Российская муниципальная практика» в очередном номере подготовил СПЕЦПРОЕКТ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА РОССИИ. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ». В спецпроекте представлены
большинство муниципальных образований области; губернатор
области и главы муниципальных образований рассказывают о
развитии территорий, о механизмах решения экономических и
социальных проблем, о программах и методах реализации национальных проектов. Опыт многих муниципалитетов Самарской
области будет интересен руководителям городов и районов других
регионов страны. На уровне Самарской области также реализуются проекты, которые способствуют развитию муниципалитетов, поддерживают инициативы жителей. Журнал и спецпроект будет представлен на муниципальных форумах, которые в ближайшее время пройдут в Москве, Пскове, Новосибирске.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ
Внесены законопроекты, дополнительно
регулирующие порядок декларирования
доходов депутатами органов местного самоуправления

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак внес в Государственную
Думу два законопроекта, один из которых упрощает порядок декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов
сельских поселений. Второй документ вводит
альтернативные меры ответственности муниципальных депутатов за предоставление неполных и недостоверных сведений в декларациях.
Первый законопроект предусматривает внесение изменений в статью 12.1. Федерального закона «О противодействии коррупции».
Согласно предлагаемым нормам, работающие на непостоянной основе сельские депутаты должны предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера только в случае, если в течение отчетного года они приобрели земельный
участок, недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую общий доход депутата и его семьи за
три последних года, предшествующих отчетному периоду. Если же таких сделок не совершалось, сельские депутаты должны сообщить об
этом высшему должностному лицу субъекта в
установленном законом порядке.
«Значительная часть сельских депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной
основе, – это учителя, врачи, социальные работники. Все они получают единственный доход по
основному месту работы, а полномочия депутата осуществляют на общественных началах. Для
сельского депутата сбор всех необходимых для
декларации справок, зачастую, превращается в
большую трудность. Нужно отпрашиваться с работы, ехать за сотни километров от своего села
за необходимыми документами. Чтобы получить
выписки из банка, ведомств необходимо тратить
свои личные средства», – объяснил Андрей Турчак. Сенатор уточнил, что по вопросам декларирования к нему неоднократно обращались депутаты во время поездок в регионы.
Предлагаемые поправки направлены на то,
чтобы все больше активных и неравнодушных
жителей могли помогать решать проблемы односельчан.
Вице-спикер СФ подчеркнул, что предлагаемые поправки в законодательство направлены на
то, чтобы все больше активных и неравнодушных
жителей могли идти в депутаты и помогать решать
проблемы своих односельчан.
Андрей Турчак проинформировал, что второй
законопроект предполагает внесение поправок в
статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Как пояснил парламентарий, закон предлагает введение альтернативных мер ответственности для депутатов органов местного самоуправления за представление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах. К таким
мерам относятся: предупреждение и освобождение от должности без прекращения полномочий
депутата. В настоящее время за небольшую неточность или опечатку предусмотрено прекращение полномочий.
Сенатор обратил внимание, что данные меры
ответственности аналогичны тем, что применяются к депутатам Государственной Думы и
членам Совета Федерации. При этом, в случае
серьезных нарушений требований антикоррупционного законодательства, сохраняется
возможность применения такой меры ответственности как досрочное прекращение полномочий депутата.

Финалисты конкурса на «Лучшую муниципальную практику поддержки
предпринимательства и улучшения
инвестиционного климата» представят свои меры по привлечению инвестиций на территорию
Будут организованы круглые столы
на тему «Кластерный подход как ключевой драйвер развития туризма в современных условиях». «Маркетинговая
стратегия ТОСЭР – инструмент привлечения инвестиций и ускоренного развития экономики территории», другие
круглые столы и встречи для админи- ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
страций муниципалитетов. Модератором «круглых столов» выступит Ирина Кабмин одобрил упрощение контрактной
Макиева, генеральный директор НКО системы в сфере государственных и муни«Фонд развития моногородов». Органи- ципальных закупок
заторы форума – Общероссийская обГосударственный заказчик строительства пощественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА лучит право в случае нарушения подрядчиком усРОССИИ», Агентство стратегических ловий контракта заключать новое соглашение со
инициатив по продвижению новых про- вторым участником госзакупки без проведения
ектов и Общественная палата РФ. Ме- нового конкурса.
роприятие проводится при поддержке
Кабинет министров на заседании одобрил заАдминистрации Саткинского района, конопроект, упрощающий контрактную систему
Челябинской области и группы «Магне- в сфере государственных и муниципальных закузит», крупнейшего отечественного про- пок. В прошлом году сумма таких закупок приблизилась к 7 триллионам рублей. Это, подчеркизводителя огнеупорных материалов.
В первом полугодии 2019 года меро- нул премьер-министр Дмитрий Медведев, мощприятия Всероссийского форума «Тер- нейшее средство стимулирования не только отритория бизнеса – территория жизни» дельных отраслей, но и всей экономики, включая
пройдут в различных городах страны. малый и средний бизнес. На него, правда, прихо-
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дится только 15 процентов госзакупок, что в правительстве считают недостаточным, и работают
над повышением доли.
Госзакупки стали одним из главных инструментов для реализации в регионах мероприятий
национальных проектов. Поступающие из федерального бюджета средства – почти 600 миллиардов рублей в 2019 году – должны проходить
через контрактную систему. «Зачастую эта система мешает работать, – констатировал премьер, –
Ее нужно привести в соответствие с требованиями сегодняшнего дня».
Ряд изменений позволит существенно сэкономить время при проведении закупок в строительной сфере. «В случае форс-мажора, уточнения
проектных решений с участием местных, региональных или федеральных властей можно будет
просто поменять условия контракта и не проводить новый тендер, если цена и срок исполнения
контракта не вырастут более чем на 30 процентов»,
– рассказал Медведев. Заложена опция для изменения условий отдельных контрактов, заключенных с единственным поставщиком, например, в
сфере деятельности субъектов естественных монополий, энергоснабжения, коммунальных услуг,
включая их пролонгацию.
При нарушении срока исполнения контракта
по строительству по вине подрядчика предлагается однократное продление срока его действия по
соглашению сторон. Но срок не должен превышать первоначальный срок действия контракта.
Существенное нововведение – разрешение перезаключать контракт со вторым участником госзакупки без проведения нового конкурса, если ее
победитель нарушил условия соглашения. По словам Дмитрия Медведева, это исключит задержки
в работе, когда кто-то участвует в конкурсе просто
ради участия или из желания насолить конкурентам, а потом отказывается от подряда.
Упрощается и процедура подачи заявки от компании для участия в конкурсе – правительство
исключит обязанность заполнения в заявке множество параметров и характеристик, которые уже
прописаны в проектно-сметной документации.

МИНСТРОЙ РФ
330 заявок поступило на всероссийский
конкурс лучших проектов благоустройства

Заявки на участие в конкурсе подали муниципальные образования из 77 субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество заявок поступило от Нижегородской, Московской, Свердловской и Ростовской областей. Поступившие проекты будут рассмотрены и оценены экспертами
в сфере благоустройства, градостроительства и
архитектуры.
Оценка работ будет проходить в три этапа. Техническая и квалификационная экспертиза проектов, которую подготовит экспертная группа конкурса, в ее числе 21 эксперт по архитектуре и градостроительству, историко-культурному наследию, социологии, экономике. На основании этой
экспертизы межведомственной рабочей группой будет подготовлен и представлен итоговый
отчет в Федеральную комиссию конкурса, которая и определит список победителей. Возглавляет Федеральную комиссию вице-премьер Виталий Мутко. В состав комиссии также входят представители Минстроя России, Минфина России,
Минкульта России, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. «В этом
году мы ввели ряд ограничений на подачу заявок
для участия в конкурсе, регион мог направить не
более трех заявок по каждой из пяти категорий,
ограничения коснулись и победителей прошлого года. Кроме того, в этом году участники сосредоточились не на количестве, а на качестве представляемых проектов. Мы в свою очередь усовершенствовали систему оценки, она осталась балльной, но содержит в себе ряд дополнительных
критериев, чтобы быть максимально объективной», – рассказал Максим Егоров, заместитель
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Справка. Всероссийской конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Российской
Федерации Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. В конкурсе могут участвовать малые
города с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В 2018 году
для участия в конкурсе в Минстрой России поступило 455 заявок из 82 субъектов Российской
Федерации. По итогам рассмотрения и оценки
заявок были определены 80 проектов-победителей из 43 регионов страны. Победители конкурса
получили субсидии из федерального бюджета от
30 до 100 млн рублей. Все проекты, победившие
в 2018 году, должны быть реализованы до конца
текущего года.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦПРОЕКТ.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА РОССИИ.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

специальный проект

9-10 апреля в Совете Федерации пройдут Дни Самарской области.
Журнал «Российская муниципальная практика» в очередном номере подготовил СПЕЦПРОЕКТ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ». В спецпроекте представлены большинство муниципальных образований области; губернатор области и главы муниципальных образований рассказывают
о развитии территорий, о механизмах решения экономических и
социальных проблем, о программах и методах реализации национальных проектов. Опыт многих муниципалитетов Самарской
области будет интересен руководителям городов и районов других
регионов страны. На уровне Самарской области также реализуются проекты, которые способствуют развитию муниципалитетов, поддерживают инициативы жителей. Журнал и спецпроект будет представлен на муниципальных форумах, которые в ближайшее время пройдут в Москве, Пскове, Новосибирске.

II Форум арктических
муниципалитетов
В формате отдельного мероприятия деловой программы V Международного арктического форума «Арктика –
территория диалога» пройдет II Форум арктических
муниципалитетов. Среди участников – главы федеральных министерств и ведомств, руководители сельских и
городских муниципальных образований Арктической
зоны и главы компаний. В рамках форума предполагается проработать актуальные вопросы социальнообщественного развития арктических территорий и
выстроить вертикальную систему взаимодействия по
оперативным рабочим вопросам. Инициатором мероприятия выступила ассоциация «Арктические муниципалитеты» при поддержке администрации губернатора Архангельской области.

«Налаживание диалога между
муниципальным, региональным и федеральным уровнями власти – важнейшая задача, решение которой заложит
фундамент прорывного раз-

дителями арктических направлений всех уровней руководства страны, четко понимать наши общие задачи и
важность развития социально-общественных направлений. Ведь именно это обеспечит повышение уровня жизни
людей в Арктике».
Участники мероприятия
обсудят проблематику развития сельских и городских муниципальных образований
Арктической зоны в соответствии с национальной говития российской Арктики, – сударственной и региональсообщил советник Президен- ной стратегическими прота Российской Федерации А. граммами, повышения качеКобяков. – Управленцы на ства жизни населения, меры
местах должны чувствовать поддержки, обмена лучшими
себя в одном ряду с руково- практиками, участия жителей

региона в инфраструктурных
проектах. Малое и среднее
предпринимательство, медицинское обеспечение, образование и кадры для Арктики, потребности и инициативы населения Российской Арктики – ряд дополнительных
вопросов II Форума арктических муниципалитетов. Также
будет проведена целенаправленная работа по развитию
федеративных отношений и
совершенствованию системы местного самоуправления.
В рамках деловой программы Международного арктического форума в 2017 году был
проведен I Форум арктических муниципалитетов, основанный Правительством Архангельской области.
«В рамках прошедшего арктического форума мы организовали пробное мероприятие для общения руководителей арктических
муниципалитетов с представителями кабинета министров Российской Федерации,
глав ведущих российских и
международных компаний, –
сообщил Губернатор АрхангельскойобластиИгорьОрлов.–
И эффект был выдающимся.
Они ощутили себя важнейшей частью государственной
программы «Сбалансированная региональная политика»,
ориентированной на обеспечение условий, позволяющих
каждому региону иметь необ-

ходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных
условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности
экономики своих территорий.
А также оценили важность
продвижения геополитически
приоритетных территорий».
Представитель губернатора Архангельской области
Лев Левит сообщил, что в программе II Форума арктических
муниципалитетов запланировано выступление заместителя Министра по развитию
Дальнего Востока и Арктики
Александра Крутикова, который посвятит участников в базовые подходы нового стратегического плана развития регионов российской Арктики,
Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Дмитрия Кобылкина с выступлением о государственной политике в области экологии и природных ресурсов региона, генерального директора Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева, который расскажет главам арктических муниципалитетов о планах развития
Северного морского пути и
прибрежной инфраструктуры Арктики.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ

Провинциальную Россию
загоняют в округа
21 марта осуществлена публичная экспертиза законопроекта № 631751-7, предусматривающего введение
еще одного типа муниципальных образований – муниципального округа. Дискуссия ведущих экспертов в сфере
муниципального управления прошла с участием председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко.

Открывая полемику, председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей
Максимов отметил, что планировалось нулевое чтение законопроекта, но Госдума ускорилась и приняла документ в
первом чтении уже 19 марта.
Но еще есть время внести в
парламент замечания и предложения до 17 апреля, поэтому проводится общественная
экспертиза на основе мнения
региональных общественных
палат и экспертного сообщества. По его информации, разнополярные мнения поступили от трех десятков региональных общественных палат,

также неоднозначные предложения вносят аналитики.
Алексей Диденко тоже сообщил, что в возглавляемый им
комитет Госдумы поступают
предложения из региональных
законодательных собраний и
исполнительных органов государственной власти. По его
информации, в поддержку закона о создании муниципальных округов высказалось большинство администраций субъектов федерации. Однозначно
против законопроекта выступили власти Дагестана, что обусловлено спецификой многонациональной республики.
Напомним, что законопроект № 631751-7 инициировали 23 депутата Госдумы и че-

тыре члена Совета Федерации.
Правда, затем из списка инициаторов снялся А. Диденко.
Общественные слушания не
проводились. Первым публичным обсуждением стала экспертиза в Общественной палата РФ, по итогам которой в
Госдуму будут направлены аргументированные предложения экспертного сообщества
в проект документа, который
готовится ко второму, основному, чтению. Тем не менее,
вопросы остаются. К примеру, по налоговым доходам муниципальных округов. Пред- родские округа – 30%, а в муполагается, что новые муни- ниципальные районы – 20%.
ципальные образования будут Каким он будет для новых муиметь такие же полномочия, ниципальных образований?
что и городские округа. Нор- Участники дискуссии в Обматив отчислений от ЕСХН в щественной палате высказабюджеты городских округов лись за принятие нового закосоставляет 60%, а в муници- на вместе с пакетом законов,
пальные (сельские) районы – вносящих изменения и допол30% единого сельскохозяйст- нения в другие законы, кроме
венного налога. Каким будет закона о местном самоуправпроцент для муниципальных лении. Инициаторы законоокругов? Норматив налого- проекта утверждают, что привых отчислений от НДФЛ в го- нятие нового закона исключит

семантические (смысловые)
противоречия, существующие в законодательстве относительно административного
деления территорий. Однако
учреждение муниципальных
округов может внести еще
большую смысловую сумятицу. В стране действует восемь
федеральных округов, 590 городских округов, внутри которых функционируют административные округа, например,
в Московской области.
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Государственная Дума ФС РФ.
Муниципалитетам могут
разрешить публиковать свои
правовые акты в интернете
В Государственную Думу внесен законопроект, дающий право муниципальным властям публиковать муниципальные правовые акты не только в официальных печатных изданиях, но и в
интернете.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов, в том числе первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
Игорь Сапко, член Комитета по аграрным вопросам Виктор Кидяев и ряд других.
«Законопроектом предлагается установить,
что официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его
полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании, либо первое размещение (опубликование) его полного
текста в сетевом издании, учредителем (соучредителем) которого является орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования, или в ином официальном сетевом издании», – сказано в пояснительной записке.
В законопроекте подчеркивается, что норма
разработана по аналогии с порядком опубликования и вступления в силу федеральных законов и иных правовых актов субъектов Федерации.
По действующему законодательству официальным опубликованием муниципального
правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом на территории соответствующего муниципального образования.
Использование сетевого издания как альтернативного варианта печатному средству
массовой информации для официального опубликования текстов муниципальных правовых актов даст возможность органам местного
самоуправления с развитой инфраструктурой
связи более эффективно использовать возможности интернета. Предложенные законопроектом изменения позволят расширить возможность ознакомления населения с принимаемыми органами власти решениями, а также существенно снизить расходы местных бюджетов,
связанные с официальным опубликованием
муниципальных правовых актов в печатных
средствах массовой информации.

Правительство РФ.
Утверждена методика
определения индекса качества
городской среды
Федеральным проектом «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская
среда» к концу 2024 года предусмотрено повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

В форуме планируют принять участие главы муниципальных образований, члены
Правительства Новосибирской области, сотрудники
аппарата представителя Президента РФ в СФО, действительные члены Российской
академии наук, руководители крупных корпораций из
России, Германии, Сингапура, Китая, Индии, а также инновационные компании.
Задачей форума в 2019 году
будет реализация установленных Президентом Российской
Федерации приоритетов по

созданию «умных городов» в ского хозяйства, также пройроссийских регионах. Экс- дут презентации инновационпертному сообществу и пред- ных разработок предприятий
ставителям власти, потенци- и компаний.
В рамках форума пройдет
альным инвесторам и заказчикам будут представлены конференция Международтехнологии и научные раз- ной Ассамблеи столиц и крупработки для модернизации ных городов (МАГ) «Города –
и улучшения приоритетных миллионники в системе глосфер городского хозяйства, а бальных городов».
также лучшие муниципальМасштабной площадкой
ные практики в этих сферах.
форума станет специализиНа форуме планирует- рованная выставка, на котося проведение конгрессных рой будут представлены совмероприятий/круглых сто- ременные технологии и научлов, демонстрация техноло- ные разработки для городскогий и разработок для город- го хозяйства .

Подписанным распоряжением утверждена методика определения индекса качества городской среды.
Для определения индекса качества городской среды будут использоваться 36 индикаторов, характеризующих шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая
инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная
инфраструктура, общегородское пространство.
Индикаторы также распределены по факторам,
формирующим среду обитания: безопасность,
комфортность, экологичность, идентичность и
разнообразие, современность среды и эффективность управления органов власти. Таким
образом, индекс позволит комплексно оценить
состояние городской среды.
Оценка качества городской среды позволит
определить ее текущее состояние, в том числе
выявить преимущества, недостатки и актуальные проблемы городов. Системное обновление
информации для расчета индекса позволит вырабатывать квалифицированные решения по
развитию городов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, оценивать эффективность уже реализуемых программ и проектов в этой сфере.
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4-5 апреля 2019 года мэрия города Новосибирска на
площадке выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» проводит Международный форум-выставку
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Минфин РФ.
Как повысить эффективность
администрирования доходов
Минфин опубликовал методические рекомендации по повышению эффективности
администрирования доходов региональных и местных бюджетов.

Мероприятия должны способствовать экономическому росту и укреплению социально-экономической стабильности регионов
и муниципалитетов. В числе прочих мер ведомство рекомендует заняться легализацией труда мигрантов, которые сейчас работают без разрешения. Ведомство также призывает организовывать рейды для того, чтобы
выявить жилье, которое сдается в аренду без
договора и уплаты налогов. Также в числе рекомендаций – видеофиксация нарушений на
дорогах, системы платных парковок и автодорог, а также увеличение ставки транспортного налога для дорогих автомобилей. Помимо этого, регионам рекомендуется выявлять незарегистрированные средства водного
транспорта и взимать с их владельцев налоги. Ведомство также предлагает установить
единые нормативы отчислений от налогов в
местные бюджеты.
Рекомендации были разработаны на основе
международного и российского опыта, а также
на примере десяти пилотных регионов России –
Дагестана, Мордовии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Московской, Белгородской,
Саратовской, Свердловской, Ярославской и
Курганской областей.

Совет Федерации РФ.
На «круглом столе»
обсудили проектную
деятельность
в субъектах России
Председатель комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев провел
«круглый стол» на тему «Стратегия пространственного развития России: проектная деятельность в субъектах РФ».

В мероприятии участвовали члены СФ, заместитель министра экономического развития
РФ Вадим Живулин, аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор
Рязанской области Николай Любимов, руководитель Центра пространственного планирования Московского архитектурного института, академик Андрей Боков, представители
федеральных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, экспертного сообщества.
Дмитрий Мезенцев отметил, что в утвержденной недавно Председателем Правительства РФ Стратегии пространственного развития России учтена позиция Совета Федерации, который не был согласен с идеей упора
на развитие только 15 – 17 мегаполисов. «Это
сделало бы внимание к другим субъектам Федерации, крупнейшим муниципальным образованиям рассеянным и нечетким», – сказал сенатор.
«Стратегия пространственного развития –
сбалансированный и выверенный документ.
Он определяет профессиональное формирование макрорегионов, их специализаций, содействует повышению подвижности трудовых
ресурсов. Мы благодарны, что позиция Совета
Федерации была услышана».
Вадим Живулин выступил с основным докладом. Он отметил, что в результате обсуждений проекта Стратегии, в том числе, в СФ,
документ был сильно преобразован. «Основная задача Стратегии – это не столько форсированное развитие отдельных территорийдрайверов, сколько равномерное развитие по
возможности всех типов территорий нашей
страны». Основная задача сейчас – сформировать пакет решений по тому, как должны выглядеть мероприятия по претворению
такой Стратегии в жизнь. Проект плана уже
готов, он включает подготовку десяти федеральных законов, сказал замминистра экономического развития.
По итогам обсуждения Дмитрий Мезенцев
заявил журналистам, что состоявшийся разговор дал четкое понимание запросов регионов в
адрес министерства экономического развития.
«Подготовленный министерством План реализации Стратегии пространственного развития
необходимо дополнить с учетом сегодняшней
дискуссии и с учетом позиций субъектов Федерации. Убежден, что это будет сделано», –
сказал сенатор.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦПРОЕКТ.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА РОССИИ.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

специальный проект

9-10 апреля в Совете Федерации пройдут Дни Самарской области.
Журнал «Российская муниципальная практика» в очередном номере подготовил СПЕЦПРОЕКТ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ». В спецпроекте представлены большинство муниципальных образований области; губернатор области и главы муниципальных образований рассказывают
о развитии территорий, о механизмах решения экономических и
социальных проблем, о программах и методах реализации национальных проектов. Опыт многих муниципалитетов Самарской
области будет интересен руководителям городов и районов других
регионов страны. На уровне Самарской области также реализуются проекты, которые способствуют развитию муниципалитетов, поддерживают инициативы жителей. Журнал и спецпроект будет представлен на муниципальных форумах, которые в ближайшее время пройдут в Москве, Пскове, Новосибирске.

Хабаровск – город,
где хочется жить
Хабаровск стал абсолютным победителем конкурса
«Город, где хочется жить». Церемония награждения
участников XI смотра лучших городских практик городов СНГ и ЕАЭС состоялась в Москве. На ней Хабаровск
стал обладателем 11 дипломов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Награды вручены городу за проект по строительству мусоздание условий по поддер- сороперегрузочной станции
жке одаренных детей, за ра- «Южная», внедрение автоботу с гражданским общест- матизированной системы по
вом, за меры по снижению предоставлению компенсанеформальной занятости на- ции на оплату коммунальных
селения, за организацию иг- услуг, строительство станции
ровых, спортивных площадок ультрафиолетового обеззараи вовлечение в занятия физи- живания сточных вод.
ческой культурой людей с ог«Такие конкурсы позвораниченными возможностя- ляют обмениваться опытом
ми здоровья. Комиссия вы- с другими городами. Больсоко оценила реализованный шой интерес вызвал реализо-

Государственная Дума
ФС РФ. Законопроект
о муниципальных округах
прошел первое чтение

ванный проект, связанный с современные технологиче- ных городов СНГ (МАГ) и
цифровизацией муниципаль- ские ноу-хау. Например, пе- проводится во взаимодейстного хозяйства. Отдельные ревод уличного освещения на вии с Исполнительным Ко«умные технологии» у нас уже новую систему (экономичные митетом СНГ; Евразийской
работают. В идеале необходи- светильники, системы управ- экономической комиссией
мо, чтобы житель Хабаровска ления) позволяет экономить (ЕЭК); Всероссийским сомог войти в интернет на спе- до 20% средств. Цифровиза- ветом местного самоуправциальный ресурс, где мог бы ция – это одна из наших важ- ления (ВСМС). В этом году
получить в электронном виде нейших задач на ближайшие на нем были отмечены 54 мувсе муниципальные услуги, полтора года», – рассказал мэр ниципальных образования,
видеть работу общественно- Хабаровска Сергей Кравчук.
муниципальных предприяго транспорта, решать вопроСмотр-конкурс городских тия и организации. Лучшие
сы ЖКХ и другие. Кроме того, практик инициирован горо- разработки будут занесены
необходимо внедрять на му- дами-членами Международ- в базу библиотек городских
ниципальных предприятиях ной Ассамблеи столиц и круп- практик.

Межрегиональный
муниципальный Форум
в Пскове
29 марта в городе Пскове Всероссийский Совет местного самоуправления проведет Межрегиональный муниципальный Форум.
Мероприятие проходит в рамках
проекта «Лучшая муниципальная практика благоустройства
сельских поселений с участием
граждан», который реализуется
Всероссийским Советом местного самоуправления в 2018-2019
годах при поддержке Фонда Президентских грантов.

В работе форума примут участие предВ рамках мероприятия будут рас- проектов по преобразованию терставители Совета Федерации, феде- смотрены актуальные вопросы и ме- ритории поселков и деревень в рамральных Министерств, Региональ- ханизмы поддержки участия гра- ках программ Инициативного бюдных органов государственной власти, ждан в решении вопросов местно- жетирования, Народный бюджет,
главы муниципальных образований го значения: участники познакомят- Формирования комфортной городЦентрального, Приволжского, Даль- ся с позитивным опытом поддержки ской среды. Кроме того, представиневосточного федерального округов, инициатив граждан, развития терри- тели Союза архитекторов продемонпредставители общественных органи- ториального общественного самоу- стрируют возможные недорогие арзаций: Всероссийского Совета местно- правления как наиболее эффектив- хитектурные решения благоустройго самоуправления, Союза сельской ного механизма взаимодействия ор- ства села.
молодежи, объединения Студенты ганов власти и жителей, успешными
Заявки на участие принимаютРоссии, эксперты – архитекторы, эко- управленческими решениями бла- ся до 22 марта по электронной почте
номисты, юристы.
гоустройства сельских территорий, vsmsinfo@yandex.ru.

Проектом закона предполагается дополнить
перечень видов муниципальных образований
муниципальным округом. Под этим определением будет пониматься три и более объединенных общей территорией населенных пункта, не являющиеся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно
или через выборные и иные органы местного
самоуправления, которые могут осуществлять
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов
РФ. Как отмечается в пояснительной записке,
это делается для дополнительного обеспечения вариативности подходов к осуществлению
местного самоуправления с учетом особенностей территорий.
В связи с этими нововведениями также
предполагается уточнить понятие городского округа. Так, не менее двух третей населения
такого муниципального образования должно
проживать в городах или иных городских населенных пунктах. «Новый вид муниципального образования не является противопоставлением городскому округу, поскольку допускает
возможность вхождения в его состав городов,
в которых концентрируются бюджетообразующие ресурсы», – подчеркивается в пояснительной записке.
Законопроект разработан с целью совершенствования принципов территориальной
организации местного самоуправления.
Законы субъектов РФ и уставы муниципальных образований подлежат приведению в соответствие с положениями законопроекта в срок
до 1 января 2025 года.

Не меняя критерии министерство намерено
оставить их ровно теми же, что и были: 3 тыс.
человек – минимальная численность, 20% занятых на градообразующем предприятии в течение последних пяти лет.
Ранее список из 319 моногородов в России был заморожен до конца 2018 года, чтобы
обеспечить им стабильное развитие. До конца
прошлого года планировалось исключить из
списка 18 городов, дополнять его новыми городами в прошлом году не планировалось. В
этом году в министерство уже поступило несколько заявок от регионов на включение в перечень еще нескольких городов, соответствующих критериям. В их число входят населенные
пункты Новомичуринск в Рязанской области,
Янтарный в Калининградской области, Прогресс в Амурской области.

Совет Федерации. Включить
муниципальный телеканал
в перечень обязательных
общедоступных телеканалов.
Разработан законопроект о включении
муниципальных телеканалов в перечень
обязательных общедоступных телеканалов. Законопроект предусматривает
внесение изменений в Закон Российской
Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «О связи».

Не менее 20 процентов от общего времени вещания телеканала должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения
и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального
образования. Такие критерии позволят допускать на конкурс Федеральной конкурсной комиссии именно те телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение
местной новостной повестки и проблематики.
Разработали законопроект сенаторы Д. МеМинэкономразвития РФ.
зенцев, О. Мельниченко, Л. Бокова, А. ПушСписок моногородов
ков и А. Кондратьев, а также ряд депутатов Гопланируют обновить
сударственной Думы.
без изменения критериев
Дмитрий Мезенцев: «Мы находимся сегодня на этапе перехода на цифровое обязательМинэкономразвития планирует обновить ное эфирное телевещание. Значительное число
список российских моногородов, не меняя граждан России, имея ранее возможность полукритерии отнесения к ним. Обновленный чать два – три и в лучшем случае четыре канасписок моногородов планируется презен- ла, сегодня получают гарантированное право в
товать в апреле 2019 года после расче- высоком качестве получать двадцать телеканатов Министерства экономического раз- лов. Но при этом мы должны самым внимательвития РФ.
ным образом отнестись к тем телевещателям,
которые работают на муниципальной площадке.
Представители министерства заявляли о том,
Этим законом мы максимально сохраним
что критерии отнесения к моногородам стоит тот объем вещания о жизни регионов и мунипересмотреть, так как программа формирова- ципалитетов, без которого никто себе жизнь
лась десять лет назад, и за это время ситуация не представляет».
Обязательный общедоступный телеканал
изменилась как в самих моногородах, так и в
будет располагаться на 22-й кнопке.
экономике страны в целом.

Стандарты «умного города»
Руководитель проекта «Умный город» Андрей Чибис,
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ (ныне
врио губернатора Магаданской области), утвердил стандарт «умного города» – набор базовых и дополнительных
мероприятий, которые предстоит выполнять всем городам – участникам ведомственного проекта «Цифровизация
городского хозяйства «Умный город» в срок до 2024 года.

Пилотные проекты

Стандарт включает мероприятия по восьми направлениям: городское управление,
«умное» ЖКХ, инновации для
городской среды, «умный» городской транспорт, интеллек-

сервисов по вовлечению горожан в управление городскими
процессами, которые должны
заработать в каждом регионе
страны уже в 2020 году.
Сегодня в мире нет единого понятия о том, что такое
«умный город», при этом
многие города стремятся получить именно такое звание.
Совместно с ведущими российскими экспертами в области цифровизации и основываясь на опыте других стран,
Минстрой разработал набор
мероприятий, которые необходимо выполнить при переходе к «умному городу» в России. Для успешной реализации стандарта «умного города»
сформирована открытая базу
технологий и разработок –
«Банк решений «умного города», где размещены проекты,
которые уже доказали свою
эффективность и могут быть
тиражированы. В реализации
туальные системы обществен- проекта «Умный город» приной и экологической безопас- нимают участие все субъекты
ности, инфраструктура сетей РФ и города с численностью
населения свыше 100 тысяч
связи, туризм и сервис.
Первым шагом станет вне- человек, а также все админидрение цифровых платформ и стративные центры.

Трехсторонние соглашения
между Минстроем России,
субъектами и городами о реализации проекта «Умный
город» подписали 19 городов из 11 регионов страны. В
число первых пилотов проекта
вошли Калуга, Великий Новгород, Пермь, Рязань, Ставрополь, Ульяновск, Челябинск,
Чебоксары и другие. Городапилоты берут на себя обязательства не только досрочно
выполнить стандарт «умного
города», утвержденный Минстроем России, но и реализовать комплекс дополнительных мер в соответствии с дорожными картами, разработанными и утвержденными
с участием независимых экспертов и специалистов министерства.
Ведомственный проект
«Умный город» стартовал в
России в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019
года стал обязательным в рамках сразу двух нацпроектов –
«Жилье и городская среда» и
«Цифровая экономика». Конкретные эффекты, которых

планируется достичь в результате реализации проекта:
n повышение эффективности управления городской
инфраструктурой, снижение
аварийности и уровня потерь
на коммунальных сетях;
n повышение эффективности сбора муниципальных налогов, увеличение объема начислений и сборов;
n повышение эффективности городских транспортных систем, внедрение единого проездного на все виды
общественного транспорта;
n повышение удовлетворенности качеством жизни в
городе;
n снижение числа инцидентов нарушений общественной безопасности;
n прогнозируемость и
управляемость городской
инфраструктуры – снижение
числа ЧС;
n обеспечение прозрачности и открытости данных городского хозяйства, актуальности, релевантности, анализируемости и управления информацией в разрезах городов,
регионов;
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n снижение расходов муниципальных и региональных
бюджетов на неэффективные
разработки информационных
систем.

тическая сессия Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов «Цифровая
экономика – умный город –
муниципальный уровень».
Руководители местной власЦифровая
ти городов – участников пиэкономика –
лотных проектов рассказываумный город –
ли о том, как идет внедрение
муниципальный
«умных» технологий в управуровень
ление и городское хозяйстВ рамках Международного во. Своими наработками пофорума СНГ по цифровой делились Челябинск, Якутск
экономике прошла тема- и Калуга. Участники сессии

подчеркнули, что такой опыт
бесценен для всех муниципалитетов, потому что показывает, какие трудности возникают при внедрении цифровых технологий и как с этими
проблемами справляться администрации города. Внедрять цифровые технологии
нужно всем муниципалитетам, поэтому не стоит изобретать велосипед, а нужно
взять уже апробированные
технологии.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Online-сервисы взаимодействия
власти и общества
Алексей Горячев, член правления ОАТОС,
руководитель проекта «Российский портал ТОС»

На собрании Общенациональной ассоциации ТОС, на одной из дискуссионных площадок были представлены современные online-сервисы взаимодействия власти и общества.

Андрей Чибис, зам. министра строительства и ЖКХ:
«Стандарт «умного города» предполагает,
что до конца 2020 года цифровые платформы
по вовлечению жителей в процессы городского управления должны быть синхронизированы со всеми муниципальными службами. Подобные online-сервисы взаимодействия муниципальной власти с гражданским сообществом
позволят без излишнего бюрократизма работать
с обращениями граждан, а жители в свою очередь смогут вносить свои инициативы, публично обсуждать планы развития территорий, поднимать вопросы благоустройства и другие важные темы
комфортной городской среды».

В разделе «Новости» размещается
информация с официального сайта
Общенациональной ассоциации ТОС,
который зарегистрирован как средство массовой информации, а также новостные сюжеты с территорий о деятельности ассоциаций ТОС субъектов
Российской Федерации.
В разделе «Инструменты» размещены ссылки на государственные в нем. Этого также требует «Стандарт
порталы, ориентированные на оказа- умного города».
ние поддержки некоммерческим орВнедряя в работу органов ТОС
ганизациям. Кроме того, в этом раз- удобные цифровые инструменты,
деле разместились уже существующие которые способствуют вовлечению
цифровые инструменты, которые по- граждан в решение текущих проблем,
могают гражданам решать текущие можно использовать потенциал грапроблемы, находить единомышлен- жданского общества в решении воников для совместной реализации со- просов местного значения.
циальных проектов.
В данном разделе размещены мето- Мобильное приложение
дические рекомендации по управле- ГРАЖДАНСКИЙ_
нию МКД, обучающий видеоконтент, КОНТРОЛЕР
ссылки на полезные интернет-ресурсы о ЖКХ. Все это поможет активистам ТОС грамотно консультировать
граждан по вопросам сферы ЖКХ.
Как известно, все основные жалобы жителей относятся именно к этой
сфере. В итоге будет меньше обращений в надзорные органы и органы
местного самоуправления по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.
Правовая грамотность наших жителей, как показывает практика, еще
довольно низкая. Поэтому на портале создан раздел «Право знать». Разра- На съезде Общероссийского ТОС в
ботчики постарались простыми сло- Московской городской Думе состоявами рассказать о формах участия на- лась презентация еще одного проекселения в местном самоуправлении, та. Это мобильное приложение ГРАо том, как общественные институты ЖДАНСКИЙ_КОНТРОЛЕР (сайт
помогают решать текущие пробле- ГРАЖДАНСКИЙКОНТРОЛЕР.РФ).
мы. Здесь же размещены ссылки на Проект позволяет осуществлять общегосударственные порталы, на фору- ственный контроль на всех этапах ремы общественного обсуждения зако- ализации программы «Формирование
комфортной городской среды». Это
нопроектов.
удобный и современный инструмент,
Персональные сайты ТОС
который позволяет активным граждаПерсональные сайты ТОС имеют нам на всех этапах работ по реконструкточно такой же функционал, но при ции или благоустройству фиксировать
этом являются локальными. Это по- в несколько кликов замечания по качеСодержание портала
зволяет создать единое информаци- ству проводимых работ и направлять
TOSROS.RU
онное пространство для жителей кон- предложения в органы МСУ прямо со
кретной территории.
своего мобильного телефона.
На страницах ТОС имеются возИспользование этих мобильных
можности проведения электронно- технологий позволяет достичь сразу
го голосования по вопросам местно- нескольких целей:
го значения. Это механизм прямой де•вовлечь большее число граждан
мократии, который позволяет пред- в обсуждение проектов благоустройставителям органов ТОС опираться ства;
на общественное мнение, отстаивая
• создать единый информационный
интересы жителей своих территорий канал для структурированной подакак в органах местного самоуправле- чи информации о запланированных в
На портале создан раздел «Клуб со- ния, так и в организациях, оказыва- программе ГОРОДСКАЯ СРЕДА объветов МКД». На нем можно получить ющих услуги населению.
ектах и ресурсах;
информационную помощь при создаВ современных условиях, когда
• привлечь местное сообщество к
нии советов МКД, ТСЖ и дальнейше- 80% россиян ежедневно получают ин- общественному контролю за ходом
го их встраивания в систему ТОС в ка- формацию через Интернет, каждый муниципальных программ по благочестве первичного звена.
ТОС просто обязан быть представлен устройству;
• повысить публичную ответственность
подрядчиков за качество работ
Денис Безенков – автор-разработчик программ,
по благоустройству
исполнительный директор компании ПРОЕКТНЫЙ
В 2018 году мобильное приложеОФИС (www.itprojectoffice.ru):
ние прошло первичную апробацию в
«Внедрение облачных сервисов и мобильных приЧелябинске. Активисты ТОС приниложений на уровне местного самоуправления позвомали активное участие в тестироваляет не только создавать современные каналы взаинии нового инструмента. Проект был
модействия общества и власти, развивать формы оботмечен Благодарственным письмом
щественного контроля и привлекать граждан к учаМинстроя России.
стию в местном самоуправлении, но и существенно

Цифровизация городского хозяйства становится одним из приоритетов:
Минстрой России утвердил стандарт
«умного города». Разработаны базовые требования поэтапного внедрения цифровых технологий в 2019–
2024 годах.
Для достижения поставленной
цели потребуется целый набор инновационных решений, которые повысят качество жизни всех категорий граждан независимо от места
их проживания. В частности, нужно
будет единое информационное пространство для органов ТОС. Это позволит более оперативно выявлять
лучшие практики решения местных
проблем и тиражировать их на территории всей страны. В рамках этой
концепции в конце 2018 года Общенациональная ассоциация ТОС запустила «Российский портал ТОС» –
TOSROS.RU.
TOSROS.RU – новый формат тематической социальной сети, которая позволяет каждому ТОС бесплатно создать персональную страницу
своей организации, настроить постоянно действующие каналы обратной связи между жителями территорий ТОС и органами местного самоуправления.
Одна из целей портала – информационно-просветительская. Портал призван помочь активистам ТОС
вести разъяснительную работу среди
населения.
На портале создана интерактивная карта, позволяющая обозначить
границы каждого ТОСа, разместить
его контактные данные и ссылку на
официальную страницу. Данная информация открывает возможность
любому гражданину найти контакты органа ТОС на территории своего проживания, регулярно получать
актуальную информацию и участвовать в общественных обсуждениях по
вопросам развития территории своего микрорайона.

экономить рабочее время сотрудников муниципальных служб и бюджетные средства. Но в то же время
очевидно, что не каждый муниципалитет способен позволить себе самостоятельно разработать и осуществлять техническую поддержку программного
обеспечения подобного уровня – в среднем решение подобного рода задач
требует инвестиций от 5 до 15 миллионов рублей, а техническая поддержка
способна «съедать» более 150 000–300 000 рублей в месяц.
Учитывая социальную значимость данных инициатив, модель государственно-частного партнерства, реализованная в рамках проектов ГРАЖДАНСКИЙ_КОНТРОЛЕР и ГОРОД_ЭТО_Я, предполагает оптимальную экономическую модель использования разработанных программных решений –
подписку на условиях небольшой абонентской платы. В рамках пользовательского соглашения обеспечены:
• доступ со всех типов мобильных устройств и компьютеров;
• отсутствие необходимости установки отдельного программного обеспечения и необходимости обслуживания программного обеспечения со стороны отдельного технического персонала;
• неограниченное число скачивания мобильного приложения жителями МО;
• неограниченное число подключений структурных подразделений администрации МО;
• неограниченное число подключений официальных представителей граждан в системе МСУ;
• обучение представителей МО;
• круглосуточная техническая поддержка».
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Облачный сервис
ГОРОД_ЭТО_Я

Запущен еще один современный облачный сервис – ГОРОД_ЭТО_Я
(сайт ГОРОДЭТОЯ.РФ), позволяющий на федеральном уровне объединить в единое информационное пространство взаимодействие гражданского сообщества и муниципальных
властей по вопросам благоустройства
и территориального развития.
Текущая реализация online-сервиса
ГОРОД_ЭТО_Я с использованием облачных технологий и мобильных при-
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ложений позволяет легко в течение нескольких рабочих дней масштабировать проект в любом городе России. Это
высокотехнологичное решение для точечного позиционирования городских
проблем и управления общественным
мнением в режиме реального времени.
Администрации муниципальных
образований, используя предложенную цифровую платформу как виртуальную приемную жалоб и предложений граждан, смогут перейти на
следующий инновационный уровень
взаимодействия с жителями своих
территорий.
При этом официально жалобы и
предложения, поступившие в органы
МСУ посредством данного online-сервиса, регулируются не Федеральным
законом № 59 «О порядке рассмотрения обращения граждан», а Регламентом реагирования структурных подразделений администрации. Это открывает дополнительные возможности
для гибкого взаимодействия муниципальных властей и гражданского сообщества. Практика использования такого рода информационных систем
уже доказала свою эффективность и
востребованность местным сообществом. Особенно популярны эти инструменты у молодежи.
Современный цифровой инструмент online-сервис ГОРОД_ЭТО_Я
позволяет жителям муниципалитетов настроить постоянно действующие каналы обратной связи с властью. Используя мобильное приложение ГОРОД_ЭТО_Я, фиксируя текущие проблемы и предлагая свои идеи,
жители тем самым формируют гражданский запрос в адрес своих представителей в системе местного самоуправления. Это могут быть председатели ТОСов, депутаты, члены Общественных палат, а также советы при
органах государственной и муниципальной власти.
В свою очередь эти представители
граждан могут зарегистрировать свой
личный кабинет в системе и вести
online-прием граждан. А затем брать
на общественный контроль решение
вскрытых местных проблем.
Такая модель взаимодействия граждан с их представителями в системе
местного самоуправления позволяет
снизить социальную напряженность в
обществе. Система позволяет решать
сразу несколько задач:
• снижать число обращений граждан в органы МСУ;
• собирать статистические данные
по вопросам местного значения;
• обеспечивать информационную
доступность власти в режиме 24/7;
• исключать факты фальсификации
с помощью технических решений, заложенных в концепцию мобильных
приложений;
• сокращать бюджетные издержки;
• исключать неточности в позиционировании адресов по заявленным
проблемам на основе использования
геолокационных технологий;
• обеспечивать местной власти прямой интерактивный канал связи с авторами обращений в режиме реального времени;
• развивать инициативное бюджетирование на основе выявления действительно актуального социального заказа.
Дополнительно данная информационная система может использоваться как модуль системы «Безопасный город». Мобильное приложение
позволит адресно информировать
граждан в случае техногенной катастрофы, оповещения ГО и ЧС, осуществлять экстренный поиск пропавших детей, осуществлять взаимодействие со службой участковых и т.д.
Оба проекта были представлены
автором-разработчиком Денисом
Безенковым.
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Журнал «Российская муниципальная практика»
представлен в советах муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации, на
всех общероссийских муниципальных форумах и
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Роль местных сообществ
в развитии территорий
В Москве состоялось собрание Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления.

Ассоциация ТОС примет участие
в реализации национальных
проектов

тельность в работе ТОС» и «Законодательные
аспекты в деятельности ТОС». На них обсуждались необходимые для ТОСовского движения механизмы поддержки, развитие местных сообществ как драйвера экономического
развития территорий, предложения активистов ТОС по законодательному регулированию деятельности.
Особое внимание было уделено развитию
инициативного бюджетирования в рамках
ТОС. По мнению выступающих на собрании
общенациональной ассоциации ТОС, стратегический эффект инициативного бюджетирования – в том, что у людей меняется отношение
к власти. Оно уже не иждивенческое – население вовлечено в процесс изменения облика
территорий. Следующий шаг в этом направлении – привлечение к общественным проектам как можно больше молодежи. Руководство к действию для ТОСовцев – осваивать социальные сети.
Участники собрания сошлись во мнении,
что для развития территориального самоуправления необходимо наладить эффективный диалог с населением. И у каждого региона – свой
путь в этом направлении.
Председатель правления ОАТОС – депутат Государственной Думы Виктор Кидяев сообщил участникам мероприятия важную для
всех ТОСов страны новость. Органы ТОС получат особый статус юридического лица. Законопроект об этом подготовлен, одобрен Министерством юстиции и в скором времени будет
внесен в Думу.
На общем собрании были приняты важные
решения о деятельности ОАТОС. В частности,
объявлено о совместном с Росэнергоатомом
образовательном проекте.

Среди участников собрания – активисты органов ТОС из регионов, представители местных и региональных органов власти, парламентарии. Тема мероприятия была определена как «Роль местных сообществ в решении
социально-экономических и общественных
вопросов развития территорий». Она тесно
связана с темой февральского послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Президент отметил, что национальные
проекты, над которыми сегодня работают все
уровни власти, «построены вокруг человека,
ради достижения нового качества жизни для
всех поколений». При этом глава государства
напрямую увязал социально-экономический
рост страны и общественную инициативу, которая лежит в основе работы всех ТОСов.
Ассоциация приняла решение вместе с Общероссийским конгрессом муниципальных
образований включиться в работу по вовлечению местного самоуправления и общественников к реализации национальных проектов.
В числе задач ассоциации – реализация ключевых поручений Послания Президента. Это:
• поддержка института семьи, соседская
опека многодетных и малоимущих;
• общественный контроль качества образования и здравоохранения;
• общественный контроль работы компаний
по сбору мусора;
• участие в жилищном контроле;
• охрана общественного порядка и пожар- Всероссийский конкурс
ной безопасности.
«Лучшие практики ТОС»
У сельских ТОСов также есть возможность Президент ассоциации дал старт ежегодному
проявить себя в кооперативном движении, Всероссийскому конкурсу «Лучшие практиподдержку которого президент определил в ки ТОС».
майском указе 2018 года.
С 2019 года конкурс будет ежегодным. Он
будет проводиться в четыре этапа:
Дискуссионные площадки ОАТОС
Первый этап – с 1 марта по 15 мая;
На общем собрании ОАТОС была организоваВторой этап – с 16 мая по 31 мая;
на работа двух дискуссионных площадок: «ИнТретий этап – с 1 июня по 31 августа;
формационные технологии и проектная деяЧетвертый этап – с 1 по 20 сентября.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Главы городов анализируют,
советуются, решают
го документа предстоящего
«круглого стола « по этой теме.

Подведены итоги года

Состоялось годовое отчетно-выборное общее Собра- ситуация начинает угрожать
ние Союза городов Центра и Северо-Запада России. В национальной безопасности.
Союз вступил городской округ Солнечногорск и стал Евгений Моряков озвучил
27 муниципальным образованием. В работе Собрания требования законодательстприняли участие делегации из 23 городов. Приехали и ва РФ по импортозамещению.
коллеги из ведущих союзов и ассоциаций – АссоциаСобрание приняло решеции столиц и крупных городов СНГ, Ассоциации горо- ние об обращении в Правидов Поволжья, городов Урала, сибирских и дальнево- тельство и Государственную
сточных городов, СРГ.
Думу о включении полномочий в сфере информатизации
Важное событие
Как сделать
в закон. Министерству цифв жизни региона
информационные
рового развития, связи и масОбщее собрание городов цен- ресурсы
совых коммуникаций предтра и северо-Запада – всегда отечественными
ложено разработать государважное событие в жизни ре- Основной вопрос повестки ственную программу «Имгиона. Со словами привет- дня – практика импортоза- портозамещение в цифровых
ствия перед началом заседа- мещения в сфере информа- технологиях «. Предлагается
ния выступили губернатор ционных технологий в орга- также организовать отработку
Ивановской области Стани- нах местного самоуправления. пилотных проектов в 3-5 регислав Воскресенский, первый Руководитель секции Союза онах и разработать дорожную
заместитель Комитета Сове- «Информатизация «, началь- карту для муниципалитетов
та Федерации по федератив- ник отдела информационных по применению технических
ному устройству, региональ- ресурсов и связи админист- и программных средств в сфере
ной политике, местному са- рации города Костромы Ев- импортозамещения на основе
моуправлению и делам Севера гений Моряков прокоммен- анализа итогов импортозамеАндрей Шевченко, зам.пред- тировал ситуацию, в которой щения на федеральном уровне.
седателя Ивановской област- находятся города. В осноной Думы Александр Фомин, ве большинства общеизвест- Оценка
главе города Иванова Влади- ных программных продуктов эффективности
мир Шарыпов и председателю лежат иностранные разработ- муниципалитетов
Ивановской городской Думы ки. Нет достаточно очевидных Руководитель секции «ЭкоАлександр Кузьмичев. Свое решений по выбору техниче- номика «, заместитель мэра
приветствие собранию при- ских средств и программных Череповца Михаил Ананьин
слал президент ОКМО Вик- продуктов. В свете последних выступил с итогами инфортор Кидяев.
международных событий эта мационного обмена по основным показателям социальноэкономического развития, в
котором приняли участие 24
города. Собрание поддержало
предложения муниципальных
образований по совершенствованию системы оценок эффективности деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления.
Исполнительной дирекции
поручено направить эти предложения в Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления для
включения в проект итогово-

Отчет о работе Союза в 2018
году традиционно был представлен в форме слайд-фильма.
В 2018 году проведено 2 Собрания, 2 заседания Правления, 10
тематических конференций и
заседаний секций, 9 информационных обменов. Состоялась
XVII летняя Спартакиада и фестиваль зимнего спорта. XXIII
выставка-конкурс работ детского художественного творчества. В 9 городах проведено 12
мероприятий при поддержке
Союза городов.
Председатель комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Ольга Федосеева рассказала собравшимся
об итогах Года добровольца в
городах Союза.

тия местного самоуправления». Представлять интересы СГЦСЗР при учреждении
ассоциации будет глава города
Пскова Иван Цецерский.

Новый президент
Союза

Журнал «Российская муниципальная практика»
представлен в советах муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации, на
всех общероссийских муниципальных форумах и
на крупнейших региональных мероприятиях муниципального сообщества. Еженедельно темы РМП
освещаются в спецвыпуске «Российская муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник». Редакция РМП приглашает советы
муниципальных образований регионов России к
сотрудничеству.

Законопроект о реорганизации
государственных и муниципальных
предприятий прошел
общественные слушания

Сформирован новый состав
руководящих органов Союза.
Президентом Союза единогласно избран Иван Цецерский, Глава города Пскова.
Проект федерального закона «О внесении изменеВице-президентом – Алек- ний в отдельные законодательные акты Российской
сей Силанов (Калининград). Федерации (в части установления запрета на создаПост второго вице-президен- ние и осуществление деятельности унитарных предта решено оставить вакант- приятий)» прошел слушания в Общественной палате
ным до следующего Собрания. России. Законопроект устанавливает порядок реорВ состав Правления вошли: ганизации государственных и муниципальных предДенис Добряков (Рыбинск), приятий.
Александр Кузьмичев (Иваново), Юрий Сапожников (Во- В ходе слушаний было от- частности, обсуждается вологда), Игорь Скубенко (Се- мечено, что после того, как прос о продлении переходверодвинск), Сергей Бусурин Правительство России пору- ного периода реформирова(Великий Новгород), Влади- чило провести инвентариза- ния унитарных предприятий
мир Волков (Ярославль).
цию имущества унитарных с 2021 года на 1 января 2023
предприятий, антимоно- года и сохранении возможнопольная служба установи- сти осуществления деятельла, что многие органы влас- ности унитарными предприти – собственники ГУПов и ятиями на рынках, где отсутМУПов – не владеют полной ствует конкуренция.
информацией о переданном
Законопроектом предлагаим имуществе. Такая ситуа- ется установить запрет создация приводит к отсутствию ния унитарных предприятий
учета госимущества и, как либо изменения их видов деследствие, к неполному по- ятельности, за исключением
ступлению в бюджет средств случаев, когда:
– создание унитарного
от его использования.
Еще одним отрицатель- предприятия предусмотрено
ным фактором являются за- федеральным законом, актом
конодательные ограничения Президента или Правительств управлении унитарными ва России,
предприятиями: контроль за
– учредителями унитарного
хозяйственной деятельнос- предприятия являются федетью унитарного предприя- ральные органы исполнительтия со стороны собственника ной власти, исполняющие
Исполнительным дирек- возможен в меньшей степени, функции по выработке и реатором на очередной срок по чем в акционерном обществе лизации государственной попредложению Ивана Цецер- или бюджетном учреждении. литики в области обороны, гоЗаконопроект был при- сударственного управления в
ского утвержден Александр
Васильев.
нят Госдумой в первом чте- области обеспечения безопасСобрание выразило благо- нии, а настоящее время осу- ности государства, государстдарность Юрию Бобрышеву ществляется его подготовка с венной и общественной безза многолетнюю активную и учетом замечаний к рассмо- опасности, перечень которых
плодотворную работу в Союзе трению во втором чтении. В устанавливается Правительстгородов Центра и Северо-Запада России, и решило обратиться в Совет Федерации с
ходатайством о награждении
Почетной грамотой.

Дополнительное образование – приоритет в работе администрации города
Начальник управления
образования Администрации города Елена Юферова
выступила с докладом «Дополнительное образование
как стимулирующий фактор
инновационного развития».
Город Иваново в числе лучших городов России по развитию дополнительного образования. Участники собрания
могли познакомиться с наиболее интересными учрежде- Мэры городов.
ниями дополнительного об- Всерьез и в шутку
разования, такими как кван- Александр Васильев презенториум.
товал свою книгу «Мэры городов. Всерьез и в шутку».
СГЦСЗР будет
Многие участники Собраучредителем
ния получили дарственные
Национальной
экземпляры с автографом
ассоциации
автора. Среди них бывшие
развития МСУ
руководители города ИваноПо предложению Юрия Боб- ва Александр Грошев и Алекрышева Собрание приняло сандр Фомин. Следующее сорешение выступить учреди- брание Союза городов Центра
телем Ассоциации «Нацио- и Северо-Запада состоится в
нальная ассоциация разви- городе Калининграде.

вом России, для обеспечения
обороны и безопасности Российской Федерации,
– унитарные предприятия
работают в сферах естественных монополий.
Для реализации предлагаемого запрета предусматривается наделить ФАС России
полномочиями по выдаче заключений о соответствии создания унитарного предприятия или изменения им видов
деятельности антимонопольному законодательству.
Соответствующие изменения предлагается внести в
федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О защите конкуренции»
и «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Законопроектом также
предусматривается, что государственные и муниципальные унитарные предприятия,
созданные до вступления в
силу предлагаемых изменений и осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях
конкуренции, будут подлежать ликвидации или реорганизации по решению учредителя в срок до 1 января
2021 года. В случае непринятия либо неисполнения такого решения – ликвидации в
судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Премия «Бизнес-Успех»:
успехи развития малого бизнеса
5 марта в Общественной палате пуляризирует предпринимательство.
РФ открылся форум в поддер- Благодаря лидерам премии многие
жку Национальной премии «Биз- открывают свои компании, начинанес-Успех». С приветственным ющие предприниматели преодолевасловом выступили президент ют страх. Очень важно, что в премии
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр участвуют муниципалитеты. Малый
Калинин, Секретарь Обществен- бизнес – та среда, благодаря которой
ной палаты РФ Валерий Фадеев, экономика развивается в малых горостатс-секретарь – заместитель дах и селах. Треть занятых по стране
Генерального директора АО «Кор- работают в малом бизнесе. Те региопорация «МСП» Наталья Ларионо- ны, которые осознают необходимость
ва, член президиума, руководи- развития малого бизнеса, кардинальтель комитета по развитию терри- но меняют свою политику и добиваютторий «ОПОРЫ РОССИИ», руко- ся колоссальных перемен. Это делают
водитель оргкомитета премии конкретные люди, в том числе лидеры
«Бизнес-Успех» Дарья Сунцова.
«Бизнес-Успеха».
69 финалистов премии представили
Александр Калинин, президент свои бизнесы перед жюри в эксперт«ОПОРЫ РОССИИ»:
ных группах в 11 номинациях
«Лучший производственный про«Бизнес-Успех» – большой проект.
Мы проехали много регионов. Благо- ект»
даря команде проекта оказалось воз«Лучший экспортный проект»
можным дать импульс, на который
«Лучший сельскохозяйственный
откликнулись тысячи предпринима- проект»
телей по всей стране. Конкурс по«Лучший женский проект»
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получили награды на VIII Ежегодной церемонии вручения Национальной премии «Бизнес-Успех». На финал премии
в столицу съехалось более тысячи гостей
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Общественная палата РФ.
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О премии
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С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» было проведено 83 межрегиональных форума,
которые объединили почти 60 000
предпринимателей и представителей
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поиск и тиражирование информации
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Задача премии «Бизнес-Успех»
показать не малый бизнес в общем, а
конкретного предпринимателя, который за этим стоит. Людей, которые дают работу, платят налоги, делают крутые проекты, которые меняют Россию.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Межрегиональный муниципальный
Форум ВСМС: Благоустройство села
В Хабаровске прошел Межрегиональный муниципаль- стать конкретные предложеный Форум Всероссийского Совета местного самоуправ- ния по совершенствованию
ления «Вовлечение граждан в решение вопросов мест- распределения полномочий
ного значения. Благоустройство села».
и в весеннюю сессию в ходе
очередного заседания СовеМежрегиональный форум ми усилиями на 2019 г. был со- та по местному самоуправлепровел заместитель Председа- хранен действующий порядок нию в марте мы детально обсутель Совета Федерации, пред- распределения субсидий. «Мы дим сложности, возникающие
седатель Совета по местному намерены бороться за то, чтобы в процессе этой большой рабосамоуправления при Сове- порядок финансирования во ты», – заверил сенатор.
те Федерации Андрей Турчак. всех регионах распространялОлег Мельниченко отмеВ заседании принял участие ся и на 2020, и на 2021 годы».
тил важность рассматриваепредседатель Комитета Совета
Андрей Турчак напомнил, мой проблематики. «Вопрос
Федерации по федеративному что в декабре прошлого года о благоустройстве села сейчас
устройству, региональной по- был принят закон, иниции- вынесен в федеральную политике, местному самоуправ- рованный им вместе с сена- вестку. Сельские поселения –
лению и делам Севера, пред- торами, который решил про- это почти треть населения
седатель Всероссийского Со- блему включения расположен- страны, огромный культурный,
вета местного самоуправления ных на межпоселенческой тер- природный, демографический,
Олег Мельниченко.
ритории населенных пунктов экономический потенциал», –
Мероприятие состоялось в в состав территории, на ко- сказал он.
рамках проекта «Лучшая му- торой может осуществляться
Однако, считает законоданиципальная практика благо- ТОС. Ранее, по его словам, за- тель, внешний вид сельских
устройства сельских поселе- регистрировать ТОС в таких поселений, качество среды
ний с участием граждан». Хабаровск стал победителем Конкурса Президентских грантов
на поддержку и развитие гражданского общества.
Межрегиональные муниципальные форумы Всероссийского Совета местного самоуправления пройдут по всей
стране и помогут собрать проблематику с мест, чтобы проработать ее на всех уровнях власти, заявил Андрей Турчак, выступая на форуме. «Активное
участие граждан в решении
вопросов местного значения –
это основа эффективной рабо- населенных пунктах не пред- проживания во многих деревты власти. Чем больше мнений ставлялось возможным.
нях и поселках оставляет жевысказывается по обществен«Территориальное общест- лать лучшего. «Продолжино значимым вопросам, тем венное самоуправление мак- тельное время благоустройстбольше полезных идей может симально раскрывает свой во общественных территорий
найти власть всех уровней для потенциал в реализации про- на селе осуществлялось по отповышения качества своей ра- ектов инициативного бюд- дельным видам работ, без взажетирования, то есть участия имной увязки его элементов,
боты», – отметил он.
По словам вице-спикера граждан в определении прио- без учета мнения жителей.
СФ, муниципалитеты играют ритетов расходования средств Жизнь выдвигает новые, совважную роль в процессе со- местных бюджетов», – под- ременные требования к благоздания комфортных условий черкнул он. Парламентарий устройству и содержанию обдля проживания граждан. «На добавил, что Министерст- щественных территорий, дикваши плечи ложится реализа- во финансов РФ считает, что тует необходимость выработки
ция масштабных задач, одна ТОС могут идеально вписаться комплексного подхода, осноиз которых – федеральный в любую практику инициатив- ванного на принципах общественного участия, личного
проект «Формирование ком- ного бюджетирования.
фортной городской среды» как
Вице-спикер СФ также косчасть национального проект нулся вопроса регулирования
«Жилье и городская среда», – полномочий органов местного
сказал сенатор, подчеркнув, самоуправления и подчеркнул
что именно состояние город- приоритет темы межбюджетской среды влияет на уровень ных отношений.
социального благополучия наЗаместитель Председателя
селения. «Вид наших городов СФ считает, что органы МСУ
и поселков в немалой степени перегружены реализацией
определяет настроение людей, полномочий, он рассказал о
их ощущения от собственной работе, которые федеральные
жизни и работы, мнение о по- министерства проводят по выявлению избыточных, дублирядке и власти».
Вице-спикер СФ напомнил рующих друг друга полномотакже, что консолидированны- чий. «Ее результатом должны

Журнал «Российская муниципальная практика»
представлен в советах муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации, на
всех общероссийских муниципальных форумах и
на крупнейших региональных мероприятиях муниципального сообщества. Еженедельно темы РМП
освещаются в спецвыпуске «Российская муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник». Редакция РМП приглашает советы
муниципальных образований регионов России к
сотрудничеству.

АНОНСЫ
Опыт работы представительных
органов власти

вклада жителей», – подчеркнул глава Комитета СФ.
Он обратил внимание на
то, что в рамках проекта «Лучшая муниципальная практика благоустройства сельских
поселений с участием граждан» поставлена задача обобщить и распространить позитивный опыт комплексного благоустройства, интересные практики преобразования
придомовых территорий, общественных пространств в
сельских поселениях с привлечением граждан. «Важно, что
Фонд Президентских грантов
поддержал нашу идею», – подчеркнул Олег Мельниченко.
«В условиях недостаточности собственной доходной
базы местных бюджетов особую значимость приобретает
реализация проектов, имеющих приоритетное значение
для населения муниципального образования или его части,
с использованием механизмов самообложения, инициативного бюджетирования и
иных форм финансового участия граждан и общественных
организаций. Здесь важна поддержка участия жителей в решении вопросов местного значения на федеральном уровне,
а также на уровне региона и муниципалитетов», – подчеркнул Председатель ВСМС.
Олег Мельниченко выразил уверенность, что Хабаровский межрегиональный муни-

ципальный Форум и работа в
целом в рамках проекта «Лучшая муниципальная практика
благоустройства сельских поселений с участием граждан»
послужат импульсом для развития российского села.
Участники заседания обсудили вопросы создания комфортной среды проживания
на территории сельских поселений с участием граждан,
рассмотрели особенности
комплексного подхода к благоустройству села, механизмы
поддержки участия граждан в
решении вопросов местного
значения, отметили роль молодежи и студентов в решении
вопросов благоустройства на
селе, познакомились с успешными управленческими решениями благоустройства сельских территорий.
В рамках Форума были
представлены успешные проекты по преобразованию территории поселков и деревень –
по приоритетному проекту
Формирование комфортной
городской среды, программе Министерства сельского
хозяйства РФ по грантовой
поддержке местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности «Устойчивое развитие сельских территорий», программам инициативного бюджетирования, Народный бюджет.
В работе Форума приняли
участие представители федеральных министерств, главы
муниципальных образований, депутаты законодательных органов власти из Хабаровского, Приморского,
Пермского краев, Рязанской
и Амурской областей, Республики Саха (Якутия), а также
члены общественных организаций, в том числе Всероссийского Совета местного
самоуправления, Российского Союза сельской молодежи,
объединения «Студенты России», эксперты.

28-29 марта 2019 года в Кемерово состоится конференция АСДГ «Опыт работы представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока» с участием руководителей и депутатов представительных органов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока;
государственных и муниципальных служащих, руководителей исполнительных органов власти, осуществляющих взаимодействие с представительными органами
местного самоуправления.
– задачи представительных
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль- органов местного самоуправневосточных городов совмес- ления, связанные с измененитно c Советом народных депу- ями федерального законодательства;
татов города Кемерово.
– задачи представительных
На конференции планируется обсудить следующие во- органов местного самоуправпросы:
ления, связанные с участием
– деятельность предста- муниципальных образовавительных органов местно- ний в реализации федеральго самоуправления по совер- ных программ;
шенствованию нормативной
– изменение роли предстабазы муниципальных обра- вительных органов, связанзований;
ные с изменением организа-

В Москве состоится финал
премии «Бизнес-Успех»
6 марта в Москве в конгресс-парке (гостиница «Украина») назовут победителей 8-го ежегодного финала
Национальной премии «Бизнес-Успех». В поддержку
премии состоится форум «Территория бизнеса – территория жизни», на котором встретятся лидеры бизнессообщества, эксперты и представители власти, чтобы
обсудить перспективные направления развития малого бизнеса.
В 2018 году ОПОРА РОССИИ, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата Российской
Федерации при поддержке региональных органов исполнительной власти провели
16 открытых межрегиональных этапов премии «БизнесУспех». Конкурс лучших предпринимательских проектов, а
также образовательные и дискуссионные возможности форумов в его поддержку объединили более 15 тысяч предпринимателей по всей стране.
На традиционном финале
премии в Москве из 70 предпринимателей – победителей
межрегиональных этапов –

экспертная комиссия в ходе
публичных презентаций проектов выберет 15 представителей малого бизнеса, лучших в
различных номинациях.
Деловая программа форума включает более 10 тематических площадок и мастер-классов. Выступления
с бизнес-советами от успешных предпринимателей России станут ключевой сессией
форума. Наряду с лидерами
премии «Бизнес-Успех» своим
опытом поделятся Рубен Арутюнян, президент Дома моды
HENDERSON, Андрей Трубников, основатель бренда
NATURA SIBERICA.
Сергей Рязанский, герой
России,117-й летчик-космо-

ционных моделей в муниципальных образованиях;
– задачи представительных
органов местного самоуправления в условиях формирования и исполнения стратегических планов развития;
– деятельность депутатов
представительных органов
местного самоуправления по
решению задач сохранения
социально-ориентированных
местных бюджетов;
– решение вопросов по повышению качества жизни населения и укрепления системы
мер социальной поддержки;
– роль представительных
органов местного самоуправления в привлечении граждан
к участию в местном самоуправлении, работа депутатов
с избирателями.
В рамках конференции с
целью обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом планируется проведение
круглого стола.

навт, кандидат биологических наук, выступит на форуме с мотивационной сессией
для предпринимателей. Рязанский расскажет о лидерстве в команде и поиске компромиссов, подборе экипажа,
эффективной работе в стрессовых условиях.
Эрнест Мацкявичюс, российский журналист и телеведущий, ведущий программ «Доброе утро, Россия!»
и «Вести», проведет мастеркласс на тему «Современные
техники эффективной. коммуникации. Искусство убеждения».
Обсуждение на пленарной
сессии форума будет посвящено теме цифровой трансформации. Эксперты обсудят, что
ждать малому бизнесу от нацпроекта «Цифровая экономика», готовы ли регионы к цифровизации, какие технологические решения нужны государству, каковы экспортный
потенциал и механизмы интеграции МСП в глобальный
рынок и инструменты цифровой трансформации малого бизнеса.

КОНКУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
КОНКУРС «ИДЕИ,
ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ГОРОДА»

В этом году конкурс получил статус «международный». В нем смогут
принять участие граждане из других
государств. К участию в конкурсе
приглашаются молодые дизайнеры,
урбанисты, архитекторы и художники, все неравнодушные граждане желающие изменить и улучшить
пространство свои городов и поселений.
Первый этап международного конкурса
«Идеи, преображающие города» стартовал 01 февраля и продлится до 25 апреля 2019 года.
Конкурс разработан в соответствии с
национальным проектом «Жилье и городская среда» и федеральным проектом
«Формирование комфортной городской
среды», направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, принимающих активное
участие в планировании и создании проектов благоустройства городской среды
в муниципальных образованиях Российской Федерации,
Формирование новых общественных
пространств и улучшение качества городской среды – важная тема для развития современных городов России. Обустроенные парки, улицы, пешеходные
дорожки и игровые площадки способствуют сплоченности общества, укрепле-

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

нию здоровья человека, повышают благосостояние всех граждан и делают их
счастливее, делают города комфортными и привлекательными для жизни. И в
этой работе примут участники Конкурса.
Победители получают путевки в международный лагерь МДЦ «Артек» в специализированную смену (архитекторов, урбанистов) и будут рекомендованы к участию в Форуме молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида», а также
к участию во Всероссийском конкурсе
молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи», проводимом Федеральным агентством по делам молодежи.
Проекты победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления к дальнейшей реализации на территории городов и поселений.
Организаторами Конкурса выступают АНО «Институт развития местных сообществ» совместно с Фондом содействия
реформированию ЖКХ, Комиссией по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, Национальным Советом
молодежных и детских объединений России,
Центром социально-экономических инициатив «МОЕ ОТЕЧЕСТВО», Институтом
устойчивого развития местных сообществ,
Союзом архитекторов России, Московским
архитектурным институтом – МАРХИ, Молодежным объединением Союзом московских архитекторов, Российским сельским
союзом молодежи.

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года №
805 «О Дне местного самоуправления».
Цель
Конкурс проводится с целью формирования у молодых граждан социальнозначимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историко-культурному наследию своей Родины, своего края,
своей семьи.
Задачи
– стимулирование, развитие и пропаганда различных форм краеведческой деятельности;
– развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в области краеведения;
– выявление и распространение луч- ганизации «Институт развития местных
КОНКУРС
– выявление, сопровождение и поддер- шего педагогического опыта организа- сообществ».
«ИСТОРИЯ МЕСТНОГО
жка талантливых молодых граждан, ак- ции исследовательской деятельности по
К участию в конкурсе приглашены
САМОУПРАВЛЕНИЯ
тивно участвующих в изучении и береж- теме «История местного самоуправления учащиеся 5–11 классов и педагогичеМОЕГО КРАЯ»
ном сохранении истории создания, раз- моего края»;
ские работники государственных, муВсероссийский конкурс «Исто- вития и осуществлении местного самоу– получение школьниками дополни- ниципальных и негосударственных обрия местного самоуправления правления родного края;
тельных знаний о содержании и методах щеобразовательных организаций, реалимоего края», проводится впервые
– выявление и распространение луч- работы органов местного самоуправле- зующих программы общего образования
и направлен на выявление, сопро- шего педагогического опыта организа- ния в регионах России на разных исто- Российской Федерации.
вождение и поддержку талантливых ции исследовательской деятельности по рических этапах развития гражданскоПобедители конкурса будут награждемолодых граждан, активно участву- теме «История местного самоуправления го общества;
ны путевками в Международный детский
ющих в изучении и бережном сохра- моего края»;
Организаторами конкурса выступили центр «Артек».
нении истории создания, развития
Церемония награждения победителей
– поиск оптимальных форм патриоти- Комитет Государственной Думы по федеи осуществления местного самоу- ческого и духовного воспитания молоде- ративному устройству и вопросам мест- и подведение итогов конкурса состоится
правления родного края.
жи на основе изучения исторического на- ного самоуправления Государственной в Государственной Думе ФС РФ в июне
следия современного общества;
Думы Федерального Собрания Россий- 2019 года.
Конкурс приурочен к государственному
– изучение (обращения к истории сво- ской Федерации, РАНХиГС при ПрезиУсловия конкурса на сайте
Дню местного самоуправления в Россий- его края) истории местного самоуправ- денте РФ, Институт российской истории
http://irazvi.ru/course/историяской Федерации, проводимому в рамках ления в регионах;
РАН и Автономная некоммерческая орместного-самоуправления-мое

Конкурс проводится при информационной поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр поддержки молодежных творческих инициатив».
С условиями участия можно ознакомиться на сайте http://irazvi.ru/?ttcourse=идеи-преображающие-города.
Контактное лицо: Мисютина Виктория Ивановна, тел. +7 (925) 851-62-88,
электронная почта: konkurs.idei.goroda@
yandex.ru.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Утверждена Стратегия
пространственного развития
России до 2025 года
Стратегия утверждена распоряжением Правительства Кавказский, Волго-Камский,
РФ 13 февраля 2019 года. Внесено Минэкономразви- Волго-Уральский, Уральскотия России в соответствии с планом реализации Основ Сибирский, Южно-Сибиргосударственной политики регионального развития ский, Ангаро-Енисейский,
Российской Федерации на период до 2025 года.
Дальневосточный.
В Центральный макрореЦели Стратегии – обеспече- тия перспективных центров гион входят Брянская, Влание устойчивого и сбаланси- экономического роста, опе- димирская, Ивановская, Карованного пространственно- режающее среднероссийские лужская, Костромская, Мого развития России, сокраще- темпы социально-экономи- сковская, Орловская, Рязанние межрегиональных разли- ческое развитие Дальнего ская, Смоленская, Тверская,
чий в уровне и качестве жизни Востока, обеспечение устой- Тульская, Ярославская облалюдей, ускорение темпов эко- чивого прироста численно- сти, Москва.
номического роста и техноло- сти постоянного населения в
В Центрально-Черногического развития, обеспе- этом макрорегионе.
земный макрорегион входят
чение национальной безопасВ перечень перспектив- Белгородская, Воронежская,
ности.
ных центров экономическо- Курская, Липецкая, Тамбовская области.
Стратегией определены за- го роста включены
дачи, принципы, приоритеты
n перспективные гороВ Северо-Западный маи основные направления про- да, образующие крупные го- крорегион входят Республика
странственного развития Рос- родские агломерации и круп- Карелия, Калининградская,
сии, сценарии пространст- нейшие городские агломера- Вологодская, Ленинградская,
венного развития, в том числе ции, которые обеспечат вклад Мурманская, Новгородская,
приоритетный (целевой) сце- в экономический рост более Псковская области, Санктнарий, перспективные цент- 1% ежегодно (20 центров);
Петербург.
ры экономического роста, маn перспективные центры
В Северный макрорегион
крорегионы, перспективные экономического роста субъ- входят Республика Коми, Арэкономические специализа- ектов Федерации, которые хангельская область, Ненецции субъектов Федерации, це- обеспечат вклад в экономиче- кий автономный округ.
левые показатели пространст- ский рост от 0,2% до 1% ежеВ Южный макрорегион входят Республика Адывенного развития России.
годно (44 центра);
n перспективные центры гея, Республика Калмыкия,
В рамках реализации Стратегии предусматриваются по- экономического роста субъ- Республика Крым, Красновышение доступности и ка- ектов Федерации, которые дарский край, Астраханская,
чества магистральной транс- обеспечат вклад в экономи- Волгоградская, Ростовская
портной, энергетической, ческий рост до 0,2% ежегод- области, Севастополь.
информационно-телекомму- но (31 центр);
В Северо-Кавказский маникационной инфраструктуn перспективные минераль- крорегион входят республиры, сокращение уровня меж- но-сырьевые и агропромыш- ки Дагестан, Ингушетия,
региональной дифференци- ленные центры (27 центров);
Северная Осетия – Алания,
n перспективные центры Кабардино-Балкарская, Каации в социально-экономическом развитии субъектов экономического роста, в ко- рачаево-Черкесская, ЧеченФедерации, снижение вну- торых сложились условия для ская республики, Ставротрирегиональных социаль- формирования научно-обра- польский край.
В Волго-Камский макроно-экономических разли- зовательных центров мировочий, расширение географии го уровня (20 центров).
регион входят республики
и ускорение экономическоВ Стратегии сформирова- Марий Эл, Мордовия, Татарго роста, научно-технологи- ны 12 макрорегионов: Цент- стан, Удмуртская, Чувашская
ческого и инновационного ральный, Центрально-Чер- республики, Пермский край,
развития России за счет соци- ноземный, Северо-Западный, Кировская, Нижегородская
ально-экономического разви- Северный, Южный, Северо- области.

В Волго-Уральский макрорегион входят Республика Башкортостан, Оренбургская, Пензенская, Самарская,
Саратовская, Ульяновская области.
В Уральско-Сибирский
макрорегион входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный
округ.
В Южно-Сибирский макрорегион входят Республика
Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области.
В Ангаро-Енисейский макрорегион входят республики
Тыва, Хакасия, Красноярский
край, Иркутская область.
В Дальневосточный макрорегион входят республики Бурятия, Саха (Якутия),
Забайкальский, Камчатский,
Приморский, Хабаровский
края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области,
Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
Стратегией предусматривается создание нового механизма развития территорий (инвестиционных площадок) с особым режимом
ведения предпринимательской деятельности, учитывающим перспективные специализации субъектов Федерации и другие особенности
территорий. В целях исключения дублирования мер государственной поддержки
федеральные органы власти при государственной поддержке отраслей экономики
каждого конкретного субъекта Федерации будут учи-

Журнал «Российская муниципальная практика»
представлен в советах муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации, на
всех общероссийских муниципальных форумах и
на крупнейших региональных мероприятиях муниципального сообщества. Еженедельно темы РМП
освещаются в спецвыпуске «Российская муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник». Редакция РМП приглашает советы
муниципальных образований регионов России к
сотрудничеству.

тывать перспективные экономические специализации
граничащих с ним субъектов Федерации и входящих
с ним в состав одного макрорегиона.
Инфраструктурное обеспечение социально-экономического развития территорий
будет осуществляться в рамках реализации Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной
инфраструктуры до 2024 года
(утвержден распоряжением
Правительства от 30 сентября
2018 года №2101-р, далее –
комплексный план) и национальных проектов.
В целях обязательного включения мероприятий
комплексного плана и комплексных планов развития
инфраструктуры субъектов
Федерации в инвестиционные программы субъектов естественных монополий Правительство России разработает порядок согласования и
утверждения инвестиционных программ (планов) субъектов естественных монополий, предусматривающий в
том числе участие в таком согласовании органов исполнительной власти субъектов Федерации.
В рамках реализации Стратегии также предполагаются
разработка и утверждение
комплекса мер по привлечению людей на территории
со значительным экономическим потенциалом, характеризующиеся неблагоприятной демографической ситуацией, посредством стимулирования внутренней и
внешней миграции.
Источник: Официальный
сайт Правительства РФ

Совместное заседание Правления
и Попечительского совета Ассоциации малых
и средних городов России
Фестиваль
«Первозданная
Россия»

Депутат Государственной
думы ФС РФ, член Комитета по финансовому рынку,
член Попечительского совета АМСГР Алексей Изотов в приветственном слове
рассказал о том, какое участие принял в решении тех
или иных проблем, которые
остро стоят перед муниципальными образованиями.
Депутат входит в экспертноконституционный совет по

местному самоуправлению.
Сейчас совет рассматривает
вопрос по финансированию
строительства дорог в сельской местности.
- По дорожному фонду есть
лимит, которым можно пользоваться для ремонта дороги.
Ее можно довести только до
населенных пунктов. А мы хотели бы добиться разрешения,
чтобы дорогу можно было не
только доводить до границ
населенного пункта, используя возможности дорожного

фонда, но и укладывать внутри поселения.
Также депутат затронул
проблему финансирования
малых населенных пунктов в
рамках национальных проектов, объявленных президентом Путиным.
- 260 миллиардов рублей выделены до 2024 года на благоустройство. Есть норматив,
согласно которому средства могут выделяться только
на населенные пункты с численностью от 1000 человек.
Правительство хотело изменить и этот норматив, оставить только городские округа. Но мы доказали, что запрос
общества сейчас заключается
в том, чтобы благоустраивать
и малые населенные пункты.

Давним партнером Ассоциации малых и средних городов России является Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия». Выставка фотографий проходит в
ЦДХ. Это уже шестая ежегодная фотовыставка, на которой представлены 600 снимков. Выставка разделена на тематические зоны, каждая из
которых посвящена разнообразным климатическим поясам России – от арктического севера до пустынного юга.
В этом году в честь 70-летия
со дня установления дипломатических отношений с Китайской народной республикой
к участию приглашены 49 китайских фотографов, предоставивших 100 снимков.
Уже второй год на фестивале присутствуют финалисты детского конкурса «Первозданная Россия», который
проводит Российское Движение Школьников. Помимо
экспозиции природной фотографии действует кинозал, где
транслируются фильмы о природе России.
На основной сцене фестиваля проходит образовательная программа, выступают
фотографы путешественники, ученые.
Каждый год традиционно
после окончания фестиваля
в Москве, фотовыставка путешествует по стране и за ру-

бежом. В этой «эстафете» уже Фонд поддержки
тает. За десять лет поддержазаявлены города Электросталь детей, находящихся
но около 900 различных прои Дмитров.
в трудной жизненной
грамм и проектов с выделениРуководитель проекта Та- ситуации
ем грантов. Последние четыре
мара Пантелеева поблагода- О других благотворительных года Фонд проводит конкурсы
рила Ассоциацию малых и проектах рассказала Марина для муниципальных образосредних городов России за Захарова, руководитель де- ваний с возможностью полупартнерство.
партамента стратегическо- чения грантов. Важно, чтобы
го планирования и мони- конкурсный проект был наСоциальный центр
торинга Фонда поддержки правлен именно на категорию
святителя Тихона при
детей, находящихся в труд- детей, на которой специалиДонском монастыре
ной жизненной ситуации. зируется Фонд.
Несколько докладов на засе- Ассоциация малых и средних
Всего же за десять лет более
дании Правления были посвя- городов давно сотрудничает 750 муниципальных образощены социальной тематике. с фондом.
ваний приняло участие в конТак, о деятельности Социального центра святителя Тихона
при Донском монастыре рассказала его исполнительный
директор Галина Айрапетова.
Центр работает на благотворительные средства.
При обсуждении благотворительной работы Ассоциации Президент АМСГР Валерий Гаврилов поделился практикой благотворительности
в Дмитровском районе. Здесь
за каждым ребенком-сиротой закрепляется попечитель –
местный предприниматель,
Фонд на основе проводи- курсе. Конкурс вырос в прокоторый обеспечивает и регулярно навещает своего по- мых конкурсов выделяет гран- грамму «Город для детей». Она
допечного.
ты на выполнение различных включает несколько направ- Я и сам взял четырех детей проектов, которые связаны с лений. Это не только сам конна попечение, и счастлив. Они поддержкой детей в трудной курс и ставшие уже традицистановятся как родные. Когда жизненной ситуации, пре- онными встречи его участприходишь к ним, они дают жде всего на сирот, детей-ин- ников. К ним добавлены мусильное чувство радости, – по- валидов, семей с детьми, ко- ниципальные площадки для
делился Валерий Васильевич. торые испытывают трудно- профессионального обмена
Ассоциацией было приня- сти, а также детей группы инновационным опытом орто решение о сотрудничестве риска, то есть тех, кто не дру- ганизации системы поддерс Социальным центром святи- жит с законом. Это основные жки детей. Первая площадка
теля Тихона.
категории, с кем фонд рабо- в этом году пройдет в марте в

На совещании выступили
инициаторы проекта Город
Романь», Роман Харланов и
Анатолий Белоус. Они рассказали о своем проекте, который получил личное одобрение президента РФ на съезде
«Деловой России».
Об этом проекте «Российская муниципальная практика» расскажет в ближайшем
номере.
На фото материалы
с фотовыставки
«Первозданная Россия»
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В Центральном Доме Художника состоялось совместное заседание Правления и Попечительского совета
Ассоциации малых и средних городов России. На заседании были обсуждены вопросы развития местного
самоуправления в малых и средних городах, обсуждены планы дальнейшей работы ассоциации.
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Бронницах, затем в Уфе и в
Сызрани.
У Фонда запланировано
еще одно мероприятие: это
онлайн семинар по вопросу
муниципальных практик комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав по
интеграции ресурсов в интересах детей.
- Кроме участников конкурса мы приглашаем на наши
мероприятия заинтересованные муниципалитеты, участников предыдущих конкурсов, которые в этом году не
участвуют, но которым даем
возможность поделиться опытом, пообщаться с коллегами,
узнать, что происходит в других муниципальных образованиях и, может быть, перенять
опыт. Эти мероприятия популярны и вызывают положительный отклик, – подчеркнула Марина Захарова.

Проект «Город
Романь»
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Дневник съезда конгресса
муниципальных организаций
В Москве в Государственной Думе РФ прошел съезд
Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО), собравший более 600 участников из всех
субъектов РФ. Два дня работы съезда 7 и 8 февраля
были объединены общей темой «Участие муниципального сообщества в реализации национальных проектов». Лейтмотивом съезда стало обсуждение участия
муниципальных образований в реализации нацпроектов в соответствии с майским Указом № 204 Президента
России. Предлагаем вашему вниманию дневник съезда.

День первый.
Сессия для советов
муниципальных
образований в РГСУ

Первый день съезда был полностью посвящен анализу повседневной работы и поиску
путей для повышения ее эффективности.
Общая тема первого дня
работы – «Организации
межмуниципального сотрудничества – ресурс для реализации национальных проектов». В рамках общей темы
прошли две стратегические
сессии: для представителей
СМО и для руководителей
департаментов субъектов РФ,
курирующих внутреннюю
политику, развитие территорий и местное самоуправление «Взаимодействие органов государственной власти
субъектов РФ с советами муниципальных образований
субъектов РФ».

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

Стратегическую сессию
«Общероссийский Конгресс
муниципальных образований: единство в многообразии» открыл президент Конгресса Виктор Кидяев. Он
призвал преодолеть разобщенность внутри муниципального сообщества, чтобы
выступать единым фронтом.
Консолидация особенно
важна в период реализации
нацпроектов в соответствии
c майским Указом Президента России.
На сессии было сформировано несколько групп из
участников съезда, которые
обсудили три вопроса: как бы
вы описали сегодняшнее законодательство и нормативные документы? каковы барьеры, мешающие эффективной работе? каким вы видите
нормативные документы будущего в 2019-2021 гг.? Практически все муниципалы

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

Журнал «Российская муниципальная практика»
представлен в советах муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации, на
всех общероссийских муниципальных форумах и
на крупнейших региональных мероприятиях муниципального сообщества. Еженедельно темы РМП
освещаются в спецвыпуске «Российская муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник». Редакция РМП приглашает советы
муниципальных образований регионов России к
сотрудничеству.

Владимир Путин рассказал о внедрении
стандарта развития городских территорий
Стандарт развития городских территорий внедряется для того, чтобы новая
нормативная база жилищного строительства была
не только удобной для
застройщиков, но и отвечала требованиям людей к
качеству городской среды.
Об этом рассказал Президент РФ В.В. Путин на
заседании президиума
Госсовета.

быть безопасной и необременительной для граждан, защищать людей от избыточных
рисков при покупке жилья, а
также позволит выстроить отношения участников рынка
между собой на более устойчивой, профессиональной,
цивилизованной основе. Меняется нормативная база жилищного строительства, регуляторика, градостроительные
нормы и правила. Они должны быть не только прозрачны«Отмечу, что сейчас отрасль ми и удобными для застройпереживает серьезные пере- щиков, но и эффективно рамены: проходит этап глубо- ботающими, и отвечать требокого реформирования. С 1 ваниям людей к обустройству
июля заработает новая схема жизни, к качеству городской
финансирования жилищно- среды. В том числе для этого
го строительства: она должна мы и внедряем стандарт раз-

вития городских территорий»,
– отметил президент.
В соответствии с поручениями председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева ДОМ.РФ
и КБ «Стрелка» при поддержке
Минстроя России разрабатывают Стандарт комплексного развития территорий – документ
стратегического уровня, основная задача которого сформировать комплексный подход к развитию городской среды и повышению качества жизни горожан.
Разработка Стандарта и актуализация нормативной базы на
его основе закреплены в качестве целей в утвержденном паспорте национального проекта
«Жилье и городская среда».

смогли высказать свое мне- власти субъектов РФ с сове- политике и ЖКХ Михаил Черние и предложения. Все идеи тами муниципальных образо- нышев);
будут тщательно проанализи- ваний, сложностям и проблеn «Развитие волонтерстрованы и лягут в основу плана мам выстраивания отноше- ва, поддержка молодежной и
работы исполнительной ди- ний между ними.
общественной инициативы,
Далеко не во всех регио- социального предпринимарекции и в целом политики Конгресса на ближайшие нах советам и ассоциациям тельства» (модератор – член
муниципальных образований президиума Конгресса, перпять лет.
Параллельно с работой де- удалось наладить эффектив- вый заместитель председателегаций СМО прошла вторая ное взаимодействие с регио- ля Комитета Госдумы по федеСтратегическая сессия «Взаи- нальными властями. Именно ративному устройству и МСУ
модействие органов государ- поиск механизмов такого вза- Игорь Сапко);
ственной власти субъектов имодействия и стал задачей
n «Реализация национальРФ с советами муниципаль- Стратегической сессии для ных проектов в сферах ЖКХ,
ных образований субъектов представителей региональ- благоустройства, экологии и
РФ». На нее из регионов Рос- ных правительств. Все вы- дорожного хозяйства» (модесии приехали министры, ру- сказанные представителями ратор – заместитель председаководители департаментов и региональных правительств теля Комитета Госдумы РФ по
управлений, курирующие в идеи будут учтены Конгрес- жилищной политике и ЖКХ
правительствах и админист- сом в планах работ и разви- Павел Качкаев);
рациях субъектов РФ внутрен- тия ОКМО.
n «Реализация национальнюю политику, работу с местТакже во время сессии ных проектов в социальной
ным самоуправлением и раз- были сделаны мини-презен- сфере: демография, здравоохвитие территорий. Эта сессия тации о практике взаимо- ранение, образование, культубыла посвящена обсуждению действия муниципальной и ра» (модератор – член презиреального состояние рабо- региональной власти в Хан- диума Конгресса, член Комиты органов государственной ты-Мансийском автоном- тета Госдумы по образованию
ном округе – Югре (директор и науке Лидия Антонова);
АСМО Юрий Манчевский),
Результаты обсуждения моРеспублике Башкортостан дераторы дискуссионных пло(начальник отдела АСМО Гу- щадок представили на пленарзель Мусина ), Санкт-Петер- ном заседании съезда.
бурге (заместитель директора
Пленарное заседание отАСМО Юлия Слав ), Перм- крылось выступлениями заском крае (исполнительный местителя Председателя Госдиректор АСМО Александр думы РФ, председателя парРусанов ) и др.
ламентской фракции «Единая
Во второй половине дня Россия» Сергея Неверова и зана площадке Российского го- местителя Председателя Прасударственного социального вительства РФ Виталия Мутко.
университета (РГСУ) прошло Делегатам съезда было оглаОбщее собрание ОКМО. Оно шено приветствие Секретасостоялось после Президиу- ря Генерального совета парма и завершения стратегиче- тии «Единая Россия Андрея
ской сессии. Члены Президи- Турчака.
ума проголосовали за утверПодробный отчет о рабождение в должности исполни- те и проектах ОКМО предтельного директора Конгресса ставил его президент, первый
Марины Фанакиной , испол- заместитель фракции «ЕР»
нявшей эти обязанности с мая Виктор Кидяев. С докладами
2018 года. Участники Обще- выступили Губернатор Брянго собрания утвердили отчет ской области Александр БоКонгресса за 2018 год и прио- гомаз, Глава Удмуртии Вларитетные направления рабо- димир Бречалов, председаты на 2019-й.
тель Комитета Госдумы РФ
по федеративному устройстДень второй.
ву и вопросам МСУ Алексей
Работа дискуссионных Диденко, председатель Комиплощадок
тета Совета Федерации по феВ первой половине дня в Гос- деративному устройству, регидуме прошли четыре дискус- ональной политике, МСУ и
сионные площадки, на кото- делам Севера Олег Мельнирых представители советов ченко. Подробно о механизмуниципальных образова- мах реализации нацпроектов
ний, депутаты Госдумы и ве- рассказали представители федущие федеральные эксперты деральных министерств: замеобсудили вопросы участия му- стители министров юстиции
ниципалитетов в реализации Денис Новак, экономическонацпроектов. Все нацпроекты го развития Вадим Живулин,
были сгруппированы по четы- строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Отдельно был
рем темам:
n «Реализация националь- представлен доклад министра
ных проектов в сфере разви- Мордовии Игоря Вольфсона,
тия экономики: производи- который рассказал о пилоттельность труда, поддержка ном проекте ОКМО «Цифзанятости, малое и среднее ровизация органов МСУ». В
предпринимательство, ин- работе съезда принял учасдивидуальная предпринима- тие руководитель департательская инициатива» (мо- мента МСУ управления внудератор – член президиу- тренней политики Админисма Конгресса, член Комите- трации Президента РФ Алекта Госдумы РФ по жилищной сандр Савин.

Программное выступление
руководителя Экспертного
центра электронного государства Павла Хилова содержало анализ национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», обозначая роль муниципалитетов в создании и применении инструментов цифрового актива для эффективного
управления городами. К примеру, уже к 2021 году должно
быть выполнено подключение
органов местного самоуправления к Единой сети обращений граждан, а к 2023 году –
завершено внедрение межведомственного юридически
значимого электронного документооборота с применением электронной подписи.
В течение первого дня
работы конференции было
представлено более 15 содержательных докладов руководителей IT-подразделений администраций сибирских и дальневосточных
городов, приглашенных экспертов, представителей разработчиков и поставщиков
услуг. Так, активный отклик у
коллег нашло сообщение заместителя директора департамента контрактной системы в
сфере закупок омской администрации Марины Алешкиной «Маркетплейс города
Омска – движение к цифровой экономике».
Применение этой технологии при размещении муниципального заказа позволило поставщикам и заказчикам скоординировать работу, значительно сократить издержки
при закупках малого объема,
экономя тем самым бюджетные средства. Еще один представитель принимающей стороны, директор КУ г. Омска
«Управление информационнокоммуникационных технологий» Игорь Катунин рассказал

об уже действующих инструментах по развитию городского пространства, представив, в
том числе, уникальный сервис
«После уроков». Проект, завоевавший «золото» Всероссийского конкурса проектов региональной информатизации
«ПРОФ-IT», помогает при помощи удобных фильтров быстро подобрать молодым омичам
занятия по возрасту, по увлечениям, по степени близости
к дому.

дрению цифровизации отраслей городского хозяйства, в
том числе и по созданию комплексных программных решений, а также содержательный
запрос, адресованный федеральному центру.
Собственные продукты для
муниципального управления
представили разработчики и
поставщики информационно-коммуникационных технологий. Участники обсуждения оценили предложенную
омской компанией «Сигма
цифровые технологии» концепцию виртуального эквайринга на примере общественного транспорта Омска. Гендиректор ИТП «Град» (Омск)
продемонстрировал потенциальные возможности многофункциональных городских
порталов и подчеркнул особенности создания цифровой модели управления развитием городской среды. Выступления директора компании «Аврора Диджитал Груп»
(Омск) и представителя «ИнтерТраста» (Москва) были
посвящены различным системам электронного доку-

Опыт применения цифровых технологий в различных сферах управления городом был представлен в докладах Александра Горнштейна (г.
Новосибирск), Петра Иванова (г. Санкт-Петербург). Основные подходы к развитию
цифровой экономики в городах изложил заместитель
главы ЗАТО Железногорска
Андрей Шевченко.
Традиционно большое внимание участников конференции привлекла возможность
обмена мнениями в рамках
«круглого стола» под названием «Цифровая экономика
в муниципальном образовании». Итогом двухдневного
интенсива стали рекомендации конференции, обобщающие собственное видение
представителей муниципалитетов по развитию и вне-

ментооборота. На конференции говорили о преимущества
стандартизированного подхода к хранению информации в
частном «облаке», о повышении эффективности управления городским хозяйством в
различных его аспектах с помощью цифровых технологий. Представитель компании
«АйТи-Тренд», из Новосибирска познакомил аудиторию с
уже реализованными проектами в Томске, Алтайском крае
и республике Алтай в сферах
IT-инфраструктуры, инжиниринга и систем безопасности.
Компания «Информационные системы и сервисы» поделдилась тонкостями внедрения информационных систем,
которые обеспечивают независимость эксплуатантов от
разработчиков программных
продуктов.
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Муниципалитеты Сибири и Дальнего
Востока обсудили цифровизацию
городской экономики

В Омске состоялась конференция АСДГ «Развитие и
внедрение инструментов цифровой экономики в практику муниципальной службы».
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Журнал «Российская муниципальная практика»
представлен в советах муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации, на
всех общероссийских муниципальных форумах и
на крупнейших региональных мероприятиях муниципального сообщества. Еженедельно темы РМП
освещаются в спецвыпуске «Российская муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник». Редакция РМП приглашает советы
муниципальных образований регионов России к
сотрудничеству.

Муниципальный опыт
Петрозаводск
Мэрия использует
дроны
для обнаружения
незаконных построек

На некоторые земельные
участки представители городской администрации не могут
попасть из-за установленных
ограждений, в том числе в промышленных зонах. Фиксация
таких объектов ведется с воздуха над труднодоступными
земельными участками. Полученные данные проверяются специалистами администрации. В случае выявление нарушений будут применяться
штрафные санкции по ст. 7.1
КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка».
Размер штрафа зависит от
кадастровой стоимости и варьируется от 5 тыс. до 10 тыс.
рублей для граждан, от 100 тыс.
до 200 тыс. рублей – для юридических лиц. Специалисты
администрации ведут плановую работу по освобождению
городских земель от незаконно установленных гаражей,
ларьков, заборов.
Для справки. В 2018 году
в Петрозаводске обнаружили
более 100 таких объектов, из
них 79 переместили на специальную площадку, остальные
были демонтированы собственниками.

Новосибирск
Мэрия города
применяет новые
методы борьбы
с пылью

В 2018 году в Новосибирске провели исследования по
определению основных причин запыленности атмосферы города. Исследования проводились в прошлом году Институтом почвоведения и агрохимии СО РАН и ФБУО ВО
«Сибирский государственный университет путей сообщения». В рамках исследования было отобрано более 100
проб: 17 проб снега, 23 пробы
грязевых осадков с дорожного
покрытия, четыре пробы песко-соляной смеси, 20 проб
почвы, 20 проб атмосферного воздуха, 18 проб дорожных отложений. Выполнены
лабораторные исследования
дисперсного, минерального
и морфологического состава
отобранных проб. Несмотря
на то что исследования проводились разными методами
и разными учреждениями, результаты оказались схожими.
По итогам исследований, основные причины запыленности атмосферы Новосибирска
– износ дорожных конструкций, разрушение и распыление автотранспортом пылегрязевых осадков на автомагистралях (остатки песко-соляной смеси, грязи, которые
разносит на колесах автотранспорт и т. д.). Эксперты
сформировали рекомендации по снижению уровня запыленности атмосферы и эксплуатации дорожной инфраструктуры города: необходимо
выработать системный подход
в части озеленения, содержания и обустройства газонов
вдоль дорог; комплексный
подход к содержанию и уборке
дорожного полотна, развитию
дорожной сети в частном секторе; организовать применение не только песко-соляной
смеси, но и других реагентов.
- Еще в 2016 году мы ужесточили требования к структуре и
составу строительного речного песка, который применялся
в приготовлении песко-соляной смеси, к содержанию пылевидных частиц. Привели к нулевому показателю содержание
глинистых и пылеватых частиц
в составе песка, – рассказал начальник производственного отдела ГУБО мэрии города Новосибирска Евгений Антонов. – В

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

2018 году после получения результатов исследования перешли на обработку дорог тремя
компонентами: песко-соляной
смесью, которая осталась с 2017
года, песком из отсевов дробления горных пород и реагентом
«Бионорд». Этот материал безвреден как для автотранспорта, так и для людей и окружающей среды. Реагент плавит
снег и уменьшает его объемы в
2,5 раза. Кроме того, «Бионорд»
позволяет полностью избавиться от снежных ледяных накатов
на проезжей части.
В 2019 году городские власти увеличат закупки реагента
«Бионорд». Кроме того, для
ускорения сроков ликвидации
последствий остатков пыльных образований после использования песко-соляной
смеси и щебеночных отложений мэрия дополнительно
приобрела 13 вакуумно-подметальных машин.

Томск
Администрация
продолжит выпуск
облигаций городского
внутреннего займа

Лидеры цифрового развития обсудили
концепцию «Умный город»
В Перми прошло межрегиональное совещание лидеров
цифрового развития. 13 заместителей федеральных
министров, а также руководители профильных министерств по развитию цифровой экономики в субъектах РФ обсудили концепцию проекта «Умный город».

ных до 31 декабря прошлого
года. Начальник управления
муниципальных закупок города Якутска Светлана Антонова поздравила коллектив управления и участников
конкурсных торгов со знаменательным событием. «Прощаясь с эпохой «бумажных»
торгов, мы отмечаем, что полный переход на электронную
форму проведения конкурентных закупок – это, безусловно, следующий шаг в обеспечении прозрачности закупок
и развитии конкуренции. За
15-летнюю историю уполномоченного органа городского округа «город Якутск» сложился целый класс добросовестных поставщиков и подрядчиков, отношением к делу
которых мы привыкли дорожить. Но, в любом случае, мы
и дальше будем приглашать
поставщиков на наши бесплатные обучающие семинары», – отметила С. Антонова.
Уполномоченный орган по
муниципальным закупкам в
городе Якутске был учрежден
одним из первых в России, в
2004 году.

В этом году пройдет пятый выпуск облигаций Томского городского внутреннего займа.
Облигации Томского городского внутреннего займа –
проверенный финансовый
инструмент. Облигации Федерации, субъекта Федерации,
Томского городского внутреннего займа пользуются активным спросом у томичей. В
2018 году была осуществлена эмиссия четвертого выпуска облигаций Томского городского внутреннего займа.
Ставка купонного дохода была
установлена в размере 7,75%
годовых, период обращения
выпуска – три года. Также, в
2018 году были полностью погашены облигации внутренних займов 2015 и 2016 годов
на общую сумму 199,2 млн р.
По сравнению с банковскими вкладами, облигации
имеют три основных преиму- Бизнес-идеи местных
щества. Во-первых, гарантом предпринимателей
выполнения долговых обя- поддерживаются
зательств является бюджет муниципальными
города Томска, что снижает грантами
уровень риска и освобождает Индивидуальный предприот налогообложения. Во-вто- ниматель Артем Дмитроченрых, доход по облигациям су- ко стал одним из победителей
щественно выше, в сравнении городского конкурса по прес сопоставимыми банковски- доставлению грантов в форме
ми вкладами. В третьих, обли- субсидий субъектам малого
гации могут быть легко про- предпринимательства. Его
даны в любой момент без по- проект по производству деттери накопленного купонно- ских конструкторов, кормуго дохода.
шек и скворечников «Сделай
сам» получил высокие оценки конкурсной комиссии. На
полученные средства (около
Прошли последние
400 тысяч рублей) он прио«бумажные»
брел станки, электроинструмуниципальные торги
менты, производственную меС 1 января 2019 года вступи- бель. А в конце января откроет
ло в силу изменение в феде- мастерскую по изготовлению
ральный закон номер 44-ФЗ детских развивающих игру«О контрактной системе в шек из дерева в новом аренсфере закупок товаров, работ, дованном помещении. Здесь
услуг для обеспечения госу- будет не только организовано
дарственных и муниципаль- производство конструкторов
ных нужд» об электронизации кормушек и скворечников, но
всех способов закупок.
и обучение столярному делу
До этого закупки осуществ- детей в возрасте от 8 до 15 лет.
лялись в соответствии с УкаОценив жизнеспособность
зом Президента РФ от 8 апре- своей идеи, Артем зарегистриля 1997 г. номер 305 "О пер- ровался, как индивидуальный
воочередных мерах по пре- предприниматель и подал задотвращению коррупции и явку на конкурс, чтобы полусокращению бюджетных рас- чить муниципальный грант на
ходов при организации закуп- открытие бизнеса.
ки продукции для государстВиктории Стромиловенных нужд". Более 20 лет вой открыть в Омске Школу
проводились конкурсы, за- эмоционального интеллекта
просы котировок цен, запро- также помог муниципальный
сы предложений с формой по- грант. Эти средства были подачи заявок на участие в «бу- трачены на выплату по передамажном» виде в закрытом че прав на франшизу. Сейчас
конверте. 30 января в окруж- в Школе эмоционального инной администрации Якутска теллекта занимаются 20 детей.
состоялось последняя проце- В декабре на Левобережье отдура вскрытия конвертов с за- крылся семейный клуб – это
явками на конкурс с ограни- новый этап в развитии проекченным участием на постав- та В. Стромиловой.
ку рыбы для образовательных
В минувшем году было проучреждений. Данный конкурс ведено два конкурса по предовходил в разряд «опережаю- ставлению грантов на открыщих» закупок, опубликован- тие нового бизнеса. Более 60
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участников подавали заявки. Муниципальную поддержку до 400 тысяч рублей получили 13 начинающих предпринимателей. Среди них
большинство – это молодые
люди до 30 лет, молодые семьи.
Важно, что многие начинающие бизнесмены отдают предпочтение развитию социальных проектов. В этом году в
муниципальном бюджете на
грантовую поддержку начинающих предпринимателей
заложены средства в размере 1,6 миллиона рублей. Первый конкурс будет объявлен в
марте текущего года.

Ульяновск
Ночной мэр

«Умный город» будет реализовываться до 2024 года в рамках двух нацпроектов – «Цифровая экономика» и «Жилье и
городская среда». Проект реализуется на территории всей
страны, а пилотными площадками для его реализации
стали 37 городов из 33 регионов. Проект базируется на
пяти ключевых принципах:
ориентация на человека; технологичность городской инфраструктуры; повышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и
безопасная среда; акцент на
экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды.
Заместитель министра
строительства и ЖКХ России
Андрей Чибис отметил, что
реализация проекта должна
происходить поэтапно. Один
из первых шагов – разработка и утверждение понятной
цифровой политики, после
чего в процессы решений
жизненных задач при управлении городским хозяйст-

вом следует внедрять цифровые платформы. Следующий
шаг – синхронизация работы
всех городских служб, в первую очередь – транспорта и
ЖКХ. Третий шаг – трансформация городской среды,
например переход на «умное»
уличное освещение. «Вопрос
создания «умной» городской
среды – это, в первую очередь,
вопрос планирования и развития пространства на основе
анализа данных, что позволяет экономить на содержании
городов – одновременно с повышением качества среды. То
есть города будут комфортнее
за меньшие деньги. Еще один
важный аспект – создается
новый масштабный рынок, в
том числе для местных ИТкомпаний. Реализация проекта открывает новую экономику в городах», – подчеркнул
А. Чибис. Отдельное внимание замминистра уделил созданию и развитию цифровых платформ взаимодействия с горожанами. «В качестве
примера можно рассмотреть

города, бизнесом и заинтересованными горожанами.
Определена и предварительная структура ночной мэрии. Будет организован совет ночной мэрии,
куда войдут все заинтересованные лица: представители
культурных институтов, творцы, музыканты, актеры. Возглавит его ночной мэр, который также будет выполнять
функции советника главы города. Сюда же предполагается включить тех, кто отвечает
за безопасность, транспорт и
благоустройство. Реализацией всей программы ночной
мэрии займется представитель гражданского общества –
некоммерческая организация.
У проекта «Ночная мэрия»
долгосрочная перспектива по
развитию креативной инфраструктуры города, так как это
новое явление для Ульяновской области. По соображениям П. Андреева, к 2021 году
удастся выйти на международный уровень и транслировать Фонд развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и
Google запустил проект, направленный на привлечеопыт в муниципалитеты.
ние туристов в моногорода, под названием «Прошагай
город». Пилотной площадкой для его реализации стал
моногород Сатка в Челябинской области.

Должность ночного мэра сегодня есть в Амстердаме, Цюрихе, Тбилиси, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Питтсбурге, Сиднее, Берлине, Мангейме и Казани. Такой институт
довольно новое явление для
мира. Главная его цель – улучшение качества жизни горожан и гостей города в вечернее и ночное время, в том
числе организация культурного, интересного и безопасного отдыха.
Вопрос создания ночной
мэрии Ульяновска обсуждался с 2017 года. В 2018 году возглавить деятельность предложили менеджеру проектов
в сфере культуры Павлу Андрееву. Он определил главные задачи, решением которых займется новая организация. В основном они исходят от уже имеющихся
проблем. Так, предлагается
создать мобильное приложение «Ночной Ульяновск», где
будут собраны максимально
все события, планируемые в
городе. К созданию приложения будут привлечены заинтересованные лица, в том
числе бизнес.Займется ночная мэрия также организацией, созданием и модерацией
новых событий и мест. «Хочется, чтобы было больше
уникальных проектов, которые бы не повторялись каждый год, а случались однажды
и запоминались навсегда. Это
может быть и улучшение уже
существующих проектов, например, традиционные ночи
в музеях, библионочи, в которые в основном включены
только госучреждения культуры, но не включен частный
сектор, бизнес. Может, стоит
продумать какую-то единую
концепцию для этих событий», – отмечает П. Андреев.
Предполагается активно
вовлекать горожан в процесс
не только в качестве участников, но и организаторов. Все
это должно стать хорошим
способом для продвижения
Ульяновска как молодого и
современного города, обмена
опытом и событиями между
преуспевающими в этом направлении городами. Конечно же, одна молодая организация совсем этим не справится,
поэтому важной задачей является налаживание сотрудничества между администрацией

Уссурийск занял первое место
в Приморье по уровню эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления определялась по следующим показателям: удовлетворенность населения работой
руководителя муниципального образования, удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами, удовлетворенность организацией
транспортного обслуживания,
удовлетворенность качеством
автомобильных дорог и другим.
При подведении итогов по
всем критериям был рассчитан обобщенный показатель
«Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления»
по каждому муниципальному образованию Приморского края.
По результатам социального опроса 56,9% жителей Уссурийского городского округа в целом удовлетворены деятельностью органов местного
самоуправления, 76% населения округа довольны качеством работы жилищно-коммунального хозяйства, 89,8%
– качеством электроснабжения, 87,6% жителей округа
удовлетворены теплоснабжением, 86,1% – качеством
водоснабжения, 48% населения округа удовлетворены
работой общественного транспорта, 40,5% – качеством газоснабжения, 19,5% жителей
УГО устраивает качество автомобильных дорог.
По результатам опроса Уссурийский городской округ
занял первое место в рейтинге
среди городских округов, набрав 56,9 % , на втором месте –
Артем (53,2%), на третьем –
Большой Камень (53,1%).
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московскую площадку «Наш
город». Подобные ресурсы появятся в обязательном порядке во всех российских регионах в рамках проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», – заявил
А. Чибис.
В Перми аналог интерактивной площадки взаимодействия с жителями был создан весной 2017 года. Сейчас проект «Управляем вместе» насчитывает порядка 60
тыс. пользователей, за полтора года работы проекта на
портале опубликовано более
6 тыс. сообщений, наблюдается рост доли признанных
проблем из числа опубликованных до 65% по сравнению
с 50% в 2017 году. По сравнению с 2017 годом средний
срок подготовки ответа на обращение жителей сократился
вдвое: с 11 дней до 5 дней.
Федеральный проект стандарта «Умного города» был вынесен на обсуждение экспертов в декабре 2018 года. В рамках проекта также создан Банк
решений «Умного города», в
котором уже содержится более
100 технологий для тиражирования в субъектах РФ. Стандарт проекта будет утвержден
31 января 2019 года.

Запущен проект «Прошагай город»

Уссурийск

Самая эффективная
местная власть

Фонд планирует запустить моногорода «Прошагай город»,
проект «Прошагай город», в стартовал в Саткинском райорамках которого волонтеры не Челябинской области 6 февпройдут по туристическим раля. Инициатива реализуется
маршрутам моногородов, сде- Фондом развития моногоролают фотографии достопри- дов (моногорода.рф) совмесмечательностей и нанесут их тно с ВЭБ.РФ и компанией
на карту Google.
Google», – говорится в сооб«Проект, направленный на щении пресс-службы Фонда.
создание условий для привлеПредполагается, что на
чения туристов в российские карту Google будут нанесены

объекты, которые могут быть
интересны туристам, – кафе,
гостиницы, музеи и другие.
В проекте могут принять участие все желающие, для этого
требуется только выход в интернет и зарегистрированный
аккаунт. Моногород Сатка по
инициативе муниципальных властей первым принял
участие в проекте: его жители отметили на интерактивной карте города несколько
новых объектов, а также добавили фотографии и отзывы
к уже существующим. Всего в
мероприятии приняло участие
около 50 человек.
К моногородам у туристов
незаслуженно низкий интерес. Проект «Прошагай город»
призван это исправить и привлечь не только российских, но
и зарубежных гостей. К ноябрю
этого года планируется «прошагать» все 319 моногородов».
Сатка – районный центр
в Челябинской области с населением около 45 тыс. человек, расположенный в 176
км от Челябинска. Градообразующее предприятие –
комбинат «Магнезит», производящий огнеупорные материалы.

Продвигаются бренды малых городов
Вопросы развития малых городов и поселений обсу- ют 120 тысяч человек», – расдили на III всероссийской конференции продвижения сказал С. Катырин.
региональных и товарных брендов в Торгово-промыш«Те истории успеха, котоленной палате России
рые сегодня звучали, с одной
стороны, и те проблемы, коВ России таких малых городов город Мышкин с населени- торые были вскрыты, позвопорядка 800. В них проживает ем 6 тыс. человек, который лят нам более активно рабо16% населения страны.
ежегодно привлекает тури- тать всем вместе. Тем более,
По словам президента ТПП стический поток в 150 тысяч что все высказывали и пожеРоссии Сергея Катырина, про- человек. В Мышкине успеш- лания, и готовность к взаимодвижение товаров и услуг малых но развивается гостинич- действию. Это, кстати, одна
городов и поселений – важней- ный, ресторанный, экскур- из проблем – взаимодейстшая часть стратегии их разви- сионный бизнес. Создаются вие на всех уровнях: региотия. Торгово-Промышленная новые рабочие места. Другой нальной власти, муниципальпалата оказывает помощь ком- пример – Абрау-Дюрсо. «Это ной власти, городской власпаниям из малых городов, пре- соединение усилий владель- ти, общественности, бизнедоставляя возможность участ- ца компании, краевой адми- са. Важно, чтобы все были
вовать в выставках, форумах, нистрации, местной админи- вовлечены и руководствоваконференциях, рекламировать страции. По их утверждениям, лись одной целью – развитисвой бренд.
сегодня Абрау-Дюрсо – самый ем малых городов», – отметил
В качестве одного из при- посещаемый винный объект в вице-президент ТПП России
меров глава ТПП привел мире, куда ежегодно приезжа- Владимир Дмитриев.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Журнал «Российская муниципальная практика»
представлен в советах муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации, на
всех общероссийских муниципальных форумах и
на крупнейших региональных мероприятиях муниципального сообщества. Еженедельно темы РМП
освещаются в спецвыпуске «Российская муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник». Редакция РМП приглашает советы
муниципальных образований регионов России к
сотрудничеству.

Появятся ли в России
муниципальные округа
В Госдуму внесен законопроект, подразумевающий
появление в России нового вида муниципалитетов –
муниципальных округов. Наш корреспондент беседует
с Виктором Кидяевым, депутатом Госдумы РФ, президентом ОКМО, одним из инициаторов законопроекта.

рией. Законопроект уточня- предлагают создавать, объедиет понятие городского окру- няя все поселения из одного
га – не менее двух третей его муниципального района. В понаселения должны проживать следние годы в России наблюв городских населенных пун- дается тенденция к укрупнению
муниципальных образований –
– Виктор Борисович, чем
из-за этого некоторые субъеквызвано появление этого закоты страны «поглощают» посенопроекта?
ления городскими округами.
– Прежде всего многочиТребования к муниципалитесленными обращениями из
там городского и сельского типа
городов и районов страны.
совершенно разные – там отлиНа муниципальных форумах
чаются условия жизни, господОКМО постоянно критикудержки, тарифы и нормативы
ют существующую в нашей
и так далее. Например, есть
стране систему местного сатакие печальные случаи, когда
моуправления. Сейчас закон
объединение сельских терривыделяет городские и сельторий в городской округ приские поселения, округа и
вело к утрате «сельских» надбавок в сельскохозяйственной
районы. Однако де-факто
отрасли, льгот пенсионерам
в стране есть многочисленные группы небольших посеза многолетний труд. Введелений, которые не считаются
ние понятия «муниципальный
отдельными муниципальны- действующем сейчас законо- ктах. Если он не соответству- округ» наведет порядок в этой
ми образованиями. Там нет дательстве.
ет таким требованиям, то до- сфере, будет отвечать нуждам
смысла содержать штат мест– Как муниципальный округ пускается его преобразование населения и восстановит права
ной администрации, депута- будет соотноситься с город- в муниципальный округ.
граждан.
тов, чиновничий аппарат. К ским округом? Будет ли он проТакая модель позволит
Но вместе с тем новое обраним не применимы расчеты, тивопоставлен ему?
зование не станет противопо- без негативных последствий
нормативы, планирование
– Согласно законопроекту, ставлением городским округам: включать поселения в укрупинфраструктуры, которые муниципальный округ может в его состав вправе войти города, ненные муниципальные обраобязательны для муниципа- состоять не менее чем из трех в которых «концентрируются зования – экономические, солитетов, есть еще целый ряд населенных пунктов, объ- бюджетообразующие ресурсы». циальные и правовые особенособенностей, не учтенных в единенных общей террито- Муниципальные округа также ности при этом будут учтены.

– Что дает предложенная
одноуровневая система?
– Одноуровневая система требует меньше средств
на содержание депутатов
и администраций, деньги
могут быть направлены на
более востребованные задачи: развитие сети МФЦ, социальных служб, поддержку
значимых для населения учреждений. Кроме того, в составе муниципального района продолжат существовать
поселения. Таким образом,
для жителей села не изменятся льготы, налогообложение
и так далее.
– Законопроект предполагает автоматическое преобразование территорий в муниципальные округа?
– Нет, автоматического преобразования всех муниципальных образований не будет.
Изменение целесообразно
только при поддержке представительных органов и при
наличии объективных экономических, социальных, демографических, инфраструктурных предпосылок, то есть если
смена формы поспособствует
развитию.

Последствия укрупнения
муниципалитетов
Ключевой темой дискуссии
стала оценка последствий
укрупнений муниципальных
образований, интенсивность
которых значительно возросла
в последнее время. На данный
момент процесс перехода к одноуровневой модели МСУ активно продолжается в Московской области. В частности, за
последние четыре месяца произошло преобразование в городские округа Серпуховского,
Щелковского, Солнечногорского и Одинцовского районов.
В целом же в ходе территориальной реформы в подмосковном
регионе число муниципальных
районов сократилось с 36 до 7.
В результате было упразднено
множество поселений, являющихся наиболее приближенными к жителям уровнем местного
самоуправления.

Политика властей Московской области в сфере реорганизации местного самоуправления вызвала неоднозначную реакцию граждан и
экспертов. Подан целый ряд
исков по оспариванию проведенных муниципальных преобразований в суды общей
юрисдикции.
В рамках проекта Комитета гражданских инициатив
«Муниципальная карта России: точки роста» в 2018 году
был подготовлен доклад, посвященный анализу правовых аспектов укрупнений
муниципалитетов в Московской области. В нем подчеркивалось, что необходимо сделать обязательным непосредственный учет мнения населения в форме голосования для
любого типа преобразований

и изменения границ муници- услуг гражданам, роста дохо- России: точки роста». В 2018
пальных образований. При дов местных бюджетов. Одна- году аналитические возможэтом отмечалось, что разви- ко после завершения террито- ности методики были апробитие механизмов межмуници- риальных преобразований ана- рованы в 6 субъектах РФ. По
пального сотрудничества яв- лиз достижения заявленных результатам проведенных исляется оптимальной альтерна- целей, как правило, не прово- следований удалось показать,
тивой механическому укруп- дится. В этой связи, эксперт что вовлеченность жителей в
нению МСУ.
КГИ Дмитрий Соснин пред- местное самоуправление сниИнициаторы укрупнений ставил участникам совещания жается, при этом декларируемуниципалитетов аргументи- информацию о методике ком- мые инициаторами преобраруют их необходимость, потен- плексной оценки последствий зований цели по повышению
циальными положительными муниципальных территори- эффективности бюджетных
эффектами для качества муни- альных преобразований, раз- расходов и качества мунициципального управления, пре- работанной в рамках проекта пального управления на прадоставления муниципальных КГИ «Муниципальная карта ктике достигаются в очень ограниченном виде, либо не достигаются вовсе.
В завершении обсуждения
темы председатель Постоянной комиссии по миграционной политике, местному самоуправлению и территориальному развитию СПЧ Евгений
Бобров предложил экспертному сообществу подключиться к подготовке доклада Президенту РФ о ходе реформ по
преобразованию городских и
сельских поселений в городские округа.

АНОНСЫ
Съезд Общероссийского конгресса
муниципальных образований

8 февраля в здании Государственной Думы РФ состоится Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Муниципалы страны обсудят, как городам, районам и селам участвовать в
нацпроектах в соответствии с майским Указом Президента России № 204.
Тема съезда – «Участие муниципального сообщества в реализации национальных проектов».
В программе съезда – 4 дискуссионные площадки
по всем нацпроектам и пленарное заседание с участием представителей федеральной власти. На пленарном заседании выступят руководители Государственной Думы, Минфина, Минюста, Минэкономразвития, Минстроя России, депутаты Госдумы и
члены Совета Федерации. Будут представлены проекты Конгресса «Цифровизация органов местного
самоуправления» и «Инвентаризация муниципальных полномочий».
Накануне съезда Конгресс собрал почти 500 предложений от муниципалитетов по совершенствованию законодательной базы местного самоуправления. По итогам съезда будет принята резолюция.
Конгресс (ОКМО) – общероссийская ассоциация, учредителями которой являются советы муниципальных
образований (СМО) всех субъектов РФ и шесть ведущих
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межмуниципальных ассоциаций (Ассоциация сибирских мии «Бизнес-Успех» среди всех финалистов-побеи дальневосточных городов, Ассоциация малых и сред- дителей межрегиональных этапов конкурса за 2018
них городов России и др.). Советы и Конгресс созданы в год. Участники представят свои бизнес-проекты экссоответствии с ФЗ № 131 о местном самоуправлении. пертному жюри. Члены конкурсной комиссии отбеПрезидент ОКМО – первый замруководителя фрак- рут только самые лучшие идеи, которые будут преции «Единая Россия» в Госдуме РФ Виктор Кидяев. Он зентованы на заключительном этапе финала премии.
также возглавляет Общенациональную ассоциацию
В Общественной палате РФ 5 марта все финалитерриториального общественного самоуправления. По сты-победители межрегиональных этапов премии
мнению В. Кидяева, все нацпроекты затрагивают де- «Бизнес-Успех» за сезон 2018 презентуют свои проекятельность органов местного самоуправления, и поэ- ты в формате круглых столов. муниципалитеты предтому «муниципалитеты могут стать точками сборки ставят свои проекты по номинациям: лучшая практивсей работы по реализации нацпроектов на местах». ка поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».
Заседание Совета по местному
В отборочном туре выступят:
самоуправлению
n Красноярский район Астраханской области
26 февраля пройдет заседание Совета по местному саn Белгородский район Белгородской области
моуправлению при Совете Федерации Федеральноn Сурский район Ульяновской области
го Собрания Российской Федерации на тему «Опыт
n г. Магнитогорск Челябинской области
проведения и перспективы развития Всероссийскоn Городецкий район Нижегородской области
го конкурса « Лучшая муниципальная практика». Соn Ивановский район Ивановской области
вершенствование регулирования полномочий органов
n Ивановский район Амурской области
местного самоуправления»
n Гагаринский район Смоленской области
n г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края
Национальная премия «Бизнес-успех»
n Полесский район Калининградской области
для муниципалитетов
n г. Касимов Рязанской области
5 марта в Общественной палате Российской Федераn Кузнецкий район Пензенской области
ции состоится отборочный тур Национальной преn г. Сибай Республики Башкортостан

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

ципальной систем деятельности. Что больше всего волнует жителей? Медицина,
транспорт, образование.

Цифровизация
и здравоохранение

Наталья Трунова ,
вице-президент Центра стратегических разработок,
руководитель направления «Пространственное развитие»

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

21 января состоялось заседании Постоянной комиссии
по миграционной политике, местному самоуправлению
и территориальному развитию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека.
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Цифровая трансформация, которая сейчас происходит
на всей территории страны, отразится также на региональном и городском развитии.

Устранить цифровое
неравенство

Невозможно говорить о
трансформации без устранения цифрового неравенства
и неоднородности доступа к
базовой инфраструктуре. По
данным Росстата, в 34 регионах России менее 70% домохозяйств имеют широкополосный доступ к интернету. Сейчас в рамках национальных
проектов стоит задача ликвидировать этот разрыв. Например, программа «Цифровая экономика» предполагает,
что 48 000 образовательных учреждений получат подключение на скорости до 100 Мбит/с
для городских школ и до 50
Мбит/с для сельских школ.
Если отдельно говорить о
сельских территориях, то сейчас обсуждают оборудование
прежде всего школ. Развитые
страны уже давно перешли к
другим формам функционирования социальной инфраструктуры на селе. Такая инфраструктура внедряется и на
наших сельских территориях.
Это могут быть интегрированные культурно-образовательные центры, имеющие также
социальные и даже спортивные функции. Цифровизация в подобной форме может
сформировать новые профессии на селе. Необходимо рассматривать переход на онлайн
обучение и введение позиции
тьютора, который помогает
ученикам в информационном поле.

во регионов, где уровень цифровизации госуслуг достаточно низкий. Как ни странно, но
к таким относятся инновационно активные территории, в
которых расположены центры IT-компетенций, например, Санкт-Петербург (34,9%),
Новосибирская (23,7%) Томская (34,6%) область, Пермский край (26,7%).
Цифровизация в сфере госуправления должна не только
приближать услугу к человеку,
но и существенно трансформировать работу органов исполнительной власти – сроки
предоставления услуг, количество отказов должны постоянно снижаться. И здесь со стороны регионов должна быть
не только исполнительская
дисциплина, но и возможность для проведения инициативы по улучшению сервисов, в том числе и тех, что
связаны с работой федеральных органов власти.

Один из пилотных проектов,
который обсуждался ЦСР с
Минздравом и рядом регионов, был проект по ведению
хронических больных, который помимо дистанционного
мониторинга состояния здоровья предлагал:
n Расширенный набор лечебных мероприятий
n Формирование междисциплинарных групп медицинского персонала
n Проактивные действия
медицинского персонала по
результатам мониторинга
n Разработку индивидуальных планов лечения с обязательствами больных по их выполнению
n Организацию школ здоровья для выделенных групп
больных
n Формирование экономических стимулов для более интенсивного ведения хронических больных
Безусловно, в данном случае цифровизация меняет
подход к системе здравоохранения: с лечения запущенных
случаев на профилактическую
и предупреждающую модель.

Цифровизация
в развитии
общественного
транпсорта

Еще одной базовой задачей на
региональном уровне является цифровая трансформация
госуправления. По данным
Росстата, в 2016 году за государственными и муниципальными услугами через официальные сайты и порталы обращались всего около 30% граждан в возрасте от 15 до 72 лет,
в 2017 году этот показатель достиг 46%. При этом есть регионы лидеры в этом направлении, например, Московская
область – 74%, республика Татарстан – 73%, Башкортостан –
70%, а есть большое количест-

В настоящее время в РАНХиГС идет программа «Руководитель цифровой трансформации», свыше 200 госслужащих, ответственных за цифровое развитие, уже прошли
обучение. Один из базовых
запросов региональных представителей – это запрос на постоянную площадку взаимодействия с федеральным центром по вопросам развития
цифровой экономики. Еще
один запрос связан с госуслугами – синхронизация работы
существующих федеральных
государственных информационных систем между собой и с
региональными ГИС. Например, у нас есть ГИС по объектам культурного наследия, но,
когда министерство культуры
устанавливает границы охраны для федеральных объектов,
нужно изменить документы
муниципального уровня (например, генплан) и только
после этого занести это в систему. Все это происходит на
одной территории.
Задачи цифровизации
должны быть увязаны с трансформацией отдельных секторов региональной или муни-

Развитие общественного
транспорта и в отдельных населенных пунктах (особенно
средних и крупных городах),
и в межмуниципальных перевозках также лежит в области
цифровизации:
n Smart-технологии управления движением с приоритетом на общественный транспорт
n Оптимизация маршрутных сетей в соответствии с
данными о потоках
n Электронные табло и
приложения, специальные
билетные программы (в том
числе действующие в нескольких регионах)
n Сокращение количества
нерегистрируемых поездок
до нуля за счет системы электронных платежей
Разумеется, если не будет
произведено обновление
парка, пересмотр общественных пространств (развитие пешеходных улиц, развитие выделенных полос для
общественного транспорта),
улучшение качества инфраструктуры, то эффект от цифровизации может быть ровно
обратным.
Эти вопросы требуют специального обсуждения с регионами и муниципалитетами. Здесь есть опасность:
вложение средств в устаревшие форматы по разным линиям федерального финансирования закрепляет никому
уже не нужные схемы взаимодействия. Поэтому совместно с представителями субъектов необходимо обсудить
и пересмотреть с точки зрения территориального развития ряд параметров, уже
заложенных в программных
документах. Иначе сохраняется риск, что цифровизация
приведет к территориальным
диспропорциям.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Рейтинг «Самые популярные
у туристов города России»
Казань вошла в топ-3 самых популярных у туристов
городов России за 2018 год. Обогнали столицу Татарстана только Санкт-Петербург и Москва.
По данным российского сер- ний Новгород и Тула. Столивиса бронирования жилья Tvil. ца Татарстана в этом рейтинге
ru, в прошлом году туристы на третьей позиции.
Также Казань заняла четбронировали путешествия в
Казань в среднем на 2,9 дня и вертую позицию в рейтинге
тратили на аренду жилья чуть самых популярных городов
больше трех тысяч рублей в России в новогодние празднисутки на семью из 3-х человек. ки. Столицу РТ в праздничные
Наряду с Казанью в пер- дни посетили 150 тыс. человек.
Казань принимает учасвую десятку городов России
по популярности путешест- тие в туристической выставке
вий вошли Санкт-Петербург, «Fitur-2019», которая проходит
Москва, Краснодар, Петроза- в Мадриде с 23 по 27 января.
водск, Ростов-на-Дону, ЕкаВ день открытия выставки
теринбург, Воронеж, Ниж- представители Комитета по

развитию туризма провели
презентацию города, представили участникам туристический потенциал столицы Татарстана. В этом году Казань,
которая принимает участие в
выставке уже не в первый раз,
экспонируется на стенде туристического офиса «Visit Russia»
и представляет несколько
компаний индустрии туризма города.
Гости выставки в течение
пяти дней смогут продегустировать татарское национальное блюдо чак-чак, татарский
чай и другую продукцию, сообщает Комитет по развитию
туризма.

Журнал «Российская муниципальная практика»
представлен в советах муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации, на
всех общероссийских муниципальных форумах и
на крупнейших региональных мероприятиях муниципального сообщества. Еженедельно темы РМП
освещаются в спецвыпуске «Российская муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник». Редакция РМП приглашает советы
муниципальных образований регионов России к
сотрудничеству.

АНОНСЫ

Интернет-конференция
в Комитете Совета Федерации

Экопространство
«Новая Скандинавия»

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера проводит интернет-конференцию
Природный ландшафт и норвежская архитектура, V-образных домиков мы назо- зовать для музыкальных кон- парка и общественные убор- «Актуальные вопросы финансового участия граждан и
захватывающие панорамы и уютные локации, вид на вем Nagaeva Bay (Нагаевская курсов и танцев.
ные. Далее прогулочная зона организаций в реализации проектов, имеющих приориМаяк, Нагаевскую бухту и десятки локальных фото- бухта), кафе, скорее всего,
Чуть вышебудут разбиты перейдет на участок с более тетное значение для населения муниципального образон для Instagram – таким будет новое экопространст- будет носить название «Маяк», две площадки для детского сложным рельефом, где пред- зования или его части».
во «Новая Скандинавия» в Магадане.
но имя ресторана пока обсу- отдыха с травмобезопасным лагается создать дендрологиждается», – рассказал пред- покрытием, мягкий лабиринт, ческую зону и установить арт- Интернет-конференция на- января по 21 февраля 2019
Архитекторы из Осло, котоПока название «Новая приниматель.
заасфальтированные зоны для объекты. Также в парке пла- правлена на изучение состо- года на странице Комитета
рых пригласил магаданский Скандинавия» – рабочее. В
Парк «Маяк», который рас- роликов и скейтов, рядом нируется установить памят- яния и перспектив законо- на официальном сайте Сопредприниматель Денис Ро- нейминге Денис хотел уйти от положится возле маяка в бухте установлены скамьи для ро- ник труженикам моря.
дательного регулирования, а вета Федерации в сети «Инзенко, показали макет проек- любых производных от «Мага- Нагаева, будет разбит на не- дителей. Еще выше планируВ процессе обсуждения также лучших региональных тернет» (region.council.gov.
та и предложили свое виде- дана» и «Колыма».
сколько зон: внизу – «зеле- ется организовать прогулоч- проекта у команды появи- (муниципальных) практик в ru). В течение этого времение объекта. Локация вклю«Магадан очень похож на ная», то есть травяной луг. Там ную зону, которая будет вклю- лась идея привлечь европей- сферах самообложения гра- ни на указанном сайте будут
чает в себя строительство скандинавские места, на Нор- можно будет играть в пляжный чать в себя променад – аллею ских специалистов. Норвеж- ждан, инициативного (парти- размещаться поступившие в
кафе «Маяк», гостиничного вегию. У нас схожи пейзажи и волейбол, проводить флешмо- шириной 4 метра и двухметро- ская архитектура – хороший сипаторного) бюджетирования, Комитет материалы. По итокомплекса Nagaeva bay, ре- ландшафт. В любом случае, в бы, спортивные соревнования вую второстепенную дорож- пример для подражания. Есте- муниципально-частного парт- гам интернет-конференции
сторана, все строения будет пространстве будут и локаль- и далее – открытый амфитеатр, ку. Также там будет разме- ственно, в общей концепции нерства, использования иных будут подготовлены рекогармонично обрамлять лес- ные топонимы – блок отеля и который можно будет исполь- щено здание администрации всех предприятий будет вы- форм финансового участия гра- мендации.
Комитет приглашает Реная зона. Полное создание
держан эко-стиль. Будут ис- ждан и организаций в реализапользовать максимально на- ции проектов (в том числе ин- гиональные отделения Всепроекта займет немало вретуральные материалы: дерево, фраструктурных), имеющих российского Совета местномени, однако, кафе и режелезо, камень. Пространство приоритетное значение для на- го самоуправления принять
сторан планируют построить уже в этом году. Проект
будет засажено локальными селения муниципального обра- участие в интернет-конфепарка «Маяк» стал победиренции и направить материарастениями: карликовые бе- зования или его части.
резы, стланик, иван-чай. Идея
И н т е р н е т - к о н ф е р е н - лы по указанной теме, предлотелем Всероссийского конкурса проектов комфортной
в том, чтобы сделать это место ция будет проводиться с 21 жения в проект итогового догородской среды малых гоуютным.
родов и исторических посеПланируется, что «Новая
лений. В состязании соревСкандинавия» станет новой
новались 455 городов и истовизитной карточкой Магадана. Благодаря снимкам в 8-9 февраля 2019 года в Омске состоится конференрических поселений численностью до 100 тысяч жителей.
Instagram, Facebook и дру- ция АСДГ «Развитие и внедрение инструментов цифГорода представляли свои
гих социальных сетях жители ровой экономики в практику муниципальной службы».
других городов и стран увидят
проекты благоустройства
общественных пространств –
новую Колыму и захотят сюда Конференция проводится АсРазвитие инструментов
парков, скверов, набережприехать. Мэр Магадана уча- социацией сибирских и даль- цифровой экономики в целях
ных, площадей. В финал конствует в заседании штаба по невосточных городов совмес- повышения эффективности
курса вышли 198 заявителей,
строительству парка «Маяк». тно с администрацией города управления социально-экоа победителями стали только
Строительство нового про- Омска в рамках IV Междуна- номическим развитием му80 из них. Среди них и Магастранства даст новый толчок родного ИТ-форума: цифро- ниципалитета.
дан, получивший грант 100
в развитии туризма в муници- вая трансформация регионов.
Цифровые технологии для
млн рублей.
палитете.
Мероприятие предполагает повышения эффективности
участие руководителей служб предоставления муниципальинформатизации, а также спе- ных услуг.
циалистов, курирующих вопроЦифровые технологии в
сы внедрения цифровых тех- обеспечении общественной
нологий в отраслях городского безопасности муниципалитета.
Понятие «муниципальный
не менее двух третей населения го- образования и специфики админист- расходами; внедрению эффективных хозяйства администраций муЦифровая экономика в отокруг» внесут в закон о
родского округа должны проживать ративно-территориального устройст- процедур планирования и современ- ниципальных образований Си- раслях городского хозяйства:
местном самоуправлении
в городах или иных городских насе- ва. По мнению авторов законопроек- ных технологий исполнения бюдже- бири и Дальнего Востока.
n в сфере ЖКХ,
Сенаторы и депутаты разработали за- ленных пунктах, а размер террито- та, реализация инициативы позволит та; совершенствованию системы заn в организации мунициНа мероприятии планируетконопроект «О внесении изменений в рии, предназначенной для развития улучшить финансовое положение на- купок товаров, работ, услуг для госу- ся обсудить вопросы, которые пальных пассажирских переФедеральный закон «Об общих прин- социальной, транспортной и иной селенных пунктов, испытывающих с дарственных и муниципальных нужд; являются ключевыми в разви- возок,
ципах организации местного самоу- инфраструктуры городского округа, этим трудности, и, как следствие, по- повышению эффективности и каче- тии цифровой экономики в муn в градостроительстве и
правления в Российской Федерации». не должен превышать размера терри- высить эффективность решения отра- ства оказания государственных услуг ниципальном управлении:
развитии территорий.
Члены Совета Федерации Олег Мель- торий соответствующих городов или слевых вопросов местного значения, в социальной сфере; развитию межниченко, Андрей Шевченко, Вячеслав иных городских населенных пунктов. требующих существенных капиталов- бюджетных отношений; совершенстТимченко и Ахмат Салпагаров совмес- Также законопроектом предусматри- ложений и являющихся наиболее зна- вованию форм и методов государсттно с депутатами Государственной вается, что в случае, если после объ- чимыми с точки зрения обеспечения венного управления; совершенствоДумы Алексеем Диденко, Виктором единения всех поселений, входящих эффективного пространственного и ванию механизмов управления федеКидяевым, Игорем Сапко, Андреем в состав муниципального района, с социально-экономического развития ральным имуществом.
Марковым и Михаилом Емельяновым городским округом, такой городской территорий.
Концепция предусматривает и по- 15 февраля 2019 года в Государственной Думе состоитвнесли в Государственную Думу про- округ не соответствует требованиям,
вышение эффективности и качества ся заседание «круглого стола» на тему: «Вопросы закоект федерального закона «О внесении предъявляемым к городским округам, Одобрена концепция
госуслуг в социальной сфере, улучше- нодательного регулирования городских агломераций
ние адаптации отчетности к междуна- и межмуниципального сотрудничества»
изменений в Федеральный закон «Об то он может наделяться статусом му- повышения эффективности
общих принципах организации мест- ниципального округа. Для того чтобы бюджетных расходов
родным стандартам и ряд других реного самоуправления в Российской органы государственной власти субъ- в 2019–2024 годах
шений.
В круглом столе будут участФедерации».
Концепция была одобрена, с уточ- вовать депутаты Государстектов Российской Федерации и орга- Проект концепции Правительства
Законопроект предусматривает ны местного самоуправления могли РФ содержал 12 разделов. Предусма- нением положения, касающегося оп- венной Думы и члены Совевведение нового вида муниципаль- привести свои правовые акты в соот- тривались действия по обеспечению ределения порядка распоряжения та Федерации, представитеного образования – «муниципаль- ветствие с предлагаемыми новшест- долгосрочной сбалансированности бюджетными инвестициями в случае ли федеральных министерств
ный округ» и направлен на совер- вами законопроектом предусматри- и устойчивости бюджетов бюджет- нецелесообразности дальнейшей ре- и ведомств, Счетной палашенствование территориальной ор- вается переходный период до 1 янва- ной системы Российской Федерации; ализации мероприятий капитального ты Российской Федерации,
ганизации местного самоуправления. ря 2025 г. Согласно пояснительной за- внедрению в систему управления го- строительства, а также положение об Общественной палаты Рос- Федерации, органов местного
В связи с введением нового вида му- писке к проекту федерального закона, сударственными финансами обзоров установлении возможности (в случае сийской Федерации, Обще- самоуправления, межмунициниципального образования зако- предлагаемые изменения направлены бюджетных расходов как основы по- признания закупок несостоявшимися российского Конгресса му- пальных объединений России,
нопроектом предлагается уточнить на упорядочение сложившейся неод- вышения их эффективности; совер- в связи с отсутствием заявок) заключе- ниципальных образований, экспертного сообщества.
В ходе данного мероприяпонятие городского округа. В част- нородной практики территориальной шенствованию системы государствен- ния контракта с участником закупки, законодательных (предстаности, предусматривается ряд кри- организации местного самоуправле- ных программ и внедрению принци- не подававшим заявку, но соответст- вительных) и исполнитель- тия планируется обсуждение
териев, которым должны соответст- ния, в первую очередь связанной с со- пов проектного управления; улучше- вующим требованиям документации ных органов государственной вопросов нормативно-правововать городские округа. Например, отношением статуса муниципального нию системы управления налоговыми о закупке.
власти субъектов Российской вого и организационного ре-

кумента, в том числе информацию:
1) о реализованных в муниципальных образованиях проектах самообложения граждан,
их количественных и финансовых характеристиках, экономическом и социальном
эффектах;
2) о практиках инициативного (партисипаторного)
бюджетирования в муниципальных образованиях, об основных сферах, в которых реализуются такие проекты, их
правовой основе, количественных и финансовых характеристиках указанных проектов (количество, общая стоимость, доля средств граждан
и организаций, доля расходов местного бюджета, осуществляемых с использованием механизмов инициативного бюджетирования), социальном эффекте механизмов
инициативного бюджетирования;
3) о проектах муниципально-частного партнерства, а
также об иных, в том числе
уникальных, практиках финансового участия граждан
и организаций в реализации
проектов, имеющих приоритетное значение для населения муниципального образования или его части;
4) о предложениях по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в сфере финансового участия граждан и организаций в решении вопросов
местного значения, а также
практики его применения.

Цифровая экономика муниципалитетов

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Научный руководитель
конференции – директор казенного учреждения города
Омска.
«Управление информационно-коммуникационных
технологий» И.Н. Катунин.
«Российская муниципальная
практика» по итогам работы
конференции представит опыт
работы муниципалитетов по
развитию и внедрению цифровой экономики в практику муниципальной службы»
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Журнал «Российская муниципальная практика» представлен в советах
муниципальных
образований всех
субъектов Российской Федерации, на
всех общероссийских муниципальных форумах и на
крупнейших региональных мероприятиях муниципального сообщества.
Еженедельно темы РМП освещаются в спецвыпуске «Российская муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник».
Редакция РМП приглашает советы муниципальных образований регионов России к сотрудничеству.

специальный проект

Российское оборудование
для «цифровой экономики»
Министерствам и ведомствам поручена реализация решений совещания
в Новосибирске, касающиеся программы «Цифровая экономика»
В конце прошлого года Заместитель Председателя Правительства Максим Акимов провел совещание в Новосибирске, на котором рассмотрены итоги развития цифровой экономики в нашей стране.
На совещании обсуждались
меры возможного тарифного регулирования, экономического стимулирования российских производителей, а
также изменение требований
в сфере госзакупок. Кроме
того, было принято решение о
создании рабочего органа для
обсуждения данных вопросов.
В ходе совещания заместитель председателя правительства Максим Акимов назвал
одной из главных задач – сделать присутствие российских
производителей телекомоборудования на внутреннем
рынке максимально комфортным и дать им возможность
«на конкурентных и привлекательных для телекоммуникационных компаний условиях потеснить наших зарубежных конкурентов.
По итогам этого совещания
министерствам и ведомствам
даны поручения, которые направлены на реализацию программы «Цифровая экономика». В их числе:
– создать единый реестр радиоэлектронного оборудования;
До 1 марта 2019 года в Правительство Российской Федерации должен быть представлен проект нормативного правового акта о создании Единого реестра радиоэлектронного
оборудования российского
происхождения с выделением в нем Реестра телекоммуникационного оборудования
российского происхождения.
– ограничить закупку иностранного оборудования;
Минпромторгу России,
Минфину России и ФАС России до 1 марта 2019 года внести
изменения в постановление
Правительства Российской
Федерации от 26 сентября
2016 года № 968 «Об ограничениях и условиях допуска
отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муници-

пальных нужд». Установить,
что телекоммуникационным
оборудованием, произведенным на территории Российской Федерации, признается
только оборудование из Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России.
– обеспечить приоритет товаров российского происхождения;
Минфину России, Минпромторгу России и ФАС
России до 1 марта 2019 года
обеспечить внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года
№ 925 «О приоритете товаров
российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными
лицами», устанавливающих,
что телекоммуникационным
оборудованием, произведенным на территории Российской Федерации, признается
только оборудование из Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России.
Минпромторгу России,
Минфину России и ФАС
России совместно с заинтересованными организациями до 1 марта 2019 года обеспечить внесение изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от
14 января 2017 года № 9 «Об
установления запрета на допуск товаров, происходящих
из иностранных государств,
работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд
обороны страны и безопасности государства», предусматривающих:

– дополнение перечня товаров, происходящих из иностранных государств, телекоммуникационным оборудованием;
– установление в качестве основания для подтверждения факта производства телекоммуникационного
оборудования на территории
Российской Федерации исключительно наличия данного оборудования в Реестре
телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга
России.

до 1 июня 2019 года разработать и утвердить приказ, устанавливающий форму типового государственного контракта на оказание услуг по подключению к сетям связи и
сети Интернет или оказание
услуг связи, предусматривающего обязательства исполнителя по приобретению отечественного телекоммуникационного оборудования из
Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России при оказании таких услуг.

– разработать и утвердить
форму типового государственного контракта на закупку и
подключение телекоммуникационного оборудования;
Минпромторгу России,
Минкомсвязи России, Минфину России и ФАС России
до 1 июня 2019 года разработать и утвердить приказ, устанавливающий форму типового государственного контракта
на закупку телекоммуникационного оборудования, предусматривающего обязательства
по приобретению отечественного телекоммуникационного
оборудования из Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России.
Минкомсвязи России,
Минпромторгу России, Минфину России и ФАС России

– создать механизм импортозамещения;
Минпромторгу России,
Минкомсвязи России, Минэкономразвития России,
Минфину России и ФАС
России до 1 марта 2019 года
представить предложения по
внесению изменений в Федеральный закон от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» в целях распространения механизма согласования Правительственной
комиссией по импортозамещению технических требований на закупку телекоммуникационного оборудования,
услуг (работ) по подключению
к сетям связи и сети Интернет,
услуг связи, устанавливаемых
заказчиками.

Итоги прошлого года
Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко
выступил с отчетом о работе комитета за 2018 год.

По словам сенатора, за отчетный период Комитет провел 26 заседаний, в ходе которых рассмотрено 580 вопросов, проведено 101 мероприятие. «Значительная работа была проделана в процессе подготовки проекта Стратегии
пространственного развития. Мы не раз отмечали, что высокий уровень региональной экономической дифференциации негативно влияет на политический, социальный и межнациональный климат в регионах», – подчеркнул
О. Мельниченко.
Он сообщил, что предложения сенаторов с
учетом мнений субъектов Российской Федерации, в том числе по обеспечению реального сокращения различий в уровне развития регионов и качества жизни граждан, по сопряжению
его положений со Стратегией государственной
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Минкомсвязи России,
Минпромторгу России, Минфину России и ФАС России
предусмотреть в государственном контракте на обеспечение населения универсальными услугами связи
обязательства исполнителя
по приобретению и приме- проводной широкополосной Минфину России совместно
нению телекоммуникаци- связи в населенных пунктах с АНО «Аналитический центр
онного оборудования из рее- численностью до 500 человек при Правительстве Российстра телекоммуникационно- при условии использования ской Федерации» до 1 февго оборудования российского оборудования из Реестра те- раля 2019 года представить
происхождения Минпром- лекоммуникационного обо- предложения по стимулиторга России. О результа- рудования российского про- рованию использования тетах доложить в Правитель- исхождения Минпромторга лекоммуникационного обоство Российской Федерации России.
рудования российского происхождения (далее – ТОРП),
предложения по
На национальную программу «Цифровая эко- включая
предоставлению льготных
номика» в 2019-2021 годах запланировано
кредитных линий покупателям ТОРП, а также предлооколо 403 млрд.руб. Основная часть расходов
жения по введению льготнобюджета приходится на информационную
го режима по уплате налогов
и страховых взносов предприинфраструктуру и госуправление.
ятиями, производящими оборудование из ТОРП.
до 15 марта 2019 года, далее –
– провести анализ условий
– разработать комплекспроизводства телекоммуника- ный проект «Развитие техноежегодно.
– провести анализ перемеще- ционного оборудования за рубе- логий беспроводной связи на осния ввозимого телекоммуника- жом и повысить ввозные та- нове ТОРП»;
ционного оборудования;
моженные пошлины;
Минкомсвязи России
ФТС России совместно с
Минпромторгу России и совместно с МинпромторФНС России и МВД России Минэкономразвития России гом России, госкорпорацив целях усиления таможенно- при участии АНО «Аналити- ей «Росатом», государственго контроля провести анализ ческий центр при Правитель- ной корпорацией «Ростех»,
перемещения ввозимого теле- стве Российской Федерации», АО «РВК» до 1 февраля 2019
коммуникационного обору- заинтересованных организа- года разработать в рамках федования на предмет соответ- ций и торговых представи- дерального проекта «Цифроствия кодам ТН ВЭД ЕАЭС и тельств Российской Федера- вые технологии» национальод до 2024 года», предусма- стоимости на рынке, а также ции за рубежом:
ной программы «Цифровая
тривать в проектах актов об обеспечить проведение необ– провести сравнительный экономика Российской Федеопределении единственно- ходимых проверок на предмет анализ стоимости и экономи- рации» комплексного проекта
го исполнителя, а также при нарушения таможенного за- ческих условий производства «Развитие технологий беспроформировании конкурсных конодательства.
телекоммуникационного обо- водной связи на основе пер– сократить сроки выдачи рудования за рубежом;
спективного отечественного
условий обязательства по
приобретению и применению заключений Государственной
– с учетом проведенно- телекоммуникационного оботелекоммуникационного комиссии по радиочастотам и го анализа до 1 мая 2019 года рудования».
– подготовить специалистов
оборудования из Реестра те- отменить оплату экспертизы представить предложения
лекоммуникационного обо- заявок операторов связи;
по повышению ставки ввоз- для ТОРП;
рудования российского проМинкомсвязи России сов- ной таможенной пошлины
Минобрнауки России,
исхождения Минпромторга местно с заинтересованны- (вплоть до 20%) на телеком- Минкомсвязи России, МинРоссии при осуществлении в ми федеральными органа- муникационное оборудова- просвещения России и Минрамках соответствующего го- ми исполнительной власти ние, производимое на терри- промторгу России до 1 марта
сударственного контракта за- до 1 марта 2019 года обеспе- тории Российской Федерации 2019 года представить предкупок телекоммуникацион- чить принятие решений по со- в соответствии с данными Ре- ложения по подготовке кваного оборудования или ока- кращению сроков выдачи за- естра телекоммуникационно- лифицированных специзании услуг по подключению ключений Государственной го оборудования российско- алистов для построения и
к сетям связи и сети Интернет, комиссии по радиочастотам го происхождения Минпром- эксплуатации информациили оказании услуг связи. О и отмене взимания платы за торга России.
онной инфраструктуры на
результатах доложить в Пра- экспертизу заявок операторов
– стимулировать использо- основе российского телевительство Российской Фе- связи на использование частот вание ТОРП;
коммуникационного ободерации до 1 марта 2019 года, в диапазоне 5–6 ГГц для оргаМинэкономразвития Рос- рудования и вычислительнизации фиксированной бес- сии, Минпромторгу России и ной техник.
далее – ежегодно.

– обеспечить условия по приобретению и применению телекоммуникационного оборудования из реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения;
Минкомсвязи России,
Минфину России и ФАС
России совместно с руководителями национальных программ, разработанных во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Новые контрольные
полномочия местной
власти

национальной политики в части этнокультур- Местные органы власти получили
ной составляющей пространственного разви- контрольные полномочия в связи
тия, получили отражение в проекте докумен- с переустройством или переплата. «В 2019 году Комитет продолжит работу по нировкой помещений в многокуказанному документу, в том числе при подго- вартирном доме.
товке Плана мероприятий по его реализации».
Глава Комитета СФ уточнил, что в области С 8 января 2019 года вступили в силу
совершенствования законодательства в сфере изменения в Жилищный кодекс Росместного самоуправления следует выделить сийской Федерации. Они касаются
инициированный сенаторами Федеральный вопросов согласования перепланизакон, предусматривающий включение рас- ровок в жилых и нежилых помещениположенных на межселенной территории на- ях в многоквартирных домах. Изменеселенных пунктов в состав территории, на ко- ния внесены Федеральным законом от
торой может осуществляться территориальное 27.12.2018 № 558-ФЗ.
общественное самоуправление (ТОСы).
До этого времени положениями
Олег Мельниченко отметил проведенное в Жилищного кодекса РФ регулироваистекшем году заседание Совета по вопросам лись лишь вопросы, связанные с пеместного самоуправления на тему «Инстру- реустройством и перепланировкой
менты повышения качества муниципального жилых помещений в многоквартируправления», на котором были обсуждены во- ном доме. Теперь в нормах Жилищнопросы повышения качества управления муни- го кодекса РФ, касающихся проведеципальными финансами, качества админист- ния переустройства и перепланировративно-управленческих процессов при вза- ки, слова «жилые помещения» заменеимодействии с бизнесом на муниципальном ны на «помещения в многоквартирном
уровне, повышения доступности муниципаль- доме».
ных услуг и др. О. Мельниченко проинформиРегламентирован единый поряровал, что комитет обеспечивает работу пяти док организации проведения переСоветов при Совете Федерации, на заседаниях устройства и перепланировки помекоторых были рассмотрены актуальные вопро- щений в многоквартирном доме, а
сы: в области местного самоуправления, гра- именно:
достроения и ЖКХ, развития Дальнего Восто– виды переустройства и переплака и Арктики, а также в сфере межнациональ- нировки,
ных отношений.
-основания проведения,
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– порядок согласования с органами
местного самоуправления,
– завершения этих работ, п
– последствия самовольного переустройства и перепланировки и другое.
В полномочия органов государственного жилищного надзора включено предупреждение, выявление и
пресечение нарушений порядка осуществления перепланировки или переустройства помещения в многоквартирном доме. Причем неважно. кто эти
нарушения совершает: органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица,
индивидуальные предприниматели
или граждане.
Орган государственного жилищного надзора и орган муниципального жилищного контроля вправе провести внеплановые проверки при
поступлении информации о фактах
нарушения требований к порядку
осуществления перепланировки или
переустройства помещений в многоквартирном доме.
Должностные лица органов государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля имеют право беспрепятственно по
предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя или заместителя руководителя данного органа о назначении проверки посещать помещения в
многоквартирном доме и проводить
его обследование. Для этого требует-
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ся согласие собственников обследуемых помещений, иных лиц, пользующихся помещениями в таком доме,
в том числе нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Кроме того, с 08.01.2019 к компетенции общего собрания собственников помещений в МКД отнесено принятие решений:
– о переустройстве и перепланировке помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме,
– об определении лиц, уполномоченных от имени собственников на
представление документов на согласование переустройства и (или) перепланировки помещения, входящего в
состав общего имущества в МКД.
В число документов, предоставляемых при проведении перепланировки, добавлен протокол общего собрания собственников, если переустройство невозможно без присоединения или использования части
общего имущества. В протоколе
должно быть отражено согласие всех
собственников.

щества юридических лиц из-под налогообложения
Экспертное и бизнес-сообщества рекомендовали принять этот
закон для создания стабильной налоговой системы на долгосрочный
период. Первоочередные меры для
такой стабилизации были выявлены
в ходе обсуждений в рабочей группе
по «настройке» налоговой системы,
созданной в Государственной Думе
с участием ведущих бизнес-объединений и экспертов. В документе содержится ряд важных нововведений.
В частности, устанавливается правило, по которому предметом повторной выездной налоговой проверки на основании уточненной налоговой декларации с уменьшением
исчисленной суммы налога может
быть только обоснованность уменьшения налога на основании измененных показателей уточненной налоговой декларации. Также уточняется процедура истребования документов при проведении налоговой
проверки. Ранее представленные в
налоговые органы документы, независимо от основания для их представления, могут не представляться
при условии уведомления налогового органа. Еще одной нормой закона снижается доступ к ускоренноДля создания стабильной му возмещению НДС с 7 млрд до 2
налоговой системы
млрд рублей. Кроме того, докуменГосударственной Думой принят том упрощается порядок доступа к
закон о выведении движимого иму- нулевой ставке НДС.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Мечтаем вернуться в «Камчию»

Оздоровительный центр «Камчия» хорошо известен не
только в Болгарии, но и в нашей стране. Он связан с Россией тесными узами. Об этом уникальном комплексе наш
корр. беседует с исполнительным директором «Камчии»
Николаем Недялковым.
– Николай Георгиевич, Вы
совсем недавно, в июле прошлого года, стали директором комплекса. Расскажите, в чем его
уникальность?
– Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» – это
акционерное общество, которое на 100% находится в собственности Правительства Москвы. Он был введен в действие в 2010 году. Правительство Москвы отправляло сюда
по социальным путевкам ветеранов и пенсионеров Москвы,
многодетные семьи москвичей. Кроме того, в Камчии отдыхали творческие, спортив-
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ные коллективы московских
школьников.
– В центральном холле у вас
висит мемориальная доска в память Людмилы Швецовой. Какова ее роль создании этого комплекс?
– Людмила Ивановна Швецова, работая зам. мэра Москвы, стояла у истоков создания этого уникального социального проекта в Болгарии.
До конца своей жизни она помогала его развитию. Благодаря
ее поддержке «Камчия» превратился в крупный общественный, культурный и образовательный центр России в Бол-
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гарии, центр народной дипломатии и болгаро-российского
сотрудничества.
– Сегодня связь «Камчии» с
Москвой значительно ослабла.
Как работает комплекс в новых
условиях?
– Да, к нашему сожалению,
Правительство Москвы сегодня ориентировано на другие санатории и отправляет по социальным путевкам пенсионеров
и школьников в оздоровительные комплексы в первую очередь крымские, сочинские. Поэтому «Камчия» принимает гостей в большей степени из других регионов России, Болгарии
и других стран.
– Расскажите подробнее о
преимуществах вашего комплекса?
– Прежде всего стоит сказать о местоположении «Кам-
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чии». Комплекс расположен
рядом с уникальным природным заповедником, который
находится под охраной Юнеско. Здесь редкое сочетание леса,
реки, песчаных дюн и моря. В
Камчии приятное теплое лето,
мягкая зима и чистейший воздух круглый год.
Санаторно-оздоровительный комплекс находится в 25
километрах от города Варны –
морской столицы Болгарии.
– Мы постоянно говорим:
комплекс «Камчия». Это означает, что санаторий имеет
много составляющих? Что входит в комплекс?
– На сегодняшний день
«Камчия» состоит из детских
лагерей – «Лонгоз», «Черноморец» и «Радуга», которые
рассчитаны на полторы тысячи детей. На самом берегу моря
расположен оздоровительный
комплекс «Кристалл». Рядом
детский центр «Хамбарите», лечебно-диагностический и бальнеологический центр «Здравец». Среди уникальных деревьев находится коттеджный поселок «Пирин».
– Какие условия для отдыха
детей созданы в «Камчии»?
– Дети размещаются в комфортабельных 3-4 местных номерах. В каждом свой санузел
и просторная терраса. Четыре раза в день дети питаются в
двух ресторанах «Панорама» и
«Лонгоз».
В Атриуме гостиницы «Лонгоз» проходят спектакли, концерты, танцевальные вечера,
творческие встречи интересными людьми, выставки.
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В комплексе есть Общественный центр, это любимое место ребят. Здесь библиотека и медиатека, интернетклуб, компьютерные залы,
клуб «Земля и люди» с богатой
коллекцией минералов, музыкальный салон и просторный
зал для танцев с огромной зеркальной стеной, боулинг-зал,
фитнес-клуб, столы для настольного тенниса и медицинский пункт.
Рядом с Общественным
центром расположен киноконцертный зал на 600 человек. В
каждой смене в нем проводится
заключительный концерт фестиваля «Звезды Камчии».
Для игр на воздухе у ребят
есть «Радужная площадь». Красивые зеленые лужайки, розовые кусты и журчащая вода создают атмосферу свежести в
самое жаркое время. Уникаль-

ный парк состоит из более сорока видов деревьев, кустов и
цветов, создается ботанический сад.
– Но Камчия – это не только центр отдыха для детей, но
и санаторий. На чем он специализируется?
– У нашего комплекса очень
широкий лечебно-диагностический спектр. Наш центр
«Здравец» имеет клиническую
лабораторию, может проводить
раннюю диагностику болезней
опорно-двигательного аппарата, лечение глазного и ушного
нерва и многое другое. В центре предлагается всесторонняя физиотерапия и реабилитация: электролечение, светолечение, ингаляции, теплотерапия – лечение парафином и
лечебной грязью; водолечение
– подводный массаж, жемчужные ванны и контрастный душ;
криотерапия для лечения хронических болезней.
– А можно ли в вашем комплексе отдыхать и лечиться
всей семьей?
Здесь все условия для полноценного семейного отдыха в
коттеджном поселке «Пирин».
Он состоит из гостиницы и
одиннадцати двухэтажных коттеджей. Одновременно здесь
могут отдыхать 250 человек.
– Есть ли в Камчии пляж ?
– Конечно. Пляж Камчии –
один из самых живописных на
болгарском побережье. Здесь
широкая пляжная полоса чистого мелкого песка. На пляже
тенты, души и раздевалки, площадки для игры в футбол и волейбол. Здесь всегда дежурят
спасатели и медицинский работник.
– А могут ли отдыхающие совершать экскурсионные поездки
по Болгарии?
– Да, Камчия помогает познакомиться с историей и культурой нашей страны. Ребята
ездят на экскурсионных автобусах в исторические и культурные центры Болгарии.
– Комплекс рассчитан для
круглогодичного проживания и
отдыха?
– Совершенно верно, для
школьников предусмотрена
возможность не отрываться от
учебного процесса. Здесь есть
учебно-воспитательный центр
«Юрий Гагарин», в котором располагается школа, планетарий,
авиакосмический центр с музеем, музей славянской дружбы, учебные лаборатории, лекционный зал на 250 мест, помещения для детского творчества, кабинеты робототехники,
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спортивно-тренажерный зал,
радио и телевизионное студии.
– Где отдыхающие занимаются спортом?
Здесь для этого созданы
прекрасные условия. Спортивный комплекс «Камчия»
отвечает всем олимпийским
стандартам. Он включает легкоатлетический манеж, многофункциональное игровое поле,
крытый плавательный бассейн,
залы для тренировок, открытые
поля для футбола, волейбола и
баскетбола и другие спортивные и игровые сооружения.
– В вашем комплексе часто
проходят международные ме- занимаются внеклассной рароприятия? фестивали. фору- ботой, а также представители
мы, конференции. Расскажите болгарской государственной и
о последних фестивалях.
местной власти.
– Международному фестива– Вы говорили, что в каждой
лю студентов, изучающих рус- смене проводится фестиваль
ский язык «Друзья, прекрасен «Звезды Камчии». Расскажите
наш союз!» нынче исполняется о нем подробнее.
– Фестиваль «Звезды Камчии» проводится в каждой
смене. Ребята состязаются по
нескольким номинациям. Заключительный концерт победителей проходит на сцене киноконцертного зала. Фестиваль
имеет свой сигнал и гимн, написанный известным болгарским композитором Тончо Русевым, на стихи болгарского
поэта Лозана Такева.
В гимне есть такие слова:
В улыбках, песнях и мечтах.
Болгария Россию обнимает
И вместе бьются детские
сердца.
10 лет. В прошлом году в сентяВ прошлом году «Звезды
бре фестиваль прошел в «Кам- Камчии» отметили 10-летний
чии». Организаторами стали юбилей. В киноконцертном
Фонд «Русский Мир» и Фонд зале детского лагеря «Черно«Устойчивое развитие Болга- морец» прошел концерт, пории». В фестивале приняли священный этому событию. За
участие команды из 18 стран. свои 10 лет в рамках Фестиваля
От фестиваля к фестивалю рас- состоялось более 120 концертов,
ширяется география участни- в которых более 9 000 участников, впервые в этом году на сту- ков из 70 стран мира выступиденческий слет приехали моло- ли перед 100-тысячной публидые русисты из Великобрита- кой. Уже третий год Фестиваль
нии, Вьетнама, Казахстана и проходит под патронатом НаФинляндии.
циональной комиссии Болга– Что было в программе фе- рии по ЮНЕСКО.
стиваля?
На юбилейном концерте
– Это были обучающие тре- выступил Генеральный консул
нинги и мастер-классы от России в Варне. Он сказал «В
опытных преподавателей-фи- своей истории «Камчия» осталологов, творческие мастер- нется притягательным центром
ские, викторины, конкурсы и, юных талантов со всей Европы.
конечно, знакомство с особен- Ничего не помогать сплачивать
ностями национальных куль- народы так, как общий творчетур стран участниц. Органи- ский заряд, заполняющий дузаторы постарались не только ховным светом культурную
максимально наполнить об- жизнь наших стран».
учающую программу слета, но
и сделать акцент на популяризации спорта и здорового образа жизни. Благо условия «Камчии» это прекрасно позволили
сделать: Студенты принимали
участие в спортивных флэшмобах, и командных играх.
– В Камчии прекрасная спортивная база. Наверное, здесь
проходят и спортивные мероприятия?
– Да, например, нам очень
запомнилась встреча российских и болгарских параолимпийским чемпионов, которая
– Кто выступает на концерпрошла в августе прошлого
года в преддверии Всемирно- тах «звезд «Камчии»?
го параолимпийского дня. Не– Юные таланты из раззадолго до этого в Москве про- ных стран, которые отдыхают
шел Первый открытый хоккей- в «Камчии». В прошлом году в
ный турнир «Кубок мужества». конкурсной программе выстуОн был направлен на популя- пил духовой оркестр из города
ризацию параолимпийского Златица – «Марширующие звеспорта. Санаторно-оздорови- зды». Талантливые музыканты
тельный комплекс «Камчия» и мажоретки восхитили публистал партнером «Кубка муже- ку своим исполнением «Операства» и учредил специальный ция Болгария», Одой радости
приз для спортсменов. Поэ- Бетховена и маршем «Прощатому российские спортсмены ние славянки».
были гостями «Камчии». Они
«Волшебником Камчии»
посетили состязания и цере- стала Нона Кутева из группы
монию закрытия Летних уни- Российского культурно-инверситетских спортивных игр, формационного центра, котокоторые традиционно прово- рая исполнила стихотворение
дятся в «Камчии». По итогам Сергея Михалкова «Модное
встречи российских и болгар- платье». Самым лучшим муских параолимпийцев был про- зыкантом «Камчии» стал пиаведен круглый стол на тему раз- нист Максим Катранов. В оривития спорта для людей с огра- гинальном жанре золотую мениченными возможностями. даль получила Дарья Зайкина
Кроме параолимпийцев в раз- из группы «Полиглот» «Мосговоре за круглым столом при- гортура», которая представиняли участие представители ла композицию на английАссоциации университетско- ском языке «Время течет бысго спорта «Академик», препо- тро». Звездным голосом «Камдаватели и педагоги, которые чии» стала Даниела Иванова
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из Долни чифлик за исполнение песни «Эвкалиптовый
лес». Отряда крупнейшей российской онлайн школы «Фоксфорд» исполнил песню «Конь»,
за что удостоился особой награды фестиваля. Золотую медаль
за «Волшебный танец Камчии»
получили 25 девочек группы
«Тодес» «Мосгортура».
– Уже пятый год в вашем комплексе работает школа. Расскажите о ней.
Да, 15 сентября 2014 года в
«Камчии» открылась частная
средняя школа имени Юрия
Гагарина. Она лицензирована
Министерством образования и
науки Болгарии. а в апреле 2017
получила российскую государственную аккредитацию – начального уровня, с I по IV класс.
Здесь учатся болгарские и российские дети. Россияне и другие выпускники могут сдать государственный экзамен (EГЭ)
российских образовательных
стандартов.
Учащиеся школы получают отличные знания. Это подтверждают награды воспитанников-гагаринцев и самой
школы. Например, в апреле
2017 году школа получила серебряную медаль на Международной олимпиаде по русскому
языку в Москве.
Сама школа им Юрия Гагарина тоже неоднократно принимала у себя международные
тематические олимпиады.
– Ребята живут у вас постоянно или приезжают каждый день на занятия.
– Для ребят, которые живут
в Варне и близлежащих селах,
школа предоставляет транспорт. Но есть возможность
жить в комплексе постоянно
и уезжать домой только на выходные. Об учениках, которые

живут в пансионе заботятся педагоги. Они проводят с ребятами дополнительные внеклассные мероприятия, организовывают досуг
– Мы говорим в большей степени о детском отдыхе. но «Камчия» принимает и взрослых?
– Да, и в первую очередь ветеранов. Для них все условия
отдых и лечения, для них интересные экскурсионные программы. которые входят в стоимость путевки. Кроме того, в
этом году в «Камчии» открывается новое направление оздоровления. Вблизи санатория
открыты уникальные источники с минеральной водой.
Как показали исследования,
они обладают огромным лечебным спектром. В этом году
в «Камчии» к услугам отдыхающих будут термальные лечебные ванны.
– Как отзываются о «Камчии» те, кто побывал здесь?
– Отзывы самые восторженные. Все, кто приезжал в Камчию, мечтают вернуться к нам
вновь.
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