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НОВОСТИ МСУ

Вышел в свет новый номер  
«Российской муниципальной практики»
В материалах журнала отклики на послание Президента 
глав муниципалитетов, депутата Госдумы, анализ поло-
жений послания в области территориального развития 
страны. 

В номере подробно рассматривается новый нацпро-
ект  «Туризм и индустрия гостеприимства». В стране на-
коплен большой опыт развития этой сферы и управле-
ния этим развитием. В журнале освещается уникальный 
опыт Новгородской области по созданию муниципально-
го туристического стандарта. Как создать бренд муници-
палитета привлекательный для туристов рассказывается 
на примере Урюпинска. Об этом опыте докладывала глава 
муниципалитета на собрании ассоциации малых и сред-
них городов России. 

Российская муниципальная практика начала новый 
спецпроект «Безопасный город». Аппаратно-программ-
ный комплекс «Безопасный город» – глобальный проект, который должен обеспечивать транс-
портную и экологическую безопасность, безопасность населения, городской и коммуналь-
ной инфраструктуры, координацию работы служб и ведомств. О том, как в муниципалите-
тах будет внедряться этот проект, РМП расскажет на своих страницах.

Как всегда Российская муниципальная практика освещает лучший  опыт работы органов 
местного самоуправления. В новом журнале можно познакомиться с тем, как Дума Братска 
решает сегодняшние проблемы и создаёт перспективы развития города. Дума города Братс-
ка признана лучшей в Иркутской области. Победа в областном конкурсе является подтвер-
ждением эффективности и результативности работы местных депутатов.

В данном спецпроекте представлены сокращенные варианты статей нового номера РМП. 
С полными вариантами можно познакомиться на сайте журнала http://www.russmp.ru в раз-
деле Архив номеров журнала «Российская муниципальная практика».

АНОНС

Двигаться дальше будет легче
Разговор о Послании Президен-
та РФ с Александром Пятикопом, 
председателем подкомитета по 
реализации профильных госу-
дарственных программ Россий-
ской Федерации.

– Александр Иванович, на прошлой 
неделе в интервью нашему корре-
спонденту вы говорили о необходи-
мости решать вопрос закредитован-
ности регионов и муниципалитетов. 
И вот  решение проблемы озвучивает 
президент в своём послании.

– Вопрос об этих долгах был предме-
том обсуждения в Комитете по федера-
тивному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления 23 марта 2021 
года. А готовил вопрос наш подкоми-
тет. Мы проводили подробное обсу-
ждение всех аспектов проблемы вместе 
с представителями министерств и ве-
домств, Счётной палаты РФ, экспертов, 
представителей регионов, искали пути 
решения. В частности, мы предложили 
Правительству Российской Федерации: 

– принять меры по сокращению гос-
долга субъектов Российской Федера-
ции и муниципального долга, 

– внести изменения в Бюджетный 
кодекс РФ, предусматривающие еже-
годную индексацию дотаций на вы-
равнивание уровня бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Фе-
дерации на прогнозируемый уровень 
инфляции;

– включить в БК РФ положения о 
Фонде развития и установить прин-
ципы формирования региональных и 
муниципальных фондов развития. Ес-
тественно, что все наши предложения 
легли на стол президента, и он учёл их 
при подготовке послания.

– В ходе совещаний по этим вопро-
сам некоторые эксперты предлагали 
немедленно отменить все полномо-
чия муниципалитетов, которые пере-
даны без финансового обеспечения. 
Как вы к этому относитесь?

– Революционным путём этого, ко-
нечно, делать не следует. Но некото-
рые полномочия, безусловно, необхо-
димо вернуть на федеральный уровень. 
Чтобы определить, какие именно, сле-
дует провести полную инвентариза-
цию. Совместно с Минюстом, Минфи-
ном и Минэкономразвития мы занима-
лись этим вопросом последние полгода. 

Тратя бюджетные деньги на феде-
ральные полномочия, которые не про-
финансированы государством, муни-
ципалитеты не имеют возможности ре-
шать свои самые насущные вопросы. 
Запущены прекрасные национальные 
проекты, которые решают эти вопросы, 
но, чтобы муниципалитет в них участ-
вовал, необходимо внести свою лепту, 
пусть небольшую. Например, для уча-
стия в проектах благоустройства ре-
гион и муниципалитет должны вместе 
внести 10 процентов от общей суммы 
расходов, которые идут на разработ-
ку сметной документации. Остальные 
расходы по проекту несёт госбюджет. 
Но даже такие деньги субъекту и му-
ниципалитету найти сложно. Тем более 
что эти суммы нужно вносить до реа-
лизации проекта, краткосрочно. Эта 

невозможность краткосрочного софи-
нансирования – главная угроза реали-
зации национальных проектов, других 
государственных программ. Налогоо-
благаемая база муниципалитетов в по-
следние 10 лет значительно сократи-
лась – с 40% собираемых на территории 
налогов до 20%. Поэтому следует при-
нимать решения об увеличении источ-
ников доходов наших муниципальных 
образований. 

– Какие же решения в этом отноше-
нии приняты?

– Последние решения озвучены в По-
слании Президента РФ. Это так назы-
ваемые инфраструктурные бюджетные 
кредиты по ставке не более трёх про-
центов годовых и сроком погашения 15 
лет. Причём в первую очередь поддер-
живать будут тех, кто проводил и про-
водит взвешенную финансовую поли-
тику. Чем меньше долгов было у реги-
она, тем больше он сможет получить 
инфраструктурных кредитов.

Строительство в регионах будет уве-
личено за счёт субсидий федерально-
го бюджета «ДОМ.РФ», он сможет вы-
давать займы застройщикам по мини-
мальной ставке – 3–4% годовых. В ряде 
городов и регионов уже завтра мы смо-
жем посмотреть, как это скажется на 
развитии территории. Пилотными 
проектами для отработки такой моде-
ли станет строительство жилых квар-
талов в Туле, Тюмени, Сахалинской об-
ласти, в Кузбассе.

Большим подспорьем развитию тер-
риторий и созданию комфортных усло-
вий жизни является газификация. Как 
сказал Президент РФ, за подводку газа 
непосредственно до границы земель-
ного участка в населённом пункте люди 
платить не должны. Это ускорит гази-
фикацию территорий и внесёт вклад 
в их развитие.

Необходимо отметить, что серьёз-
ной помощью в развитии территорий 
послужат федеральные ресурсы, ко-
торые будут направлены на создание 

опорной инфраструктуры. Это будет 
иметь комплексный эффект для подъ-
ёма территорий, для улучшения каче-
ства жизни людей.

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

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

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

В частности, на последнем заседа-
нии подкомитета мы предложили Пра-
вительству РФ сделать оценки стоимо-
сти недофинансированных полномо-
чий, а также полномочий, переданных 
с другого уровня публичной власти и 
не обеспеченных финансировани-
ем, в целях подготовки предложений 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов.

Также предложили определить пре-
дельный уровень софинансирования 
бюджетов субъектов РФ отдельно по 
текущим и капитальным расходам или 
в рамках проводимой Минфином РФ 
работы по анализу эффективности раз-
граничения полномочий между уров-
нями публичной власти, осуществить 
передачу отдельных полномочий, свя-
занных с капитальными вложениями, 
на федеральный уровень. 

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

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

ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ 
ПРАКТИКИ  
И ИНИЦИАТИВЫ 

Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса «Лучшие ка-
дровые практики и иници-
ативы в системе государст-
венного и муниципального 
управления» 
По итогам рассмотрения и 
оценки 167 кадровых практик 
и инициатив участников кон-
курса конкурсная комиссия 
определила 108 номинантов, 
30 призеров и 8 победителей. 
Кроме того, объявлены 1 по-
бедитель и 2 призера по ито-
гам голосования участников 
конкурса.

Победителями Всероссий-
ского конкурса «Лучшие ка-
дровые практики и инициа-
тивы в системе государствен-
ного и муниципального управ-
ления» в 2021 году стали:

• Департамент государст-
венного управления и кадро-
вой политики Вологодской об-
ласти с кадровой практикой 
«Оценка профессиональных 
и личностных качеств канди-
датов при назначении на «це-
левые» должности в органах 
исполнительной государст-
венной власти Вологодской 
области (с использованием 
информационных систем)»;

• Департамент внутренней 
и кадровой политики Белго-
родской области с кадровой 
практикой «Формирование 
культуры бережливого управ-
ления в органах власти Белго-
родской области»;

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

• Правительство Краснояр-
ского края с кадровой практи-
кой «Проектный центр ини-
циативного бюджетирования 
Красноярского края»;

• Администрация Губерна-
тора и Правительства Ленин-
градской области с кадровой 
практикой «Организация ком-
плексной работы по управле-
нию кадрами как инструмент 
обеспечения исполнения пол-
номочий и функций органов 
исполнительной власти Ле-
нинградской области»;

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

• Администрация Губерна-
тора Санкт-Петербурга с ка-
дровой практикой «Цифровая 
трансформация: виртуальная 
образовательная экосистема и 
дистанционная оценка персо-
нала»;

• Департамент государст-
венного управления и государ-
ственной службы Нижегород-
ской области с кадровой пра-
ктикой «Региональный центр 

изменений: Корпоративный 
университет Правительства 
Нижегородской области»;

• Департамент государст-
венной службы и кадров при 
Президенте Республики Та-
тарстан с кадровой практикой 
«Система цифровых решений 
по управлению кадровым со-
ставом органов власти Респу-
блики Татарстан» (по резуль-
татам голосования участников 
конкурса).

СКОЛЬКО 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
В РОССИИ
На сайте Федеральной служ-
бы государственной стати-
стики опубликована база 
данных показателей муни-
ципальных образований.

База данных статистиче-
ских показателей, характери-
зующих состояние экономи-
ки и социальной сферы муни-
ципального образования (БД 
ПМО), включает информацию 
по каждому из 20 303 муници-
пальных образований (по со-
стоянию на 1 января 2021 г.), 
сформирована на основании 
статистической информации, 
разрабатываемой по муници-
пальным образованиям. Опу-
бликована информация по 
числу муниципальных обра-
зований по субъектам Россий-
ской Федерации по состоянию 
на 1 января 2021 г.

Российская Федерация – 
20303 муниципальных обра-
зований

• Муниципальные районы 
– 1606

• Муниципальные окру-
га – 100

• Городские округа – 630
• Городские округа с вну-

тригородским делением – 3
• Внутригородские райо-

ны – 19
• Внутригородская терри-

тория (внутригородское му-
ниципальное образование) 
города федерального значе-
ния – 267

• Городские поселения – 
1346

• Сельские поселения – 
16332

Общая численность людей, 
постоянно участвующих в де-
ятельности органов местного 
самоуправления может быть 
приблизительно оценена в 450 

– 500 тысяч человек.

ИДЕИ, 
ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ 
ГОРОДА

Председатель Правления 
ВАРМСУ Иван Цецерский 
наградил победителей Все-
российского конкурса «Идеи, 
преображающие города»
Церемония награждения по-
бедителей Всероссийского 
конкурса «Идеи, преображаю-

щие города» состоялась в рам-
ках Международной выставки 
архитектуры и дизайна «АРХ 
Москва».

В этом году на конкурс по-
ступило 800 работ из 85 субъ-
ектов Российской Федерации, 
а это более 1400 участников. 
Экспертный совет отобрал 
лучшие работы, содержание 
которых отражает цели и за-
дачи конкурса и направлено на 
развитие городов и поселений 
страны.

Самыми активными участ-
никами стали представители 
Новосибирской, Челябинской 
области, Краснодарского края, 
Республики Башкортостан, Ре-
спублики Татарстан, Респу-
блики Чувашия, Кемеровской, 
Курской областей, Санкт-Пе-
тербурга, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Архан-
гельской области.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ОБЯЖУТ ОПОВЕЩАТЬ 
О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ  
В ИНТЕРНЕТЕ

Совет Федерации одобрил 
изменения в закон об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ. В соответствии с новы-
ми положениями, порядок 
организации и проведения 
публичных слушаний опре-
деляется уставом муници-
пального образования или 
нормативными правовыми 
актами местного заксобрания.
Такой порядок должен пред-
усматривать заблаговремен-
ное оповещение жителей о 
времени и месте проведения 
публичных слушаний и озна-
комление с проектом муници-
пального правового акта, ко-
торый предстоит обсуждать. 
При этом такое оповещение-
ознакомление должно быть 
через официальный сайт ор-
гана региональной или муни-
ципальной власти.

Также муниципальные де-
путаты могут установить для 
размещения соответствую-
щих материалов и информа-
ции, обеспечения возможно-
сти представления жителями 
своих замечаний и предложе-
ний по проекту муниципально-
го правового акта, а также для 
участия жителей в публичных 
слушаниях может использо-
ваться единый портал госуслуг.

Кроме того, по новым по-
правкам, публичные слуша-
ния или общественные обсу-
ждения по проектам генпла-
нов, правил землепользования 
и застройки, планировки и ме-
жевания территории, а также 
правил их благоустройства 
проводятся в соответствии с 
законодательством о градо-
строительной деятельности.

Муниципальный туристский стандарт: 
опыт Новгородской области 
Денис Носачёв,  
министр инвестиционной политики Новгородской 
области

Впервые системно к решению проблем туристической 
отрасли подошли в Новгородской области. Здесь по ини-
циативе губернатора Андрея Никитина создан единый 
муниципальный туристический стандарт. Разработан-
ные экспертами методические рекомендации призваны 
задать единый вектор в развитии сферы гостеприимст-
ва в муниципальных районах.

Как разрабатывался 
стандарт
Муниципальный туристский 
стандарт был разработан ми-
нистерством инвестиционной 
политики Новгородской об-
ласти и экспертами из Санкт-
Петербурга. К работе актив-
но привлекались представи-
тели профессионального со-
общества. В рабочую группу 
проекта вошли представите-
ли туроператорских компаний, 
музейные работники, отелье-
ры, рестораторы, сотрудники 
профильных органов испол-
нительной власти. Помощь в 
разработке муниципального 
туристского стандарта ока-
зали эксперты Союза наци-
ональных и международных 
туристских информационных 
организаций. Именно их про-
фессиональный опыт позво-
лил учесть лучшие зарубеж-
ные практики из Франции, 
Италии, Германии. В итоге был 
создан уникальный механизм 

развития региональной сферы 
туризма, аналогов которому в 
нашей стране на данный мо-
мент нет. 

Важно, что сотрудничест-
во с членами проектной груп-
пы не прекратилось на этапе 
разработки, а продолжается 
по сей день. 

Что представляет из 
себя муниципальный 
туристический 
стандарт
Муниципальный туристский 
стандарт – это, с одной сторо-
ны, набор методических ре-
комендаций для муниципа-
литетов, которые помогают 
выбрать правильный вектор 
в развитии туризма, с другой 

– это базовый набор требова-
ний к состоянию сферы туриз-
ма муниципальных образова-
ний региона.

Перед туристической от-
раслью сейчас стоит слож-

ная задача по адаптации ту-
ристических продуктов для 
самых разных целевых ауди-
торий, поэтому в положения 
муниципального туристского 
стандарта включены требова-
ния, направленные на созда-
ние комфортных условий для 
семей с детьми и маломобиль-
ных групп населения, индиви-
дуальных автотуристов и ту-
ристических групп.

В стандарте имеются три 
раздела: нормативная база, ин-
фраструктура, продвижение и 
событийные мероприятия. 

В каждом разделе несколь-
ко положений, которые долж-
ны быть выполнены в муници-
палитетах Новгородской об-
ласти. В число положений му-
ниципального туристского 
стандарта входят такие пун-
кты, как создание в муници-
палитете координационного 
совета по туризму, утвержде-
ние реестра объектов турист-
ского интереса и центрального 
туристского маршрута. 

Раздел «Инфраструктура» 
предполагает наличие в муни-
ципалитете, помимо прочего, 
туристского информацион-
ного пункта, оборудованной 
комнаты матери и ребёнка, 
знаков туристской навига-
ции, обозначенных специаль-
ным знаком «селфи-точек» у 
основных объектов туристско-
го интереса, адресных табли-
чек на английском языке (на 
центральном туристском мар-
шруте) и переведённого на ан-
глийский язык меню, как ми-
нимум, в одной точке общест-
венного питания.

Раздел «Продвижение» ре-
гламентирует размещение 
информации о туристском 
потенциале муниципалите-

та на региональном турист-
ском портале и в социальных 
сетях, внесение информации 
о туристских объектах муни-
ципального образования на 
карты Yandex, Google, а также 
проведение уникальных ту-
ристских событий, в том числе 
на базе предприятий сферы го-
степриимства. 

Как осуществляется 
контроль за 
внедрением стандарта
Утверждена схема контроля 
за внедрением этого стандар-
та. Она включает мониторинг 
и рейтингование. Мониторинг 
осуществляется на основе от-
чётов муниципалитетов, ана-
лиза, который проводят экс-
пертные группы, и проверок в 
формате «Тайный покупатель». 

По итогам 2020 года поло-
жения раздела «Нормативная 
база» исполнены на 92%, раз-
дела «Инфраструктура» – на 
73%, раздела «Продвижение 
и событийные мероприятия» 

– на 78%. Внедрение всех по-
ложений стандарта в муни-
ципальных районах Новго-
родской области планируется 
завершить до конца 2021 года. 
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в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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НОВОСТИ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ
24 сентября 2021 
года в Нижнем 
Новгороде состоит-
ся Общее собрание 
членов Ассоциации 
городов Поволжья. 
Руководители орга-
нов местного самоу-
правления муници-
пальных образований – членов Ассоциации, предста-
вители федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, общероссийских и межрегиональных 
объединений муниципальных образований обсудят во-
просы формирования комфортной городской среды в 
городах Поволжья.

АНОНС

«Города трудовой доблести» в Поволжье
Владимир Путин поддержал присвоение Сызрани почетного звания Города трудовой доблести
За присвоение городу Сызрани по-
четного звания Российской Федера-
ции «Город трудовой доблести» было 
собрано более 492 317 подписей. «Это 
почти в три раза превышает числен-
ность населения Сызрани. И конеч-
но, это многое значит. Сегодня мы 
сильны своей сплоченностью, патри-
отизмом, уважением к истории род-
ной земли и нашей великой Родины 

– России!», – отметил губернатор Аза-
ров в своем обращении к землякам. 
Статус «Город трудовой доблести» 
прописан в особом законе. Теперь в 

Сызрани будет установлена памят-
ная стела с текстом президентского 
указа. Кроме того, в законе прописа-
но, что в городах трудовой доблести 
1 мая, 9 мая и в день города должны 
проводиться публичные мероприя-
тия и праздничные салюты.

Из 12 городов, которым 11 сентя-
бря 2021 года присвоено это почет-
ное звание,  три  относятся к При-
волжскому Федеральному округу. В 
составе городов трудовой обрасти 
Дзержинск Нижегородской области, 
Сызрань Самарской области и Лысь-

ва Пермского края.  Решение о при-
своении Самаре звания «Город тру-
довой доблести» было принято еще 2 
июля 2020 года. Уже 3 июля 2020 года 
был дан старт общественному голо-
сованию по выбору места установки 
памятной стелы в честь присвоения 
Самаре почетного звания. 1 мая те-
кущего года на Аллее трудовой славы 
в Самаре – на месте будущего памят-
ного знака – установлен закладной 
гранитный камень. Торжественное 
открытие стелы планируется 7 ноя-
бря 2021 года.

Уникальные идеи городского развития 
Системная работа по благоустройству парков и скверов Казани была начата задолго  
до федерального проекта
Игорь Куляжев, 
зам. руководителя исполкома – председатель комитета  
внешнего благоустройства Казани

В 2011 году стартовали программы «Пятилетка здоровья», «Зеле-
ный рекорд» и «100 скверов». Именно эта работа дала толчок раз-
витию таких республиканских проектов, как «Год парков и скве-
ров» в 2015 году, «Год водоохранных зон» – в 2016, «Год эколо-
гии и общественных пространств» – в 2017. На сегодня в г.Казани 
145 парков и скверов общей площадью 432 га.

В 2017 году в городе дан старт фе-
деральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Всего в рамках данной программы в 
г.Казани благоустроено 29 общест-
венных территорий. Причем, все объ-
екты максимально равномерно рас-
пределены по территории г.Казани.

Выбор объектов для благоустрой-
ства проводится на основании об-
щественного онлайн-голосования, 
проводимого на портале государст-
венных и муниципальных услуг Ре-
спублики Татарстан и в мобильном 
приложении «Услуги РТ».

После определения объектов, тре-
бующих благоустройства, разрабаты-
вается концепция развития террито-
рии, которая выносится на обсужде-
ние с жителями и инициативными 
группами населения. Мнения и поже-
лания жителей, представителей об-

щественных объединений, экспер-
тов являются одним из главных при-
оритетов в этой работе. Также важ-
ным этапом является сбор обратной 
связи, выраженной в оценке горожа-
нами реализованных объектов.

Работы в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
и программы Республики Татарстан 
по развитию общественных про-
странств высоко оценены на между-
народных и российских конкурсах.

Концепция развития набережной 
озера Нижний Кабан в 2016 году по-
лучила премию «Приметы городов» 
за лучшую идею городского развития, 
а в 2019 году международную награду 
в области планирования в номинации 
Grand Award for Urban Design/Kevin 
Lynch Award от Американской ассоци-
ации планирования. Это единственный 

проект из России, удостоенный такой 
почетной международной награды.

При разработке проекта планиров-
ки территории учитывается сохране-
ние существующего зеленого про-
странства, а также развитие новых 
зеленых территорий. При озелене-
нии территорий используется поса-
дочный материал специализирован-
ных питомников, показывающий хо-
рошую приживаемость в городской 
среде. В целях сохранения зеленых на-

саждений озелененные территории в 
обязательном порядке оборудуются 
системами автоматического полива.

Уделяется внимание не только бла-
гоустройству, эти территории ста-
новятся местом для встреч и обще-
ния, для семейных прогулок с деть-
ми, занятий спортом и образовани-
ем, они должны быть безопасными 
и комфортными во всех смыслах, в 
обязательном порядке учитывается 
необходимость создания доступной 

среды для групп населения с ограни-
ченными возможностями.

В перечне работ по благоустрой-
ству по всем объектам обязательны-
ми стали устройство детских и спор-
тивных площадок, пешеходных и ве-
лодорожек, систем освещения, видео-
наблюдения и беспроводного доступа 
в интернет, установка общественных 
туалетов, элементов навигации и дру-
гих малых архитектурных форм, озе-
ленение с устройством системы авто-
матического полива.

При обновлении объектов прио-
ритетом является сохранение истори-
чески сложившихся и памятных мест, 
ставших знаковыми для жителей. 

В федеральный реестр лучших 
практик (проектов) по благоустрой-
ству за последние три года включены 
бульвар «Белые цветы», пешеходная 
зона по улице Декабристов, «Фести-
вальный» бульвар, набережная систе-
мы озер Кабан, «городской лесопарк 
Лебяжье», парк при ДК им. Саид-Га-
лиева, площадь перед ДК Железнодо-
рожников,  входная группа Дубрава, 
пляж озера Комсомольское.

Материал о лучших  
практиках по благоустройству  

Казани читайте в следующем  
номере журнала «Российская  

муниципальная практика»

Привлекая внебюджетные средства
Администрации Самары работает по благоустройству в рамках муниципальной программы 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы
Олег Ивахин,  
зам. главы г.о. Самара –
руководитель  Департамента  
городского хозяйства и экологии                                                   

На рейтинговом голосовании 
горожане определяют обще-
ственные территории, которые 
необходимо благоустроить в пер-
вую очередь.

Департамент городского хозяйства и 
экологии Самары разработал дизайн-
проекты  по благоустройству обще-
ственных территорий. Администра-
ции внутригородских районов про-
вели общественные обсуждения этих 
дизайн-проектов и доработали их с 
учетом пожеланий жителей.

В прошлом году благоустроено  
9 общественных территорий, шесть 
из них в рамках муниципального 
контракта, а три за счет иных источ-
ников, в том числе за счет средств 
инвестора АО «Транснефть – При-
волга» муниципальных  предприя-
тий Самары.  Благоустройство скве-
ра Аксаковых профинансировано 
губернаторским проектом «СОдей-
ствие». 

Жители и представители Обще-
российского общественного дви-
жения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Самарской области осу-
ществляли постоянный контроль за 
реализацией проекта.

Выполненные работы принима-
ла общественная комиссия с участи-

ем представителей нашего департа-
мента, депутатов внутригородского 
района, управляющих микрорайонов, 
сопредседателя регионального штаба 
«Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Самарской обла-
сти и других инициативных групп 
граждан.

За благоустройство дворовых 
территорий Самары по  Закону Са-
марской области отвечают  адми-
нистрации внутригородских рай-
онов. Они  разработали соответст-
вующие программы по формирова-
нию комфортной городской среды. 
В прошлом году было благоустрое-
но  53 дворовых территории. В этом 
году город заключил соглашение с 

министерством энергетики и ЖКХ 
Самарской области о предоставле-
нии субсидий из областного бюд-
жета на благоустройство общест-
венных территорий на сумму около 
284 млн. руб., городской бюджет на-
правил на благоустройство более 14 
млн. руб. В рамках муниципально-
го контракта благоустроены Сквер 
Памяти Борцов Революции. Благо-
устройство территорий возле объ-
екта культурного наследия «Фабри-
ка-кухня завода им. Масленникова, 
арх. Е.Н. Максимова, 1932 года»  и 
Вертолетной площадки профинан-
сированы   по госпрограмме «Со-
действие развитию благоустрой-
ства территорий муниципальных 
образований в Самарской области 

на 2014-2024 годы», а сквер Солнеч-
ная поляна –  губернаторским про-
ектом «СОдействие».

В этом году администрациями 
внутригородских районов будет бла-
гоустроено 46 дворовых территорий 
Самары, на начало сентября работы 
выполнены на  93%:

Самара ежегодно участвует  в 
конкурсе лучших практик по бла-
гоустройству общественных про-
странств. В Федеральный реестр 
лучших практик по благоустройст-
ву в 2019 и 2020 году были включены 
общественные территории Самары: 
Крымская площадь, сквер, прилега-
ющий к храму «Кирилла и Мефодия», 
территория по ул. Авроры, сквер по 
ул. Овчарова.

Финансирование лучших проектов
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды получит 
дополнительное финансирование

Председатель Правитель-
ства РФ  Михаил Мишус-
тин поручил до 15 декабря 
представить предложения 
по дополнительному финан-
сированию Всероссийско-
го конкурса лучших проек-
тов создания комфортной го-
родской среды на ближайшие 
три года. Задача поставлена 
Минстрою и Минфину. Об 
этом говорится в списке по-
ручений главы Правительст-

ва по итогам рабочей поездки 
в Нижний Новгород.

Всероссийский конкурс 
лучших проектов созда-
ния комфортной городской 
среды проводится по ини-
циативе Президента. Участ-
ники представляют проек-
ты, реализация которых не 
только помогает изменить 
состояние городских терри-
торий, но и обеспечивает по-
явление новых рабочих мест, 

в том числе в малом бизнесе. 
Победители получают гран-
ты от 35 млн до 100 млн ру-
блей на реализацию своих 
проектов. 

Михаил Мишустин назвал 
этот конкурс хорошим сти-
мулом к переменам в обли-
ке малых городов и истори-
ческих поселений. При этом 
оговорился, что многие стро-
ительные компании сталки-
ваются с ростом цен на ма-

териалы. Это очень чувстви-
тельный вопрос и для про-
ектов по благоустройству.  
В связи с этим Председа-
тель Правительства поддер-
жал предложение архитек-
торов рассмотреть возмож-
ность увеличения призового 
фонда. Это поручение будет 
проработано в рамках под-
готовки предложений по до-
полнительному финансиро-
ванию конкурса.

В Астрахани устанавливается  переправа
Через протоку Серебряная Воложка устанавливают пешеход-
ную переправу. Завершены работы по металлическим конструк-
циям мостового перехода, готовы все пять плавучих понтонов. 

По контракту наплавная переправа должна быть готова к экс-
плуатации в конце ноября. Однако губернатор поставил задачу 
открыть пешеходное движение через Воложку уже в октябре. 

Переправа будет разводной, что позволит пропускать суда 
по протоке. Переход оборудуют специальными поручнями для 
маломобильных граждан и светодиодными фонарями, кото-
рые будут работать на солнечных батареях. Также в порядок 
будут приведены и подъездные пути к переправе с обеих сто-
рон протоки

Балаково. Строительство 
энергоэффективного ЦОД
На  территории особой экономической зоны в Балакове стар-
товали работы по строительству Центра обработки данных. 

Старт возведения крупнейшего в России регионального 
ЦОДа дал Председатель Правительства РФ Михаил Мишус-
тин и заместитель Председателя Правления Сбербанка Стани-
слав Кузнецов.  

При строительстве будут применяться уникальные техноло-
гии, такие как интеллектуальная система охлаждения, исполь-
зующая силы природы; система управления нагрузками, пред-
назначенная для минимизации объемов электропотребления. 
Использование такого оборудования позволит сократить по-
требление электроэнергии на 30%.  

Общая площадь объекта составит более 55 тыс.кв.м. ЦОД 
состоит из 7 модулей. Годовой показатель оценки энергоэф-
фективности строящегося объекта планируется в диапазо-
не от 1,1 до 1,4.  

Благоустройство волгоградского 
парка «50 лет Октября»
Благоустройство общественных пространств в Волгограде ве-
дется системно с 2017 года. По решению волгоградцев ежегод-
но определяется очередность реконструкции территорий в рам-
ках регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». 

В текущем году помимо парка «50 лет Октября» в Киров-
ском районе преобразятся ещё семь рекреационных зон в раз-
ных районах Волгограда, ставших победителями в голосовании, 
проведённом в прошлом году. Парк украсило пятиметровое 
дерево с искусственными цветами,  которое будет воспроиз-
водить анимированное трехмерное изображение. Декоратив-
ные объекты муниципалитет приобрел благодаря экономии 
денежных средств, образовавшейся по итогам ранее проведен-
ных конкурсных процедур по отбору подрядной организации. 
До конца года здесь ещё предстоит установить два вида подвес-
ных качелей для семейного отдыха.

Параллельно завершается укладка плитки на тротуарах, а 
также обустройство покрытия на игровых площадках. В парке 
появятся физкультурно-оздоровительная площадка со скейто-
дромом, игровые площадки для детей от 2 до 6 лет и от 6 до 12 
лет, а также место для размещения аттракционов. Помимо зон 
для пешеходов появятся велодорожки для посетителей на ве-
лосипедах и роликовых коньках. По всей территории поставят 
новые скамейки и урны.

К заключительному этапу подошёл монтаж поливочного во-
допровода протяжённостью 5 км. Первую очередь системы по-
лива муниципалитет оборудовал еще в 2019 году в рамках пер-
вого этапа благоустройства общественного пространства.

Дмитровград. Благоустройство 
под контролем губернатора
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских 
вместе с исполняющей обязанности главы города Алексан-
дрой Терёшиной и руководителями профильных структур 
муниципалитета 8 сентября в ходе своего рабочего визита 
провел осмотр нескольких объектов Димитровграда. Были 
проверены дворовые территории, на которых этим летом 
завершено благоустройство по проекту формирования ком-
фортной городской среды: на пр. Димитрова, 6 и 9а. Заме-
ститель главы города Андрей Большаков предоставил отчет 
о выполненных здесь работах, а также доложил о состоя-
нии дел на тех объектах, где благоустроительные работы 
ещё продолжаются.

Ижевск. Проект «Скамейка для каждого»
В сентябре в зоопарке Удмуртии прошло торжественное подве-
дение итогов социально-значимого проекта «Скамейка для каж-
дого», реализация которого проходила весной – летом 2021 года 
в рамках городской инновационной программы нравственно-
патриотического воспитания «Я – Удмуртия».

В мероприятии приняли участие команды педагогов, школь-
ников и родителей образовательных учреждений № 5, 10, 49, 
39, 47, 69, ЦЭВД. Все участники проекта были отмечены бла-
годарственными письмами Управления образования и памят-
ными подарками.

Особую благодарность организаторы проекта выразили парт-
нёрам и спонсорам за их помощь. И теперь, благодаря их под-
держке все посетители зоопарка могут посидеть и отдохнуть 
на этих интересных и очень разнообразных скамейках. Парт-
неры и организаторы Проекта награждены благодарностями 
главы города Ижевска.

Итоги проекта подведены. Но школы и дальше готовы мас-
терить скамейки и устанавливать их на радость жителям города.
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Спецпроект «Туризм и индустрия 
гостеприимства» 
Для внутреннего туризма в России откры-
лись новые возможности. Количество ту-
ристов, отдыхающих в России существен-
но превышает число тех, кто отправляется 
за рубеж. Благодаря мерам поддержки го-
сударства и интегрированию новых мар-
шрутов, эта цифра увеличится еще в разы. 
Согласно данным Ассоциации Туропера-
торов России, 80% туристов готовы про-
вести отпуск внутри страны.
Задача руководства муниципалитетов – 
подхватить этот тренд продвижения вну-
треннего туризма, сделать туристическую 
отрасль драйвером развития на своей тер-
ритории. Необходимо обеспечить спрос 
на внутренний туризм на долгосрочной основе, а не только в период закрытых границ. Для 
этого необходимо максимально быстро развивать инфраструктуру и информировать росси-
ян о всех возможных туристических направлениях. В том числе этому будет способствовать 
спецпроект Российской муниципальной практики – Туризм и индустрия гостеприимства».
В нем будут представляться регионы, развивающие внутренний туризм. Будет представле-
но выступление губернатора или министра спорта и туризма о туристическом потенциале 
региона, о мерах, которые принимает руководство субъекта РФ для развития внутреннего 
туризма. Будут представлены выступления глав муниципалитетов о том, какие программы 
развития туризма и поддержки малого бизнеса в этой сфере существуют на территории, ма-
териалы о местах туристической привлекательности, выступления владельцев или директо-
ров  объектов туристической инфраструктуры (турфирм, гостиниц, ресторанов, центров ту-
ризма, курортов, горнолыжных комплексов и т.д.
Все материалы спецпроекта будут опубликованы в журнале РМП, в газете Промышленный 
еженедельник, доступны на сайтах Объединенной промышленной редакции.

АНОНС

ВАРМСУ  
на  XIII Международной  
выставке «Комплексная  
безопасность – 2021»

Представители Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления, а также главы муници-
пальных образований и руководители Единой дежур-
но-диспетчерской службы МО приняли участие в XIII 
Международном салоне средств обеспечения безопас-
ности «Комплексная безопасность», который проходил 
в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Организаторами мероприя-
тия выступили МЧС России 
и МВД России. На площадках 
салона демонстрировались 
новые разработки и дости-
жения в области обеспечения 
безопасности, а участники по-
лучают возможность устано-
вить новые деловые контакты 
и поделиться опытом. Основ-
ная площадка мероприятия 
развернулась в конгрессно-
выставочном центре «Патри-
от». Событие объединяет про-
фессионалов всего мира в об-
ласти безопасности и защиты 
населения.

Открыл мероприятие глава 
МЧС России Евгений Зиничев. 
Министр отметил, что между-
народный салон демонстриру-
ет перед всем миром крупней-
ший российский выставочный 
проект, на котором представ-
лены современные достиже-
ния в области обеспечения 
безопасности и даёт возмож-
ность специалистам области 
увидеть и обсудить перспек-
тивы работы, показать дости-
жения и обменяться профес-
сиональным опытом. 

В мероприятии также при-
няли участие полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка, замести-
тель начальника управления 
Администрации Президента 
РФ по внутренней политике 
Владимир Мазур.

Деловая программа выстав-
ки была нацелена на форми-
рование предложений по со-
вершенствованию норматив-

но-правовой базы, качест-
венному повышению уровня 
защищенности населения и 
объектов от пожаров, обеспе-
чению эффективного функ-
ционирования и развития 
пожарной охраны, выработ-
ке предложений в области на-
учно-технической политики 
в секторе пожарной безопас-
ности. Эксперты рассматри-
вали проблемы развития му-
ниципальной, ведомственной, 
частной и добровольной по-
жарной охраны. За пять дней 
прошло более 75 конгрессных, 
свыше 30 демонстрационных 
и порядка 15 спортивных ме-
роприятий. В рамках образо-
вательно-просветительского 
кластера прошли 40 презен-
тационных мероприятий и 40 
занятий с различными груп-
пами обучающихся.

В частности, представите-
ли муниципальных образова-
ний приняли участие в обсу-
ждении итогов и перспектив 
реализации пилотного про-
екта «Мой город – без опасно-
стей». Основной задачей кру-
глого стола стало формирова-
ние концепции его продвиже-
ния в России. 

Программа по снижению 
риска бедствий охватила 285 
участников: городские округа, 
городские поселения и муни-
ципальные районы из 70 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Из них выделено 16 наиболее 
устойчивых, среди них Же-
лезногорск (Курская область), 
Ишим (Тюменская область), 
Белгород, Камышин (Волгог-
радская область), Казань, Омск 
и другие.

Отдельная секция была по-
священа совершенствованию 
Едино-диспетчерской службы 
муниципальных образований. 
Помимо профильных ведомств 
и экспертов в обсуждении при-
нимали участие в режиме ви-
деоконференцсвязи предста-
вители главных управлений 
МЧС России по субъектам РФ, 
администраций муниципаль-
ных образований, руководи-
тели единых дежурно-диспет-
черских служб муниципаль-
ных образований.

В рамках международной 
научно-практической конфе-
ренции «Безопасный город: 
перспективы построения и 
развития» с представителями 
субъектов РФ обсуждались пер-
спективы проекта «Безопасный 
город» в России и других стра-
нах мира, результаты НИОКР 
МЧС России по «Безопасно-
му городу» и возможности их 
применения с учетом специфи-
ки российских регионов.

«Это масштабное и значи-
мое мероприятие, которое ох-
ватывает многие глобальные 
и местные вопросы, позволяет 
обсудить общие проблемы и вы-
работать эффективные реше-
ния, в том числе с учетом спе-
цифики отдельных регионов и 
даже муниципалитетов. Обо-
значенные на международном 
салоне темы актуальны и, если 
можно так сказать, продикто-

ваны временем, ведь они связаны с обеспечением безопас-
ности различных сфер жизни. Важно, что в экспертные 
встречи, обсуждения активно вовлечены представители 
муниципальных образований. Это позволит в дальней-
шем выстраивать системную работу по защите населе-
ния и территорий на местах», – прокомментировал пред-
седатель Правления Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления Иван Цецерский.

Приоритетные направления развития 
местного самоуправления

На Совете по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ рас-
смотрены приоритетные направления развития местного самоуправле-
ния, в том числе участие жителей муниципальных образований в выбо-
ре мероприятий, подлежащих финансированию из местного бюджета

Андрей Турчак:  
КАКИЕ ПОПРАВКИ НУЖНЫ  
В ЗАКОНЕ О МСУ
Первый заместитель Председателя Со-
вета Федерации Андрей Турчак провел 
заседание Совета по местному самоу-
правлению при Совете Федерации на 
тему «Концепция развития местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции. Актуальные вопросы финансово-
го обеспечения исполнения органами 
местного самоуправления публичных 
функций и реализации инициативных 
проектов».

В мероприятии, которое прошло в 
формате видеоконференции, приня-
ли участие зам. председателя Сове-
та по местному самоуправлению при 
СФ, первый зам. председателя Коми-
тета СФ по федеративному устройст-
ву, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Анд-
рей Шевченко, член Совета, председа-
тель Комитета СФ по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельнос-
ти, зам. председателя Высшего Совета 
ВАРМС Вячеслав Тимченко.

К обсуждению также были пригла-
шены представители профильных ми-
нистерств и ведомств, законодатель-
ных и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, об-
щественных организаций, научного и 
экспертного сообщества.

Рассмотрены приоритетные на-
правления развития местного самоу-
правления, в том числе участие жите-
лей муниципальных образований в вы-
боре мероприятий, подлежащих фи-
нансированию из местного бюджета.

Как отметил Андрей Турчак, совер-
шенствование местного самоуправле-
ния стало одним из государственных 
приоритетов: эти вопросы нашли отра-
жение в поправках в Конституцию РФ.

Законодатель подчеркнул, что важ-
нейшей целью остается преодоление 
хронической финансовой необеспе-
ченности муниципалитетов. Вместе с 
тем, по его словам, несмотря на некото-
рые улучшения, почти треть местных 
бюджетов исполняется с дефицитом, 
увеличивается объем муниципально-
го долга.

«Это происходит на фоне расши-
рения полномочий местных органов 
власти. За счет своих средств муници-
палитетам приходится выполнять обя-
занности, которые фактически имеют 
общегосударственный характер. При-
нятые поправки в Конституцию при-

званы способствовать решению этой 
проблемы», – сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что в Основном за-
коне нашей страны теперь закреплено 
такое понятие, как «публичные функ-
ции», которые органы местного самоу-
правления выполняют во взаимодейст-
вии с органами государственной влас-
ти. «Конституция отныне гарантирует 
местному самоуправлению компенса-
цию дополнительных расходов, возник-
ших в результате выполнения публич-
ных функций. Это очень важная право-
вая новация. В ее развитие должны быть 
приняты поправки в закон об общих 
принципах организации местного са-
моуправления. Проект основ государ-
ственной политики в области местно-
го самоуправления также должен быть 
подготовлен с учетом этих новаций».

По мнению Андрея Турчака, укре-
пление финансовой базы муниципали-
тетов должно происходить, в первую 
очередь, за счет собственных доходов. 
«Необходимо закрепить за местными 
бюджетами дополнительные налого-
вые источники. Имеет смысл рассмо-
треть вопрос о передаче на местный 
уровень части транспортного налога, 
уплачиваемого физическими лицами. 
Возможно, следует увеличить норма-
тив отчислений от платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
Необходимо определить механизмы 
возмещения местным бюджетам вы-
падающих доходов от предоставления 
льгот, устанавливаемых Налоговым ко-
дексом. Следует рассмотреть вопрос 
о зачислении в местные бюджеты по-
ступлений от налога на добычу обще-
распространенных полезных ископа-

емых».
«Но самая главная задача – завер-

шить оптимизацию полномочий ор-
ганов местного самоуправления. Пред-
стоит большая аналитическая и зако-
нотворческая работа», – сказал первый 
вице-спикер СФ.

По его словам, в обществе растет за-
прос на участие в решении вопросов, 
касающихся развития своих городов и 
поселков. «Наша задача – обеспечить 
максимально благоприятные условия 
для вовлечения населения в управле-
ние своими территориями».

В этой связи Андрей Турчак обратил 
внимание, что одним из эффективных 
механизмов является развитие иници-
ативного бюджетирования, что позво-
ляет объединять усилия власти и гра-
ждан в решении повседневных и жиз-
ненно важных вопросов.

Председатель Совета по МСУ на-
помнил о принятом в 2020 году паке-
те законов, который обеспечил успеш-
ное развитие инициативного бюдже-
тирования на муниципальном уровне. 
«Важно посмотреть, как идет реализа-
ция новых законов на местах. Считаю, 
следует активнее проводить просвети-
тельские кампании. Возможно, следу-
ет создать специальный информаци-
онный ресурс в интернете, или отдель-
ные ресурсы по каждому региону, где 
была бы собрана информация о рас-
пределении средств в рамках иници-
ативного бюджетирования. Этот про-
цесс должен быть максимально от-
крытым и прозрачным», – подчерк-
нул сенатор.

По его мнению, необходимо также 
предоставить регионам право устанав-
ливать льготы для налогоплательщи-
ков, участвующих в реализации ини-
циативных проектов.

«На федеральном и региональном 
уровнях надо оказывать поддержку 
развитию кадрового потенциала му-
ниципалитетов. Надо сосредоточиться 
на массовом внедрении цифровых тех-
нологий в деятельности органов мест-
ного самоуправления», – заключил Ан-
дрей Турчак.

Андрей Шевченко:  
КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 
РЕГИОНОВ И МСУ
Андрей Шевченко в своем выступле-
нии осветил региональный срез соот-
ветствующих вопросов и проблем.

Сенатор отметил, что в рамках под-
готовки к заседанию субъекты Россий-
ской Федерации предоставили матери-
алы, в которых обозначили волнующие 
их вопросы. В частности – финансо-
вое обеспечение муниципальных обра-
зований для выполнения объема пол-
номочий, который на них возложен, а 
также высокий уровень закредитован-
ности муниципалитетов.

«В настоящее время на рассмотре-
нии Государственной Думы находит-
ся законопроект, который предусма-
тривает преференции для субъектов 
Российской Федерации, связанные с 
предоставлением и реструктуризаци-
ей бюджетных кредитов. Нужно под-
умать о подобных мерах и для муници-
пальных образований», – считает Ан-
дрей Шевченко.

Законодатель также предложил рас-
смотреть вопрос о передаче муниципа-
литетам полномочия по регулирова-
нию патентной системы налогообло-
жения, доходы от применения кото-
рой полностью поступают в местный 
бюджет, а базовый доход для расчета 
стоимости патента определяет регион.

Следующий вопрос, который, по 
словам сенатора, обозначили регионы 

– это необходимость формирования пе-
речней полномочий органов местного 
самоуправления и органов государст-
венной власти субъектов Федерации. 
«Данная тема приобретает особую важ-
ность в свете новых положений Кон-
ституции РФ, и это является очень важ-
ным условием для обеспечения эффек-
тивного функционирования органов 
местного самоуправления и органов 
государственной власти в рамках еди-
ной системы публичной власти», – под-
черкнул Андрей Шевченко.

Он отметил, что инициативные про-
екты и инициативные платежи нельзя 
воспринимать в качестве очередного 
источника внебюджетного финансиро-
вания развития общественной инфра-
структуры. «Это, прежде всего, форма 

привлечения граждан к принятию бюд-
жетных решений, к участию в управле-
нии общими делами. Важно развивать 
личное трудовое участие граждан в ре-
ализации инициативных проектов, в 
том числе в малых муниципалитетах. 
Особенно этот инструмент действенен 
в рамках школьных и молодежных про-
ектов. Их мы также предлагаем актив-
но развивать, что позволит вовлечь мо-
лодежь в решение местных вопросов, 
сформировать сопричастность к мест-
ному сообществу».

«Регулирование инициативных про-
ектов на местном уровне должно быть 
максимально гибким, не создавать до-
полнительных препятствий для прояв-
ления гражданами инициативы», – убе-
жден законодатель.

Вячеслав Тимченко:  
КАК ПОВЫСИТЬ ФИНАНСОВУЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНОВ МСУ
По мнению Вячеслава Тимченко, не-
обходимо учитывать баланс финансо-
вого обеспечения полномочий и воз-
можностей местного самоуправления. 
«Необходимо сначала утверждать эко-
номические цели, оценивать финансо-
вые возможности, и только потом на-
делять полномочиями органы мест-
ного самоуправления в соответствии 
с этими целями».

Сенатор затронул вопрос неравен-
ства различных муниципальных обра-
зований с позиции стабильных и до-
статочных собственных доходов мест-
ных бюджетов.

Вячеслав Тимченко также считает, 
что повышению финансовой самосто-
ятельности органов МСУ могут спо-
собствовать цифровизация, ликви-
дация законодательных барьеров, не 
дающих эффективно использовать 
межмуниципальное сотрудничество, 
устранение противоречий между за-
конами, ведущими к противоречиям в 
сфере муниципального контроля, не-
обходимость проработки новых зако-
нодательных механизмов исполнения 
судебных решений при отсутствии в 
муниципальном бюджете денежных 
средств на их исполнение.

Законодатель коснулся реализа-
ции инициативных проектов органа-
ми МСУ. В частности, он отметил, что 
после реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования возникает 
проблема дальнейшего содержания по-
строенных объектов», – сказал Вяче-
слав Тимченко.

«Для дальнейшего развития меха-
низма инициативного бюджетирова-
ния необходима широкая информа-
ционная популяризация реализации 
проектов и возможность закрепления 
на законодательном уровне понятия 
«общественный наблюдатель» за реа-
лизуемым проектом», – заключил Вя-
чеслав Тимченко.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Участники заседания обсудили также 
предложения представителей реги-
онов.

По итогам выработан проект реше-
ния, в котором предлагается, в част-
ности, минимизировать формальные 
требования к процедурам выдвиже-
ния и внесения инициативных проек-
тов, обеспечить вариативность форм 
поддержки гражданами таких проек-
тов, предусмотреть их максимально от-
крытое и гласное коллегиальное рас-
смотрение с участием представителей 
инициаторов во всех случаях, а не толь-
ко при проведении конкурса.

Участники заседания высказали 
мнение, что для инициаторов проек-
тов регионы и муниципалитеты могут 
совместно подготовить методические 
рекомендации и примерные формы не-
обходимых документов, что упростит 
дальнейшую работу. 

Отмечена важность региональной 
поддержки института инициативных 
проектов.

Органам государственной власти 
субъектов РФ предлагается способ-
ствовать активному использованию 
инициативных проектов и иных пра-
ктик инициативного бюджетирова-
ния при реализации национальных 
проектов, а органам местного самоу-
правления – способствовать широко-
му применению форм участия населе-
ния в осуществлении местного само-
управления.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Журнал РМП к дню местного самоуправления
На 1 января 2020 года в России на-
считывалось 20 863 муниципаль-
ных образования. В каждом из них 
есть депутатский корпус, админис-
трация, муниципальные учрежде-
ния. 21 апреля все они будут от-
мечать свой профессиональный 
праздник – День местного самоу-
правления.

В России формы празднования 
еще нарабатываются. К этому дню в 
нашей стране приурочивают меро-
приятия, на которых сотрудникам 
муниципалитетов вручают грамоты 
и дипломы, заносят благодарности 
в личные дела. Проходят концерты, 
круглые столы, выставки в муници-
пальных архивах. 

Журнал «Российская муниципаль-
ная практика рассказал об истории 

этого праздника, о судьбах местного 
самоуправления в России.

В журнале представлены матери-
алы с обсуждения  в муниципальном 
сообществе проекта Основ госполи-
тики в области местного самоуправ-
ления.. Как всегда в номере много ма-
териалов о лучшей муниципальной 
практике в социальной сфере, в ком-
мунальном хозяйстве.

В номере есть специальный блок 
материалов к Всероссийскому фору-
му  «Умный город-инструкция к при-
менению». 

Традиционная «Муниципальная 
карта России» познакомит вас с уни-
кальным регионом нашей страны –
Республикой Саха (Якутия). Глава 
республики Айсен Николаев долгие 
годы был главой муниципалитета и 

поэтому по особому строит работу с 
территориями. Главы улусов и насле-
гов Якутии расскажут о героическом 
труде своих земляков в сложнейших 
климатических условиях, об успехах в 
области образования, здравоохране-
ния, ЖКХ и в других сферах. Многие 
якутские муниципальные практики 
побеждали в общероссийских кон-
курсах. О них – в очередном празд-
ничном номере нашего журнала. 

Представляем вам также часть ма-
териалов из проекта «Созидательное 
партнёрство. В журнале подробно 
рассмотрен опыт работы городов 
Ульяновск, Самара, Нижний Нов-
город, Ижевск по взаимодействию 
с бизнесом для развития городско-
го хозяйства. Часть материалов этой 
рубрики мы публикуем ниже. 
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Муниципальная карта 
России. Москва 
Журнал «Российская муниципальная практика» 
готовит выпуск спецпроекта «Муниципальная карта 
России. Москва», который выйдет в сентябре.

Редакция РМП уже много лет реализует этот спецпроект.  
В нем участвовали многие регионы страны: республики 
Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Якутия, Тыва, Ямало-
Ненецкий округ, Красноярский, Пермский и Приморский 
край, Новосибирская, Нижегородская, Самарская, Челя-
бинская, Ульяновская и др. области. В проекте освещает-
ся муниципальный портрет региона, в котором успешно 
взаимодействует региональная и местная власти, есть эф-
фективные муниципальные практики. Несмотря на то, что 
во всех субъектах федерации действует общий для страны Федеральный закон №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, в каждом регионе есть своя специфика взаимодействия федеральной и местной влас-
ти, существуют особенности развития территорий. 

Москва, как субъект Федерации, также отличается особенностями развития местного са-
моуправления на своей территории. На сегодня в Москве насчитывается 146 муниципали-
тетов:125 муниципальных округов, 19 поселений и 2 городских округа. 

О работе этих местных органов власти, о лучших практиках, особенностях взаимоотно-
шений местной власти с москвичами, о деятельности муниципальных собраний и админис-
траций муниципалитетов расскажем в спецвыпуске «Муниципальная карта России. Москва».

Откроет спецвыпуск интервью с мэром Москвы, далее выступят главы муниципалитетов. 
Они расскажут о выполнении национальных проектов и программ развития на территории 
Москвы, о созидательном партнерстве с бизнесом, о  плодотворном сотрудничестве с обще-
ственностью, о механизмах взаимодействия с жителями. 

Опыт работы муниципалитетов Москвы будет представлен на муниципальных форумах, 
в общероссийских и региональных объединениях муниципалитетов. 

АНОНС

Опыт сотрудничества местной власти 
с социально ответственным бизнесом
ЯРОСЛАВЛЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
2021 год объявлен в России Годом науки и техно-
логий. Новые технологии могут быть использова-
ны в коммунальном хозяйстве городов и районов. 

Компания «Аврора Бореалис» из Ярославля в со-
трудничестве с Институтом металлургии РАН раз-
работала установку, способную превращать в золу 
до пяти тонн отходов в час. При этом предусмотре-
на глубокая газоочистка, которая позволяет пре-
дельно минимизировать выбросы вредных веществ 
в атмосферу. Установки могут утилизировать отхо-
ды четырёх тысяч категорий, в том числе выбро-
сы с органическим составом от металлургических, 
нефтеперерабатывающих, сталеплавильных и дру-
гих предприятий. Ярославская разработка позволя-
ет превращать их в тепловую энергию, углекислый 
газ и пары воды. Степень очистки составляет 99,9%.

В Год науки и технологий первая установка этого 
профиля начинает переработку медицинских препа-
ратов с истекшим сроком годности. Управление про-
цессами возможно даже через мобильный телефон с 
помощью программного обеспечения, также разра-
ботанного ярославскими специалистами.

«Мы приглашали инженеров этого стартапа к уча-
стию в деловых онлайн-встречах с торговыми пред-
ставителями за рубежом, проведённых в соответст-
вии с национальным проектом «Международная ко-
операция и экспорт». Эта разработка может найти 
применение как в России, существенно повысив эко-
логическую безопасность, так и в странах Европы», 

– рассказала директор департамента регионально-
го развития и внешнеэкономической деятельности 
Ярославской области Галина Пенягина. «Уже прой-
дена экологическая экспертиза, готовимся запускать 
производство таких печей с учётом индивидуальных 
пожеланий компаний-заказчиков. Эффективность 
инновационного газоочистного оборудования мы 
тестируем сейчас на Новолипецком металлургиче-
ском комбинате», – сообщил генеральный директор 
предприятия Иван Шашков.

ПЕРМЬ. СОЦИАЛЬНОЕ 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ «ЛУКОЙЛ» 

Представитель президента компании «Лукойл» в 
Пермском крае Олег Третьяков и главы муници-
пальных образований региона подписали согла-
шения о сотрудничестве в 2021 году. Средства со-
циального инвестирования нефтяной компании 
будут направлены на социально значимые для тер-
риторий объекты.

Соглашения были подписаны с главами 25 муни-
ципальных образований края, в том числе с мэром 
Перми Алексеем Дёмкиным. В столице региона неф-
тяники поддержат два крупных проекта: строитель-
ство малой сцены ТЮЗа и двух корпусов общежития 
для студентов ПНИПУ.

Так, новая сцена будет находиться в здании па-
мятника градостроительства и архитектуры регио-
нального значения «Дом уездного земства» на улице 
Пермской, 66. Для этого его отреставрируют. Здание 
по улице Пермской, 66, как и сам театр, построен-
ный ещё в 1902 году архитектором Александром Тур-
чевичем, является объектом культурного наследия. 
Связать большую и малую сцены планируется с по-
мощью перехода с улицы Екатерининской на улицу 
Пермскую, а трансформируемые конструкции сце-
нических комплексов позволят в короткий срок под-
готовить площадку для любого мероприятия. Ожи-
дается, что на малой сцене труппа театра сможет по-
казывать 80 спектаклей в год, а количество зрителей 
ТЮЗа достигнет 8000 человек. 

Напомним, ранее Пермский край в лице губер-
натора Пермского края Дмитрия Махонина и ПАО 
«Лукойл» подписали протокол о взаимодействии на 
2021 год.

– Мы понимаем, что наше сотрудничество будет 
продолжено. Для нас это важно: впереди 300-летие 
Перми, в рамках которого запланировано много 
крупных мероприятий, также мы продолжим реа-
лизацию проектов в территориях, – сказал Дмит-
рий Махонин.

ТОМСК. МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
«ДОМ ЗА РУБЛЬ» – ПЯТЬ ЛЕТ

Пять лет назад по инициативе администрации 
Томска стартовал городской проект «Дом за рубль», 
в рамках которого инвесторы получили возмож-
ность взять в аренду сроком на 49 лет объекты де-
ревянного зодчества. 

После восстановления таких домов арендная 
плата устанавливается в символическом размере – 
один рубль в год. Проект стал одним из первых по-
добных в стране. 

В сентябре 2016 года по результатам торгов был 
заключён первый договор в рамках проекта «Дом за 
рубль». Первый восстановленный дом по адресу ул. 
Пушкина, 5 был введён в эксплуатацию в декабре 
2018 года инвестором Сергеем Калугиным.

В настоящее время в рамках томского муници-
пального проекта «Дом за рубль» в работе находит-
ся 35 объектов, завершено 5 объектов, на 14 объек-
тах ведутся ремонтно-восстановительные работы, 
по остальным готовится проектная документация.

Комментируя текущие итоги проекта, и.о. мэра 
Михаил Ратнер отметил: «Программа эта получи-
лась смелой, даже дерзкой. Дерзость её заключается 
в том, что по ней мы за счёт внебюджетных источ-
ников, за счёт инвестиций бизнесменов получили 
возможность восстанавливать не только памятники 
культурного наследия, но и объекты исторической 
среды, так называемой фоновой застройки. У этой 
программы кумулятивный эффект: с одной стороны, 
мы, не тратя бюджетных средств, даём вторую жизнь 
этим домам, второе – создаём красивые, радующие 
глаз объекты, и третье – в них появляются новые ра-
бочие места, что опосредованно приводит к увеличе-
нию налогооблагаемой базы в городах. Хочу побла-
годарить инвесторов –участников проекта за работу. 
Рад, что есть такие энтузиасты, которые, несмотря и 
вопреки всем трудностям, берутся за осуществление 
таких проектов. Они подают замечательный пример 
всем остальным томским бизнесменам и предпри-
нимателям: вот куда нужно вкладывать инвестиции, 
чтобы навсегда оставить своё имя в истории города».

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 
ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ ПЛАТЫ  
В ЧАСТНОМ ДЕТСАДУ 
В Петропавловске-Камчатском частные детские 
сады получают субсидию на выравнивание роди-
тельской платы до уровня, установленного в муни-
ципальных дошкольных учреждениях.

В Петропавловске-Камчатском начал действовать 
порядок, согласно которому плата родителей за пре-
бывание детей в частном детском саду фактически 
приравнивается к плате в муниципальном детском 
саду. Разницу предприниматели получают в виде суб-
сидии. Постановление, регламентирующее данный 
порядок, в 2020 году подписал глава Петропавловска-
Камчатского Константин Брызгин. В начале 2021 года 
он посетил один из частных детских садов – «Чебу-
рашка» и отметил его как полностью автономное уч-
реждение со своим пищеблоком, спортзалом и всем 

необходимым для создания комфортного и безопас-
ного пребывания в нём детей.

Данный детский сад одним из первых вошёл в му-
ниципальную программу субсидирования родитель-
ской платы за содержание детей.

«Благодаря участию в программе наша услуга 
стала доступна большему количеству родителей. 
Если раньше мы принимали детей в возрасте от 1,3 
до 3 лет, то сейчас можем расширить специализацию 
и принимать детей до 7 лет. Это удобно родителям, 
воспитателям и благоприятно для ребят, они могут 
оставаться у нас до школы», – рассказала один из уч-
редителей частного детсада.

Востребованность данной услуги сразу подтвер-
дили родители. Спустя несколько дней с момента 
заключения Соглашения с Управлением образова-
ния администрации города детский сад был полно-
стью заполнен.

Константин Брызгин отметил, что нововведение 
полностью оправдало себя. Это полезная инициатива, 
которую местная власть воплотила в жизнь совмест-
но с предпринимателями. Прежде всего, разгружает-
ся существующая очередь в детские сады, создаются 
дополнительные места. Родители получают больше 
выбора среди детских садов. Кроме того, появляется 
естественная конкуренция между частными и муни-
ципальными детскими садами за повышение качест-
ва оказываемых услуг и образовательных программ.

В настоящее время в программу субсидирования 
вошли только два частных детских сада на террито-
рии городского округа. Однако она открыта для со-
трудничества и взаимодействия.

«Главное условие – это наличие лицензии на обра-
зовательную деятельность. На наш взгляд, необхо-
димо поддерживать лишь те организации, которые 
оказывают весь комплекс услуг по уходу, присмотру 
и образовательной деятельности. Именно они могут 
рассчитывать на субсидию, чтобы плата за частный 
детсад была равной муниципальной», – отметил 
глава города.

Для справки. Всего в Петропавловск-Камчатском 
городском округе работает восемь частных детских 
садов, из них пять имеют лицензию на образователь-
ную деятельность. Возмещение расходов частным 
детским садам позволит сократить очередь в детса-
ды на 180–200 мест.

НОВОСИБИРСК.  
КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ –  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Перевод коммерческих переводчиков на муници-
пальный контракт будет осуществляться в Ново-
сибирске с 2022 года, а с этого года поменяется си-
стема работы для городского электротранспорта 
и муниципальных маршрутов. 

От жителей Новосибирска поступает много жалоб 
по поводу неритмичной работы транспорта. Переход 
на муниципальный контракт местной власти видит-
ся инструментом, который позволит эффективно ре-
шить эту проблему. Согласно федеральному закону 
Новосибирск переходит на такую форму расчётов 
с перевозчиком, когда оплата зависит не от количе-
ства перевезённых пассажиров, а от количества вы-
полненных рейсов, соблюдения графика, ритмич-
ности работы.

На контрактную работу уже переведён автобус-
ный маршрут № 54. Также планируется в этом году 
перевести городской электротранспорт и маршру-
ты муниципального ПАТП-4. Частных перевозчи-
ков подключать к этой системе будут только тогда, 
когда изменится качество перевозок. 

Рейтинг  городов  
по государственно-частному 
партнёрству
Эксперты подвели итоги рейтинга 100 
городов по государственно-частному 
партнерству. Презентация итогов рейтин-
га состоялась в онлайн-формате с участи-
ем представителей ВЭБ.РФ, Националь-
ного Центра ГЧП, а также руководителей 
городов, вошедших в топ-10.

В ходе подготовки рейтинга эксперты проана-
лизировали, как города используют механиз-
мы ГЧП для развития инфраструктуры, чтобы 
определить основные факторы, препятству-
ющие привлечению внебюджетных средств. 
Оценку прошли 189 проектов на 321,7 млрд 
руб. Помимо проектных показателей при рас-
чете рейтинга учитывалось наличие у город-
ских команд управленческих компетенций в 
сфере ГЧП, состояние нормативно-правовой 
базы и условия, созданные для привлечения 
частных инвесторов.

Генеральный директор Национального Цен-
тра ГЧП Павел Селезнев отметил, что основ-
ная цель формирования рейтинга заключает-
ся в стимулировании городских властей актив-
нее привлекать инвестиции в инфраструктуру. 
«Мы бы очень хотели, чтобы города, не вошед-
шие в топ-10, обратили внимание на лидеров, 
изучали их опыт и подтягивались под стандар-
ты качества, которые задает ВЭБ.РФ в город-
ской инфраструктуре. Надеемся, что данный 
рейтинг со временем будет эффективным ин-
струментом для позиционирования городов и 
их проектных команд».

Первый заместитель председателя – член 
правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский на-
помнил, что цели правительства до 2030 года 
строятся вокруг человека, в связи с чем на пер-
вый план выходят задачи, связанные с разви-
тием инфраструктуры, образования, здраво-
охранения, городской среды. «Задача ВЭБ.РФ 

– организовать внебюджетное финансирование 
таких проектов. Мы собираемся структуриро-
вать сделки в сфере городской экономики, пре-
доставлять возвратное финансирование вместе 
с коммерческими банками, а также оказывать 
проектам иные меры поддержки», – обозначил 
он. Цехомский отметил, что рейтинги позво-
ляют посмотреть со стороны на свою деятель-
ность, выявить слабые стороны, чтобы более 
активно развиваться.

По итогам анализа 100 городов были опре-
делены топ-10 городов, проекты которых обес-
печивают привлечение 166,1 млрд руб. инвес-
тиций, то есть более половины от общего объ-
ема инвестиций топ-100.

Лидером рейтинга стал Сургут с 6 ГЧП-про-
ектами на 8,6 млрд руб. Власти города уделяют 
большое внимание инвестиционной открыто-
сти, в городе налажена система межведомствен-
ного взаимодействия, организован специаль-
ный инвестиционный совет. 

Вторую строчку занял Новосибирск, ко-
торый является абсолютным лидером по ко-
личеству проектов – 18 проектов на 2,4 млрд 
руб. Местные власти сталкивались с больши-
ми трудностями при реализации проектов, но 
удалось переломить негативный тренд, запу-
ская сначала небольшие проекты. В качестве 
успешного примера можно привести концес-
сии по модернизации бань. 

Нижневартовск, который закрыл тройку 
лидеров, активно привлекает общественность 
к работе над проектами, также с 2019 года на 
местном уровне введена система мотивации 
участников проектной деятельности, которая 
показала свою эффективность.

Наибольший объем инвестиций в проекты 
ГЧП – 88,9 млрд руб. привлек Волгоград, ко-
торый занял четвертую строчку рейтинга. На 
пятом месте разместился Нижний Новгород, 
внедряющий «умные» технологии в общест-
венный городской транспорт. Воронеж, отли-
чающийся налаженной системой межведомст-
венного взаимодействия, занял шестую строч-
ку. Пермь с 4 проектами ГЧП на 17,5 млрд руб. 
отметили за информационную открытость и 
поместили на седьмую строчку рейтинга. Са-
маре с одним проектом ГЧП на 17,2 млрд руб. в 
сфере водоснабжения удалось занять восьмое 
место, благодаря развитости профильного за-
конодательства и условий для инвесторов. По 
этому показателю город уступает лишь лидеру 

– Сургуту. На девятом – Южно-Сахалинск с 3 
проектами на 412 млн руб. В частности, город 
реализует первую в России концессию по со-
зданию и эксплуатации автостоянки. Закрывает 
топ-10 Барнаул с 3 проектами на 2,4 млрд руб.

«ГЧП – не самое простое, но важное для го-
родов направление. Считаю, что те города, ко-
торые сегодня попали в ТОП-10, могли бы взять 
«шефство» над коллегами или провести мас-
тер-классы по проектам, которые реализова-
ны у них через ГЧП. Секретами успеха важно 
делиться, чтобы вместе мы смогли увеличить 
приток частных инвестиций в развитие горо-
дов», – отметила главный управляющий парт-
нер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генераль-
ный директор Фонда развития моногородов 
Ирина Макиева.

Полная версия рейтинга доступна  
по ссылке https://pppcenter.ru



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Шеф-редактор 
проекта 
Татьяна 
Калинина

8  29 марта – 4 апреля 2021 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 11 (824)

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.

Ге не раль ный ди рек тор,
главный редактор
Ва ле рий Столь ни ков
Главный художник 
Анатолий Исаенко
Заместители 
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников 
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева 

По мощ ники 
глав но го ре дак то ра
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор 
по развитию 
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Директор по международным 
проектам
Александр Стольников

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель 
в Северной Аме ри ке: 
Вик то рия Яков ле ва 
(Ван ку вер, Ка на да); 
Тел.: (1-604)-805-5979 
vkl@telus.net
Газета распространяется 
по подписке, по прямой 
рассылке и на профессиональ-
ных мероприятиях. 

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

Ад рес  
для корреспонденции:
123104, Моск ва, а/я 29
Те л. редакции: (495) 729-3977, 
778-1447, 499-194-1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,  
pe-gazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еже-
недельник» является офици-
альным публикатором актов 
Минпромторга России.

Использованы материалы  
информагентств  
и ин тер нет- из да ний. 
Но мер под пи сан 26.03.2021
Отпечатано в АО «Красная 
Звезда». 125284, г. Москва 
 Хорошевское шоссе, 38.  
Тел.: (495) 941-32-09, 941-34-72, 
941-31-62. E-mail: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarprint.ru. 
Но мер за ка за 2276-2021
Тираж 40 000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447. Е-MAIL: doc@promweekly.ru

У местного самоуправления в России  
есть свой праздничный день
По данным 2020 года в России насчитывалось 20 863 му-
ниципальных образования. В каждом из них есть депутат-
ский корпус, администрация, муниципальные учреждения. 
22 апреля все они будут отмечать свой профессиональный 
праздник – День местного самоуправления.

В России формы празднования еще нарабатываются. К 
этому дню в нашей стране приурочивают мероприятия, на 
которых сотрудникам муниципалитетов вручают грамоты 
и дипломы, заносят благодарности в личные дела. Прохо-
дят концерты, круглые столы, выставки в муниципальных 
архивах. Как правило, до пандемии на общероссийском 
уровне чаще всего в столице проводились крупные фору-
мы или собрания, на которых подводились итоги конкур-
сов на лучшую муниципальную практику.

Журнал «Российская муниципальная практика гото-
вит спецвыпуск к этому дню. В нем мы расскажем об исто-
рии местного самоуправления в России, обсудим Основы госполитики в области местного 
самоуправления, которые сейчас широко обсуждаются в муниципальном сообществе и на 
федеральном уровне, поговорим о проблемах МСУ и путях их решения. Как всегда в номе-
ре будет много материалов о лучшей муниципальной практике в социальной сфере, в ком-
мунальном хозяйстве.

В номере будет специальный блок материалов к Всероссийскому форуму  «Умный город-
инструкция к применению». Мероприятие организует Минстрой РФ, оно пройдет в Белго-
роде и соберет до 400 участников, которые обсудят вопросы и практику цифровизации му-
ниципалитетов. Наше издание является информационным партнером этого форума. 

Традиционная «Муниципальная карта России» познакомит вас с уникальным регионом 
нашей страны –Республикой Саха (Якутия). Глава республики Айсен Николаев долгие годы 
был главой муниципалитета и поэтому по особому строит работу с территориями. Главы улу-
сов и наслегов Якутии расскажут о героическом труде своих земляков в сложнейших кли-
матических условиях, об успехах в области образования, здравоохранения, ЖКХ и в других 
сферах. Многие якутские муниципальные практики побеждали в общероссийских конкур-
сах. О них – в очередном праздничном номере нашего журнала. 

АНОНС

НОВОСТИ МСУ

ПОЯВИЛСЯ КУРАТОР МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Вместо трех крупных департаментов в Прави-
тельстве РФ появилось семь профильных: здра-
воохранения, промышленности, регионально-
го развития, социального развития, строитель-
ства, транспорта, энергетики. Департамент со-
провождения законопроектной деятельности 
преобразован в департамент сопровождения 
законопроектной деятельности и нормативно-
правового регулирования. Кроме того, сформи-
ровано Сводно-аналитическое управление пра-
вительства. Департамент регионального разви-
тия будет курировать и местное самоуправле-
ние. Создание специального подразделения на 
федеральном уровне, в аппарате правительст-
ва Российской Федерации, для консолидации 
всех запросов от муниципалитетов и выработ-
ки комплексных решений, а также выстраива-
ние прямого диалога с органами местного само-
управления является очень ожидаемым реше-
нием со стороны муниципального сообщества.

КАЗАНСКИЙ ПРОЕКТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО 
WI-FI В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

Проект «Бесплатный беспроводной доступ к сети 
интернет в общественных пространствах Казани 
как модель сбора данных для формирования пор-
трета посетителя» вошел в число 12 лучших про-
ектов из 456 разработок со всей страны в рамках 
акселерационной программы «Клик». 

Мероприятие направлено на повышение эф-
фективности предприятий и организаций прио-
ритетных отраслей экономики, а также органов 
власти за счет внедрения технологий и практик 
управления на основе данных. В акселерацион-
ной программе, организованной в рамках феде-
рального проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики», принимали участие 5 тыс. чиновников 
и представителей крупных коммерческих и не-
коммерческих компаний из 64 регионов России. 
Проект позволяет гражданам получить качест-
венный бесплатный доступ к интернету в разных 
городских общественных пространствах путем 
бесшовной авторизации. Городские власти полу-
чают аналитику для принятия управленческих 
решений на базе сведений о цифровом профи-
ле посетителя, а также возможность повысить 
безопасность общественных пространств за счет 
расширенного видеонаблюдения.

О МОДЕРНИЗАЦИИ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПУТЯХ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЖКХ
Ассоциация городов Поволжья провела общее 
собрание, на котором рассмотрела вопрос  «О 
технологическом износе объектов жилищно-
коммунального хозяйства и необходимости 
проведения их комплексной модернизации». 
Главы городов, рассказывающие об опыте ра-
боты по модернизации ЖКХ отметили, что в 

последние годы в ходе реформирования ЖКХ 
некоторые проблемы отрасли нашли свое ре-
шение, в том числе – организация капитального 
ремонта многоквартирных домов и ликвидация 
аварийного жилищного фонда. В то же время 
вопросы реконструкции старых и строитель-
ства новых объектов и систем коммунальной 
инфраструктуры хронически отстают от нор-
мативных требований. Наиболее острой про-
блемой отрасли остаётся высокий уровень их 
износа. Для поддержания требуемого уровня 
надежности необходима перекладка опережа-
ющими темпами старых и строительство новых 
объектов и систем. 

По итогам собрания было принято реше-
ние  направить в адрес профильных комитетов 
Государственной Думы и Совета Федерации, 
Всероссийской ассоциации развития местно-
го самоуправления предложения о разработке 
на государственном уровне Федеральной целе-
вой программы модернизации коммунальной 
инфраструктуры, формировании единых под-
ходов и определения методики комплексного 
определения показателей технико-экономиче-
ского состояния объектов коммунальной ин-
фраструктуры, а также совершенствовании за-
конодательства и нормативно-правовой базы 
в данной сфере.

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОБСУДИЛИ В АМСГР
Общественные организации местного само-
управления начинают восстанавливать свою 
публичную активность.  Так 25 марта прошло 
общее собрание Ассоциации малых и средних 
городов России, где подвели итоги сложного пе-
риода вынужденной изоляции, а также обсуди-
ли стратегию развития местного самоуправле-
ния. О большой работе по обсуждению основ 
госполитики в области местного самоуправ-
ления, которая проводится в муниципальном 
сообществе, на федеральном уровне рассказал 
Сергей Дручек, первый заместитель Председа-
теля правления Всероссийской ассоциации раз-
вития местного самоуправления. На собрании 
выступил Игорь бабичев, руководитель аппа-
ората Комитета Госдумы, который рассказал 
о коллизиях в законодательстве о местном са-
моуправлении, о необходимости корректиров-
ки 131 закона.  

Тамара Пантелеева, руководитель Общерос-
сийского фестиваля «Первозданная Россия» по-
благодарила общественную организацию за по-
мощь в подготовке мероприятия. Восьмой год 
АМСГР является партнером этого фестиваля, 
активно участвует в его мероприятиях. И это 
общее собрание прошло также на площадке вы-
ставки «Первозданная Россия».

Более подробно об обсуждении основ го-
сполитики, которые состоялись на общем со-
брании расскажем в очередном номере жур-
нала «Российская муниципальная практика».

Кооперация  
на муниципальном уровне 
Мотивы и сдерживающие факторы
В рамках XII Сабуровских чтений состоялся круглый стол на тему «Дове-
рие и кооперация на муниципальном уровне: мотивы и сдерживающие 
факторы», организованный в режиме онлайн Фондом «Институт эко-
номики города». В этом году традиционная конференция посвящена 
75-летию со дня рождения Евгения Фёдоровича Сабурова.

К вопросу доверия
Тема Сабуровских чтений этого года – 
«Доверие в экономике и обществе». До-
верие общества к власти и доверие друг 
к другу давно обсуждаются в эксперт-
ном сообществе. Экономисты говорят, 
что доверие является самостоятельным 
фактором экономического роста и пы-
таются оценить значимость этого фак-
тора. Между тем существенно мень-
шее внимание уделяется теме доверия 
между органами местного самоуправ-
ления, а ведь именно оно становит-
ся, например, одним из критических 
факторов межмуниципальной коопе-
рации в целях повышения эффектив-
ности управления такими сложными 
социально-экономическими система-
ми, как городские агломерации.

При обсуждении вопросов сотруд-
ничества в границах городских агломе-
раций представители муниципалите-
тов, не являющихся центрами агломе-
рации, как правило, занимают выжида-
тельную позицию, редко формулируют 
свои приоритеты или высказывают опа-
сения. Поэтому существующие межму-
ниципальные соглашения носят, как 
правило, рамочный характер, а пра-
ктика межмуниципального хозяйствен-
ного сотрудничества не развивается. В 
частности, число межмуниципальных 
хозяйственных обществ крайне мало и 
имеет тенденцию к сокращению.

Факторы стимулирующие  
и препятствующие 
В ходе обсуждения были сформулиро-
ваны основные факторы, стимулиру-
ющие муниципальные образования к 
межмуниципальному сотрудничест-
ву, и факторы, препятствующие раз-
витию такого сотрудничества. Важ-
ную роль в этом процессе играют ор-
ганы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, которые долж-
ны активно поддерживать межмуни-
ципальное сотрудничество, но не до-
минировать в этом процессе, оставляя 

простор для межмуниципальных ини-
циатив. Одним из значимых сдержи-
вающих факторов является опасение 
потерять контроль над собственны-
ми ресурсами развития вплоть до по-
тери самостоятельности в результате 
кооперации муниципальных образо-
ваний в пределах городской агломера-
ции. Всё это требует особой «деликат-
ности» при обсуждении перспектив-
ных направлений межмуниципально-
го сотрудничества.

Примеры успешных  
и «проблемных» 
межмуниципальных 
проектов
Примеры успешных и «проблемных» 
межмуниципальных проектов на тер-
ритории Свердловской области при-
вёл директор Аналитического цент-
ра «Эксперт» Института экономики и 
управления УрФУ Д.Е. Толмачёв. Экс-
перт подчеркнул, что руководители ор-
ганов местного самоуправления, име-
ющие опыт работы в органах государ-
ственного управления уровня субъек-
та Российской Федерации, могут более 
успешно продвигать свои инициативы, 
в том числе в рамках межмуниципаль-
ного сотрудничества, используя нара-
ботанный капитал доверия и нефор-
мальных связей. У руководителей – вы-
ходцев из муниципальной среды, равно 
как и выходцев из градообразующих 
компаний, такого преимущества нет.

Примером нереализованного амби-
циозного проекта стал «Большой Екате-
ринбург» – флагман первого стратегиче-
ского плана развития города. Основным 
препятствием в его реализации стал во-
прос организационной схемы управле-
ния агломерацией – многие муниципа-
литеты опасались потерять свою само-
стоятельность. Поэтому сегодня при 
развитии межмуниципального взаи-
модействия в рамках Екатеринбург-
ской агломерации стараются всячески 
подчеркнуть равноправный характер 

такого взаимодействия. В ноябре 2020 
года четырнадцать глав муниципаль-
ных образований подписали соглаше-
ние о взаимодействии органов местно-
го самоуправления в рамках развития 
Екатеринбургской агломерации, при 
этом участники подписывали согла-
шение строго в алфавитном порядке – 
даже такие детали важны для формиро-
вания обстановки доверия при межму-
ниципальном взаимодействии.

Колхоз – дело 
добровольное?
В своём выступлении Е.С. Шугрина, на-
чальник отдела правовой и методиче-
ской поддержки органов МСУ правле-
ния ВАРМСУ, обратила внимание на то, 
что кроме добровольной межмуници-
пальной кооперации, основанной на 
доверии, начинает появляться и при-
нудительная межмуниципальная ко-
операция, инициируемая через суды 
гражданами. Это приводит к тому, что 
суды не только понуждают к такому со-
трудничеству, но и фактически влия-
ют на механизм создаваемого правово-
го регулирования. Результативность и 
устойчивость такого «взаимодействия 
по принуждению» требуют дальнейше-
го осмысления.

Социологическое 
исследование
Е.Е. Горяченко, руководитель социоло-
гической лаборатории АСДГ, предста-
вила результаты проведённого в 2020 
году опроса руководителей 84 муни-
ципальных образований. К сожалению, 
только 6% ответивших рассматривают 
межмуниципальное сотрудничество 
как направление улучшения социально-
экономической ситуации в своём му-
ниципальном образовании. Это наиме-
нее часто встречающийся вариант отве-
та, при этом доля таких ответов умень-
шилась по сравнению с предыдущими 
опросами. Результаты опроса также по-
казали, что среди руководителей муни-
ципалитетов широко распространено 
представление о том, что в результате 
межмуниципальных взаимодействий 
выигрывают муниципалитеты – ядра 
агломерации и в меньшей степени 
ближней периферии, а вот муниципа-

литеты дальней периферии агломера-
ции только проигрывают. Такие ожида-
ния также не способствуют росту дове-
рия при обсуждении вопросов межму-
ниципального сотрудничества.

Сокращение издержек 
концессионера за счёт 
кооперации малых 
муниципалитетов
С.Б. Сиваев, член Совета Фонда «Ин-
ститут экономики города», продолжил 
тему доверия, подчеркнув, что ключе-
вым фактором является доверие к ин-
ститутам, так как именно от него за-
частую зависит доверие между людь-
ми. Этот тезис был проиллюстрирован 
примером организации водоснабже-
ния Москвы. Все водозаборы нахо-
дятся на территории Московской об-
ласти. Несмотря на почти двукратный 
резерв мощности, города Московской 
области, через которые проходит во-
довод в Москву (например, Королёв), 
не пользуются этими ресурсами, а со-
здают собственные системы водоснаб-
жения. Причина кроется в неверии в 
возможность и результативность пе-
реговоров между Москвой и неболь-
шими подмосковными муниципали-
тетами. Другой пример, приведённый 
экспертом, был связан с тем, что сто-
имость услуг водоснабжения в малых 
муниципальных образованиях дороже, 
чем в больших. 

Мировой опыт показал, что за счёт 
кооперации малых муниципалитетов 
можно сократить удельные издержки 
потенциального концессионера и по-
высить его заинтересованность в про-
екте. В России такая практика вызыва-
ет интерес, но, когда речь идёт об ор-
ганизации межмуниципального кон-
курса и подписании концессионного 
соглашения, участники не могут дого-
вориться. Довести до конца такую по-
лезную инициативу, как считает экс-
перт, не получается из-за отсутствия 
доверия между участниками. Таким 
образом, у России есть серьёзный по-
тенциал повышения эффективности в 
коммунальном секторе, но именно от-
сутствие доверия между участниками 
взаимодействия не позволяет сегодня 
его реализовать.

Приоритеты развития 
Из интервью главы Республики Саха (Якутия) журналу РМП
Якутия среди 84 субъектов страны – регион выдающийся. 
И по географическим, и по ресурсным и по культурно-
историческим особенностям. Из этого следует, что пути 
развития у нее должны быть особыми. Какие направле-
ния развития республики Вы считаете основными? В чем 
заключается роль местного самоуправления в этом раз-
витии? С таким вопросом мы обратились к Главе Респу-
блики Саха (Якутия) Айсену Николаеву.  

Создать новую модель 
развития республики
- До того, как возглавить Ре-
спублику Саха (Якутия), я 6 
лет был мэром ее столицы – 
Якутск – крупнейшего в мире 
города на вечной мерзлоте. За 
время работы главой Якутска 
меня дважды избирали вице-
президентом Всемирной орга-
низации «Объединенные го-
рода и местные власти» –  это 
самая крупная ассоциация му-
ниципалитетов мира, работа-
ющая под патронажем ООН. 
Поэтому развитие республи-
ки я всегда координирую с раз-
витием территорий, с разви-
тием муниципалитетов. Пре-
красно понимаю, что только 
во взаимодействии местной 
и региональной власти воз-
можно решить те задачи раз-
вития, что стоят перед Якути-
ей. С другой стороны, осоз-
наю значимость федерального 
уровня власти. Будущее Яку-
тии я вижу в создании новой 
модели экономики, которая 
будет базироваться на чело-
веческом капитале. Переход 
к ней невозможен без повсе-
местной цифровизации, повы-
шения качества связи. Только 

так можно удержать профес-
сионалов, способных к техно-
логическому лидерству, креа-
тивному прорыву, создать ат-
мосферу успеха и созидания. 
Исключительную важность 
составляют гражданские ини-
циативы, возрастающее вли-
яние жителей на реализацию 
долгосрочных стратегий.

Новая экономика, основан-
ная на креативных отраслях, 
не только создаст позитив-
ный облик Якутии, но и при-
несет людям серьезные доходы. 
В наших планах доля несырье-
вой экономики во внутреннем 
региональном продукте к 2030 
году должна возрасти до 25%.

Другим важным направле-
нием для нас является внедре-
ние высоких технологий в ме-
дицине, образовании, жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, 
транспортной системе, пре-
доставлении государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Наша столица – Якутск яв-
ляется самым крупным горо-
дом в мире, построенным на 
«вечной мерзлоте» и функци-
онирующим в экстремальных 
климатических условиях. Во-
просы сбережения энергоре-

сурсов нами рассматриваются 
как важнейший источник по-
вышения эффективности не 
только ЖКХ, но и смежных с 
ним отраслей. В перспективе 
Якутск должен превратиться 
в «Умный город» с большим 
набором цифровых серви-
сов, применимых к условиям 
Крайнего Севера. По его подо-
бию будут развиваться и дру-
гие муниципалитеты Якутии.

- Да, в прошлом году много 
писали и говорили о ваших 
программах уникального 
строительства и расселе-
ния аварийного жилья.

- Якутия задаёт новые стан-
дарты возведения многоквар-
тирных домов в экстремаль-
ных природно-климатиче-
ских условиях. В республике 
реализуется масштабная про-
грамма по расселению аварий-
ного жилья, в рамках которой 
в минувшем году были сданы 
в эксплуатацию 52 многоквар-
тирных дома. Всего планиру-

ется улучшить жилищные ус-
ловия ещё 60 тысяч человек, 
пока живущих в аварийном 
жилье. Внушает оптимизм 
масштабное строительство в 
республике учебных заведе-
ний: в этом году намечается 
возведение 10 новых школ и 
16 детских садов.

Национальные  
проекты в Якутии
- На территории Якутии 
успешно реализуются наци-
ональные проекты. Расска-
жите о наиболее значимых 
для республики. 

- Работа по национальным 
проектам идет третий год. 
Нам удалось системно начать 
решение фундаментальных 
задач развития республики, 
встраивая их в дальневосточ-
ную и общефедеральную по-
вестку. В их числе – укрепле-
ние территориальной связно-
сти путем расширения маги-
стральной инфраструктуры, 

повышение конкурентоспо-
собности базовых отраслей 
экономики и несырьевого сек-
тора. Это развитие предпри-
нимательской инициативы, 
производительности труда 
как основы роста реальных 
доходов якутян и кардиналь-
ное улучшение качества соци-
альных услуг.

Отдельными стратегиче-
скими указами определены 
приоритетные цели и задачи 
до 2024 года в области эколо-
гического благополучия, обра-
зования, сельского хозяйства и 
цифрового развития. 

 Работа Правительства за 
прошедшие два года была на-
строена на поэтапное осущест-
вление принятых планов, в том 
числе в рамках обновленных 
государственных целевых про-
грамм, 48 региональных проек-
тов в составе 11 национальных 
проектов. Конечно, пандемия 
и связанный с ней экономиче-
ский спад затормозили посту-
пательное развитие республи-
ки. Но тем не менее была про-
ведена большая работа вместе 
с руководством страны, с фе-
деральными органами власти 
по организационной и финан-
совой поддержке наших объ-
ектов транспортной и энер-
гетической инфраструктуры, 
здравоохранения, образова-
ния, жилищного и дорожного 
строительства.

Полностью текст интер-
вью в журнале «Российская 
муницпальная практика».
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Готовится к печати первый номер 2021 года журнала «Рос-
сийская муниципальная практика. В нем будут проанали-
зированы изменения в законодательстве по местному са-
моуправлению, практика городов Поволжья по модерни-
зации коммунальной инфраструктуры и путях решения 
проблем ЖКХ. В нашем издании продолжаем специаль-
ный проект «ТЕХНОЛОГИИ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПАРТ-
НЁРСТВА», который презентует успешный опыт сотруд-
ничества промышленности, регионов и муниципалите-
тов для развития территории нахождения предприятий. 
В 2021 году в РМП будет реализован новый спецпроект, 
в котором будут представляться регионы, развивающие 
внутренний туризм. Проект открывается выступлением 
губернатора или руководителя, возглавляющего  депар-
тамент спорта и туризма о туристическом потенциале ре-
гиона, о мерах, которые принимает руководство субъек-
та РФ для развития внутреннего туризма.  Большую часть 
проекта составят интервью с  главами муниципалитетов о том, какие программы развития 
туризма и поддержки малого бизнеса в этой сфере существуют на территории, материалы о 
местах туристической привлекательности, выступления владельцев или директоров  объек-
тов туристической инфраструктуры (турфирм, гостиниц, ресторанов, центров туризма, ку-
рортов, горнолыжных комплексов и тд.).

АНОНС

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Эффективное расходование  
бюджетных средств – важный  
критерий оценки работы  
муниципалитета

Ильсур Метшин, мэр города Казани

По итогам 2020 года муниципалитет Казани сэкономил 
на закупках более 1 млрд рублей. Несмотря на пандемию 
коронавируса, реализация всех важных для города про-
грамм продолжилась. При сравнительно не самом боль-
шом бюджете среди городов-миллионников мы научи-
лись работать максимально эффективно, и в результа-
те Казань имеет репутацию одного из самых динамично 
развивающихся городов.

Пандемия коронавируса ока-
зала сильное влияние на боль-
шинство сфер деятельности 
города, и сфера закупок не ис-
ключение. Так, за прошедший 
год муниципальные заказчики 
инициировали и разместили 
799 конкурентных процедур 
на 6,6 млрд рублей. По срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года объём му-
ниципальных закупок снизил-
ся на 11%, количество закупоч-
ных процедур уменьшилось на 
30%. При этом общий объём 
размещённых закупочных 
процедур для субъектов ма-
лого предпринимательства со-
ставил 1,3 млрд рублей, что на 
17% меньше показателей пре-
дыдущего года.

Однако, несмотря на огра-
ничительные меры из-за кови-
да, поставщики проявили вы-
сокую активность на торгах. 
Среднее количество участ-
ников торгов в 2020 году со-
ставило 3,6, что на 13% выше 
2019 года.

В целом экономия бюд-
жетных средств по резуль-
татам размещённых закупок 
муниципальных заказчиков 

составила 2,1%. Наибольший 
процент экономии на торгах 
среди муниципальных заказ-
чиков с годовым объёмом 
более 10 млн рублей был до-
стигнут у Департамента теле-
коммуникационных техноло-
гий, зооботсада, Автомати-
зированной системы управ-
ления дорожным движением 
(АСУДД) и других заказчи-
ков. Высокая доля экономии 
на торгах по указам заказчи-
ков в первую очередь харак-
теризуется фактором высо-
кой конкуренции среди по-
тенциальных поставщиков. 
По данным закупкам в сред-
нем на один лот претендова-
ли 6,2 участника.

В совокупности за 2020 год 
общая экономия на закупках 
муниципальных заказчиков, 
унитарных предприятий и ак-
ционерных обществ города со-
ставила более 1 млрд рублей.

Эффективное расходова-
ние бюджетных средств – это 
один из главных критериев 
оценки работы муниципали-
тета, чиновников, муници-
пальных предприятий. Имен-
но потому, что мы умеем ра-

ботать не за страх, а за совесть, 
Казань является сегодня ак-
тивно развивающимся горо-
дом. Экономия на закупках 
затронула практически все 
структуры муниципалитета. 
Достичь экономии на торгах 
в первую очередь удалось бла-
годаря высокой конкуренции 
потенциальных поставщиков.

Пример
По закупке МБУ «Подро-

сток» на организацию об-
учения по пожарно-техни-
ческому минимуму заявились 
28 участников. По результа-
там торгов стоимость сни-
зилась на 94%.

При этом качество заявок 
от участников закупок в про-
шедшем году повысилось: 
из-за ненадлежащего каче-
ства отклонили заявки толь-
ко 5,5% участников торгов, 
что практически вдвое мень-
ше аналогичного периода про-
шлого года.

Реализация всех социаль-
ных программ, которые есть 
сегодня в Казани, – от капре-
монта и строительства соц-
объектов до обновления жил-
фонда – неразрывно связана с 
муниципальными закупками. 
В каждый объект вне зависи-
мости от того, большой он или 
маленький, мы стараемся вло-
жить душу, сделать его шедев-
ром. Поэтому те, кто посещает 
эти объекты после капремон-
та, видят результаты. А дирек-
ция, которую мы собрали, при-

гласив лучших специалистов и 
финансовых аналитиков, по-
могает грамотно распределять 
бюджетные средства. Снизи-
лось количество запросов на 
выделение дополнительных 
лимитов финансирования за-
купок. Повышение качества 
поданных заявок говорит о 
том, что качество работы му-
ниципальных бюджетополу-
чателей и всех структур повы-
шается. 

В 2020 году дирекция про-
анализировала 154 проекта на 
сумму 902 млн рублей и обес-
печила снижение запросов на 
230 млн рублей.

Пример
Запрос от Управления жи-

лищной политики содержал 
перечень работ, направлен-
ных на выполнение ремонта 
и утепления кровли на 1,3 
млн рублей. По результатам 
анализа было рекомендовано 
выполнить ремонт кровли и 
провести обследование чер-
дачного помещения на общую 
сумму 51 тыс. рублей для даль-
нейшего принятия решения о 
целесообразности утепления 
крыши.

Пример
Запрос от Комитета ЖКХ 

и КЗИО на установку забора 
с крышей по всему периметру 
здания по ул. Коротченко уда-
лось снизить с 1,6 млн рублей 
до 290 тыс. рублей, общая эко-
номия по запросу составила 
1,3 млн рублей, или 82%. Также 

на закупке оборудования для 
МУП «Метроэлектротранс» 
удалось сэкономить 1 млн руб-
лей за счёт выбора постав-
щика. При этом само обору-
дование полностью отвеча-
ет заявленным техническим 
требованиям заказчика по 
качеству, надёжности и без-
опасности.

В этом году дирекция по 
закупкам планирует цифро-
визировать рабочие процес-
сы и полностью перейти на 
электронное взаимодействие 
с подразделениями города. Это 
позволит снизить риски неце-
левого расходования бюджет-
ных средств и недобросовест-
ного выполнения подрядчи-
ками своих обязательств. Не 
нужно объяснять, насколь-
ко важна экономия в услови-
ях кризиса, вызванного пан-
демией, тем более когда речь 
идёт о сэкономленной сумме 
свыше 1 млрд рублей. Несмо-
тря на трудности, мы ведём 
полноценную хозяйственную 
деятельность в условиях кри-
зиса – как госструктуры, так 
и бизнес. Объём закупочных 
процедур субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства составил 1,3 млрд рублей – 
это серьёзная цифра и серь-
ёзная возможность вести и 
развивать свой бизнес на тер-
ритории города. Мы будем и 
дальше продолжать эту ра-
боту, продолжать экономить, 
эффективно расходуя бюджет-
ные средства.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
Комитет Государственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодежи поддержал законопроект о развитии 
туризма на муниципальном уровне. Это по-
зволит задействовать жителей муниципали-
тета в создании туристического продукта и 
оказании туристических услуг.

Законопроектом предлагается предоставить 
органам местного самоуправления право раз-
рабатывать муниципальные программы раз-
вития туризма. В свою очередь, Ростуризм по-
лучит полномочие разрабатывать единые фе-
деральные методические рекомендации по 
разработке региональных и муниципальных 
программ развития туризма. Это позволит со-
здать универсальные инструменты для разви-
тия туризма и задействовать уникальный по-
тенциал территорий.

Новые подходы к построению Стратегии 
позволят объединить усилия регионов и Фе-
дерации.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА 
МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕССИЙ
Правительство утвердило Правила прове-
дения мониторинга заключения и реализа-
ции концессионных соглашений, в том числе 
на предмет соблюдения сторонами взятых 
на себя обязательств по достижению целе-
вых показателей концессий, сроков их реа-
лизации, объема привлекаемых инвестиций 
и иных существенных условий соглашений.

Документ вводит понятия условных и без-
условных обязательств и регламентирует их 
учет. В частности, постановление обязывает ор-
ганы федеральной власти и госкомпанию «Ав-
тодор», выступающими концедентами, внести в 
ГАС «Управление» до 31 марта 2021 года сведе-
ния о прогнозных и фактически исполненных 
условных и безусловных обязательствах, о про-
гнозных финансово-экономических показате-
лях реализации концессий, до 15 мая 2021 года 

– сведений о фактических значениях финансо-
во-экономических показателей. Органам вла-
сти субъектов РФ, выступающими концедента-
ми по действующим на 1 июля 2021 года согла-
шениям, рекомендуется внести данные о про-
гнозных и фактически исполненных условных 
и безусловных обязательствах в ГАС до 31 де-
кабря 2021 года. Органам местного самоуправ-
ления в роли концедентов и субъектам РФ, вы-
ступающим самостоятельной стороной по дей-
ствующим на 1 июля 2022 года концессиям, – до 
31 декабря 2022 года.

Правилами также предусмотрена обязан-
ность концедента вносить и актуализировать 
сведения в ГАСУ о предусмотренных и факти-
чески исполненных безусловных и условных 
обязательствах. Если концедентом является РФ, 
обязанность возникает с момента вступления 
постановления в силу, для субъектов РФ – с 1 
июля 2021 года, для муниципальных образова-
ний – с 1 июля 2022 года. Данные о проведении 
и результатах конкурса, о заключении концес-
сий и их условиях должны вноситься в инфор-
мационную систему в течение 10 дней. Также 
документ регламентирует сроки предоставле-
ния иных сведений.

Мониторинг концессионных соглашений 
будет проводить Минэкономразвития. На ос-
нове полученных сведений Минфин осуще-
ствляет оценку условных и безусловных обя-
зательств, возникающих при реализации кон-
цессионных соглашений.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 2.0
В Тутаеве состоялась презентация книги, ко-
торую написал и издал глава Тутаевского рай-
она Дмитрий Юнусов.

«Муниципалитет 2.0» – это руководство для 
начинающих чиновников. По словам автора, он 
собрал и систематизировал собственный опыт, 
накопленный во время работы в администра-
ции. А при написании текста ориентировался 
на трудности, которые сам испытывал в нача-
ле карьеры чиновника. Как считает Юнусов, 
новое издание будет полезно работникам му-
ниципалитетов не только Ярославской обла-
сти, но и других регионов.

– Главные клиенты любой административ-
ной структуры – обратившиеся за помощью 
люди, общественные и коммерческие организа-
ции, инвесторы и промышленники. Это книга 
о мотивации, развитии, отношениях в коллек-
тиве, лучших практиках, проектной деятель-
ности и бережливых технологиях, открыто-
сти и цифровизации, – раскрывает содержа-
ние книги Юнусов.

От идеи до презентации печатного издания 
прошел год. По словам автора, проект абсолют-
но некоммерческий. Через книжные магазины 
«Муниципалитет 2.0» распространяться не будет. 
В работе над изданием главе Тутаева помога-
ли коллеги по администрации. Они же стали 
первыми обладателями книг с подписью автора.

Напоминаем, что опыт внедрения новых 
технологий в организацию муниципального 
управления Дмитрий Юнусов также представ-
лял на ряде вебинаров Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образований, которые 
состоялись в мае и июле 2020 года.
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Пятилетка 
ТЕХНОНИКОЛЬ
Корпорация увеличит инвестиции в социально-
экономическое развитие регионов до 47 млрд рублей
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, ведущий международный 
производитель надежных и эффективных строительных 
материалов и систем, подвела итоги работы за 5 лет. Сум-
марный объем инвестиций в ввод новых и модерниза-
цию существующих мощностей, реализацию социальных 
и экологических проектов, развитие инфраструктуры, 
обучение специалистов строительной отрасли и разви-
тие информационного моделирования в России превы-
сил 18 млрд рублей. В 2021-2025 гг. компания намерена 
увеличить этот показатель более чем в 2,5 раза.

«Корпорация растет не только 
в объемах продаж, она растет в 
объемах производства. Мы от-
крываем новые заводы, посто-
янно совершенствуем техно-
логии, рецептуры и свойства 
материалов. Среди наиболее 
крупных событий за послед-
ние 5 лет хотелось бы выде-
лить: запуск предприятия по 
производству строительных 
пленок, который позволил 
выйти компании на новый для 
нее сегмент, а также открытие 
завода Строительной Химии 
и ввод в эксплуатацию двух 
предприятий пластиковых 
водосточных систем и двух – 
по выпуску базальтовой теп-
лоизоляции. В части доставки 
мы стали одними из первых на 
российском рынке полностью 
автоматизировавшими систе-
му логистики», – комменти-
рует Владимир Марков, гене-
ральный директор ТЕХНО-
НИКОЛЬ. 

За прошедшие 5 лет выруч-
ка производственного ком-
плекса ТЕХНОНИКОЛЬ вы-
росла на 58% – с 70 млрд до 
112,9 млрд рублей в год, геогра-
фия поставок пополнилась 56 

новыми государствами. За это 
время компания ввела в экс-
плуатацию 10 заводов в 6 ре-
гионах РФ и 3 Учебных цента 
в Казани, Белгороде и Санкт-
Петербурге. Кроме того, Кор-
порация провела плановую 
модернизацию и автоматиза-
цию всех производственных 
площадок и запустила 3 новые 
технологические линии. Так, 
на заводах каменной ваты в Ря-
зани и Заинске начался выпуск 
субстратов для тепличных хо-
зяйств, а челябинский «Заво-
де ТЕХНО» стал производить 
рулонную техническую изоля-
цию из базальтового волокна.

 «В строительстве есть фор-
мула – 80/20, где 20% – стои-
мость строительства, а 80% – 
стоимость эксплуатации объ-
екта, то есть чем качественнее 
сделаны работы на этапе мон-
тажа, тем меньшую стоимость 
придется платить при обслу-
живании и ремонте, – поде-
лился Владимир Марков. – По-
этому в своей практике мы по-
свящаем много времени и сил 
разработке инструментов для 
BIM-моделирования и реали-
зации НИОКР. Однако мы не 

только разрабатываем, про-
изводим и внедряем востре-
бованные экономикой строи-
тельные продукты и решения. 
Мы делаем их доступными и 
понятными нашим потреби-
телям-профессионалам с по-
мощью обучения и обратной 
связи. Ежегодно в эти направ-
ления мы вкладываем порядка 
65-75 млн рублей».

За 2016-2020 гг. числен-
ность сотрудников Корпора-
ции увеличилась на треть – 
до 6 400 человек, а сумма на-
логовых отчислений в бюд-
жеты всех уровней и выплат в 
Фонды социального страхова-
ния и Пенсионные фонды в ре-
гионах присутствия ТЕХНО-
НИКОЛЬ превысила 33 млрд 
рублей.

«В 2021 году Россия всту-
пит в фазу роста. Экономи-
ка будет расти на 3-4%, рынок 
строительных материалов при-
бавлять по 6-9% ежегодно. Это 
даст нам возможность рас-
ширить свое производство и 
предложение, – отметил Сер-
гей Колесников, совладелец и 
управляющий партнер ТЕХ-
НОНИКОЛЬ. – Мы продол-
жим развивать существующие 
и открывать новые предприя-
тия, совершенствовать сервисы 
и материалы, наращивать объе-
мы экспорта и расширять ко-
личество стран-импортеров. К 
2025 году планируемый объем 
собственных инвестиций ком-
пании составит 47 млрд рублей. 
Уже в этом году откроем 2 учеб-
ных центра в Москве и Новоси-

бирске. За 5 лет планируем реа-
лизовать инвестиционные про-
екты в направлениях по произ-
водству материалов для кровли, 
фасадов, фундаментов и мате-
риалов для дорожного строи-
тельства».

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – 
ведущий международный про-
изводитель надежных и эффек-
тивных строительных материа-
лов и систем. Компания предла-
гает рынку новейшие 
технологии, сочетающие в себе 
разработки собственных Науч-
ных центров и передовой миро-
вой опыт.

Производственная ком-
пания ТЕХНОНИКОЛЬ, воз-
главляемая Сергеем Колес-
никовым, – это 55 производ-
ственных площадок в 6 стра-
нах мира (Россия, Беларусь, 
Литва, Италия, Великобрита-
ния, Германия), 22 представи-
тельства в 18 странах мира, 19 
Учебных центров, 6 Научных 
центров, укомплектованных 
высокотехнологичным обору-
дованием и квалифицирован-
ным персоналом. В центрах ве-
дется регулярная разработка и 
внедрение новых продуктов и 
решений для строительной от-
расли. Продукция компании 
поставляется в 116 государств. 
Штаб-квартиры ТЕХНОНИ-
КОЛЬ располагаются в Рос-
сии, Польше, Италии, Китае 
и Индии. Выручка Производ-
ственного комплекса ТЕХНО-
НИКОЛЬ за 2019 год состави-
ла 103,7 млрд рублей.

Премьера «Корсара» 
В Калининграде состоялась церемония передачи Акта 
Междуведомственной Комиссии о запуске трамвайного 
вагона 71-921 «Корсар», предназначенного для путей 
шириной 1000 мм, в серийное промышленное производ-
ство. Сертификат президенту «ПК Транспортные систе-
мы» Феликсу Винокуру вручил губернатор Калининград-
ской области Антон Алиханов. 

«Мы прошли очень непро-
стой путь при создании трам-
вая «Корсар», – комменти-
рует президент «ПК Транс-
портные системы» Феликс 
Винокур. –  Сначала мы раз-

работали уникальную трам-
вайную тележку, которая по-
зволила произвести стопро-
центно низкопольный кузов. 
Основные работы проходили 
в разгар пандемии коронави-

руса, но нам это не помешало 
достичь поставленной цели и 
представить мировой обще-
ственности этот инноваци-
онный продукт».

«Получение сертификата 
на серийное промышленное 
производство новой моде-
ли трамвая – знаковое собы-
тие не только для нашей ком-
пании, но и для всего отече-
ственного транспортного ма-
шиностроения. Ведь «Корсар» 
по ряду потребительских ка-

честв и эксплуатационных ха-
рактеристик в разы превосхо-
дит многие зарубежные моде-
ли трамваев. Это позволит нам 
в ближайшее время выйти на 
европейский рынок и помочь 
городам с соответствующей 
транспортной инфраструкту-
рой обновить подвижной со-
став качественной и безопас-
ной техникой с высоким уров-
нем комфорта», – подчеркнул 
президент «ПК Транспортные 
системы».   

На передовые рубежи
Глава Якутии ознакомился с работой компании «Колмар» 

Якорный резидент территории опережающего развития 
«Южная Якутия» – Угледобывающая компания «Кол-
мар» – завершила 2020 год с внушительными трудо-
выми достижениями: запуском первой очереди круп-
нейшей в России угольной шахты «Инаглинская», гор-
но-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» и само-
го крупного угольного терминала в стране в Ванинском 
районе Хабаровского края. Сегодня УК «Колмар уверен-
но выходит на хорошие производственные показатели, 
которые в дальнейшем повлекут позитивные изменения 
в социально-экономическом развитии Нерюнгринского 
района. Глава Якутии Айсен Николаев рассмотрел итоги 
финансово-хозяйственной деятельности компании за 
2020 год и планы на предстоящий период. 

Как сообщил генеральный ди-
ректор УК «Колмар» Артём 
Лёвин, в 2020 году из-за объ-
ективных причин показатели 
добычи угля сократились с 8,5 
млн т до 6,5 млн т. Объёмы до-
бычи увеличатся за счёт запу-
ска новых шахт «Инаглинская» 
и «Восточная Денисовская». 

«В текущем году шахта 
«Инаглинская» выйдет на 
плановые показатели – 6 млн 
т угля в год. Мы укомплекто-
вали бригады, которые актив-
но осваивают новейшее про-
ходческое, добычное обору-
дование. 20 декабря в тесто-
вом режиме запустили шахту 
«Восточная Денисовская», ко-
торая с февраля 2021 года на-
чнет функционировать в пол-
ную мощность, что позволит 
увеличить объем добычи на 
ГОК «Денисовский» до 6 млн 
т угля. Общий план по добы-
че угля в 2021 году составля-
ет 12 млн 240 тыс. т угля» – 
прокомментировал Артем 

Левин, генеральный директор  
ООО «УК «Колмар».

Ожидается увеличение 
объёмов погрузки концентра-
та угля до 7,6 млн т, при этом 
перевалка продукции будет 
осуществляться через порт 
компании.   

В 2021 году компания пла-
нирует строительство вспо-
могательных объектов, в том 
числе главного корпуса второй 
очереди горно-обогатитель-
ной фабрики «Инаглинская-2» 
и второй очереди шахты «Ина-
глинская», чтобы оба объекта 
были полностью запущены в 
первом квартале 2022 года. 

На экологические меро-
приятия компания в 2020 году 
направила 1,3 млрд рублей, а в 
2021 году увеличит эту сумму 
до 2,2 млрд рублей. Объём на-
логовых платежей компании 
в 2020 году составил 1 млрд 
250 млн рублей, из которых в 
местный бюджет направлено 
240 млн рублей, в региональ-

ный бюджет 733 млн рублей, в 
федеральный бюджет 437 млн 
рублей. Объём налоговых пла-
тежей в 2021 году составит 1 
млрд 738 млн рублей, из кото-
рых в местный бюджет будет 
направлено 313 млн рублей, в 
региональный бюджет 1 млрд 
рублей, в федеральный бюд-
жет 600 млн рублей. 

На благотворительные 
цели компания «Колмар» в 
2020 году выделила 48 млн руб-
лей, средства были направле-
ны на оказание поддержки си-
стеме здравоохранения, посёл-
ку Чульман и подшефной гим-
назии № 1 города Нерюнгри. 

По итогам 2020 года компа-
ния трудоустроила 2069 чело-
век, из которых 1217 являют-
ся жителями республики, в том 
числе 976 человек – это моло-
дёжь до 35 лет, 295 человек – это 
жители сельской местности. 

В 2021 году компания пла-
нирует создать ещё 1287 рабо-
чих мест. На конец 2021 года 
численность работников ком-
пании составит 6306 человек.

За несколько лет компа-
ния «Колмар» провела ряд ме-
роприятий, направленных на 
улучшение бытовых условий 
для своих сотрудников. Были 
построены общежития, при-
обретены квартиры на терри-
тории района.

«Наше главное достижение 
в этом направлении на сего-
дняшний день – начало строи-
тельства квартала Р. Сегодня 

активно ведутся земляные ра-
боты по устройству котлова-
нов. Ключи от квартир жиль-
цам двух первых домов пла-
нируется передать в августе, 
в канун Дня шахтера. В 2021 
году на строительство квар-
тала выделено 7,5 млрд руб-
лей», – добавил Артем Левин, 
генеральный директор ООО 
«УК «Колмар».

Айсен Николаев подчерк-
нул важность деятельности УК 
«Колмар» для развития всей уг-
ледобывающей отрасли стра-
ны. По итогам 2020 года, не-
смотря на объективные при-
чины, компания улучшила 
результаты своей финансово-
хозяйственной деятельности и 
достигла лучших показателей, 
чем в 2018 году.     

«Уверен, что в 2021 году 
объёмы производства и добы-
чи будут достигнуты, и эконо-
мика компании начнёт улуч-
шаться с последующим выхо-
дом на передовые рубежи как 
по Якутии, так и по стране», – 
резюмировал Айсен Николаев.

241 млн рублей  
на охрану труда
АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело предваритель-
ные итоги работы в области промышленной безопасно-
сти и охраны труда в 2020 году. На реализацию меро-
приятий по охране труда и сохранению здоровья персо-
нала АО «Транснефть-Верхняя Волга» было направлено 
241 млн руб. Большое внимание уделялось контролю и 
улучшению состояния оборудования и приспособлений 
для безопасного производства работ.

С 2009 года в АО «Транснефть-
Верхняя Волга» действует си-
стема управления охраной 
труда. На постоянной основе 
реализуются мероприятия по 
развитию культуры безопас-
ности, улучшению условий 
труда, повышению компетент-
ности специалистов, занятых 
в обеспечении охраны труда. 
Результаты этой работы еже-
годно оцениваются при про-
ведении внешних аудитов на 
соответствие Системе управ-
ления охраной труда.

В условиях угрозы рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции на предприя-
тии соблюдаются все необхо-
димые эпидемические меры. 
Сотрудники проходят еже-
дневный входной контроль 
термометрии бесконтакт-
ным инфракрасным термо-
метром. Согласно графику 
проводится уборка служеб-
ных и бытовых помещений, 

дезинфекция транспортных 
средств.

В течение года были прове-
дены 4,7 тыс. периодических 
медицинских осмотров и вак-
цинация 1,8 тыс. работников. 
Предприятие приобрело для 
сотрудников средства индиви-

дуальной защиты, специальную 
одежду и обувь на общую сумму 
114 млн руб. Лечебно-профи-
лактические и технические ме-
роприятия были профинанси-
рованы на сумму 10,5 млн и 75 
млн руб., соответственно.

В минувшем году АО 
«Транснефть-Верхняя Волга» 
организовало теоретическое и 
практическое обучение в обла-
сти охраны труда 1,5 тыс. ра-
ботников. Образовательный 
процесс велся с использова-
нием дистанционных методов, 
а в случае невозможности их 
применения – с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиоло-
гических норм и правил. 

Во всех филиалах АО 
«Транснефть-Верхняя Волга» 
регулярно организуются тема-
тические мероприятия, такие 
как День охраны труда и кон-
курсы. Цель – привлечение 
внимания работников к необ-
ходимости исполнения нор-
мативов системы управления 
охраны труда, снижение уров-
ня производственного травма-
тизма и профессиональной за-
болеваемости, улучшение усло-
вий труда, а также повышение 
уровня культуры производства. 

В 2020 году в АО «Транс-
нефть-Верхняя Волга» завер-
шился внешний инспекцион-
ный аудит системы менедж-
мента охраны труда. По ре-
зультатам подтверждено ее 
соответствие требованиям 
международных стандартов 
и принято решение выдать 
сертификат соответствия но-
вому международному стан-
дарту ISO 45001:2018.

Итогом работы в области 
промышленной безопасности 
в 2020 году стало отсутствие 
аварий и инцидентов на опас-
ных производственных объек-
тах АО «Транснефть – Верхняя 
Волга».
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Готовится к печати первый номер 2021 года журнала «Россий-
ская муниципальная практика. В нем будут проанализированы 
изменения в законодательстве по местному самоуправлению, 
практика городов Поволжья по модернизации коммунальной 
инфраструктуры и путях решения проблем ЖКХ. В нашем из-
дании продолжаем специальный проект «ТЕХНОЛОГИИ СО-
ЗИДАТЕЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА», который презентует успеш-
ный опыт сотрудничества промышленности, регионов и муни-
ципалитетов для развития территории нахождения предприятий. 
В 2021 году в РМП будет реализован новый спецпроект, в кото-
ром будут представляться регионы, развивающие внутренний 
туризм. Проект открывается выступлением губернатора или 
руководителя, возглавляющего  департамент спорта и туризма 
о туристическом потенциале региона, о мерах, которые прини-
мает руководство субъекта РФ для развития внутреннего ту-
ризма.  Большую часть проекта составят интервью с  главами муниципалитетов о том, какие 
программы развития туризма и поддержки малого бизнеса в этой сфере существуют на тер-
ритории, материалы о местах туристической привлекательности, выступления владельцев 
или директоров  объектов туристической инфраструктуры (турфирм, гостиниц, ресторанов, 
центров туризма, курортов, горнолыжных комплексов и тд.).

АНОНС

НОВОСТИ МСУ

Изменения в законодательстве 
по местному самоуправлению
Общероссийский Конгресс муни-
ципальных образований подго-
товил обзор изменений, внесён-
ных в 2020 году в два федераль-
ных закона, системно значимых 
для развития местного самоуправ-
ления.

Знакомим читателя с изменениями, 
внесёнными в Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Обзор может быть полезен при про-
работке различных вопросов правово-
го регулирования местного самоуправ-
ления на уровне как субъектов Россий-
ской Федерации, так и муниципальных 
образований.

Изменения в Федеральном зако-
не от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»

1. Федеральным законом от 24 ап-
реля 2020 г. № 148-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (вступил 
в силу 5 мая 2020 г.) внесено изменение 
в часть 5 статьи 40 закона.

Муниципальным депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, гарантировано 
сохранение основного рабочего места 
(должности) на период от 2 до 6 рабо-
чих дней в месяц. Конкретный срок 
определяется уставом муниципально-
го образования в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации.

2. Федеральным законом от 23 мая 
2020 г. № 154-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (вступил 
в силу 23 мая 2020 г.) внесено измене-
ние в абзац 6 части 5 статьи 34 закона.

Выборы в органы местного само-
управления вновь образованного му-
ниципального образования теперь 
должны быть проведены не позднее 
чем через один год со дня его создания. 

3. Федеральный закон от 13 июля 
2020 г. № 194-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О 
государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации» 
(вступил в силу 28 августа 2020 г.) до-
полнен новой статьёй 82.6.

Новая норма предусматривает, что 
осуществление отдельных полномочий 
органов местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях, террито-
рии которых относятся к Арктической 
зоне Российской Федерации, устанавли-
вается отдельным Федеральным законом 
«О государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации».

4. Федеральным законом от 20 июля 
2020 г. № 236-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» (вступил в силу 1 января 2021 г.) 
внесено 11 изменений в пять норм за-
кона (часть 1 статьи 25.1, часть 7 статьи 
27, часть 6 статьи 27.1, статьи 29, 31), а 

также закон дополнен двумя статья-
ми 26.1 и 56.1. 

На общероссийском уровне уре-
гулирован механизм инициативного 
бюджетирования, определены требо-
вания к содержанию инициативных 
проектов, порядок их внесения и рас-
смотрения. Также установлены пра-
вила финансирования инициативных 
проектов.

5. Федеральным законом от 20 июля 
2020 г. № 241-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 9 Федерального закона 
«О социальных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федераль-
ным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (всту-
пил в силу 31 июля 2020 г.) внесено три 
изменения в три нормы закона (допол-
нены новыми пунктами часть 1 статьи 
14.1, часть 1 статьи 15.1 и часть 1 ста-
тьи 16.1). 

Новыми правилами установлено, 
что если территориальный орган МВД 
России не смог предоставить участко-
вому полицейскому жилое помеще-
ние по месту службы из специализи-
рованного жилищного фонда, то это 
вправе сделать орган местного само-
управления. 

6. Федеральным законом от 9 ноя-
бря 2020 г. № 363-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 46 Федерального за-
кона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (вступил в силу 
20 ноября 2020 г.) статья 46 закона до-
полнена двумя новыми нормами. 

Из сферы применения механизма 
оценки регулирующего воздействия 
исключены проекты муниципальных 
правовых актов, подготовленные в 
целях ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера и действующие 
на период применения режимов ЧС. 

7. Федеральным законом от 9 ноября 
2020 г. № 370-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» и статью 26.13 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» (вступил в силу 20 
ноября 2020 г.) внесено шесть измене-
ний в три нормы закона (часть 3 ста-
тьи 25, статья 25.1 и статья 56).

Введена возможность проведения 
сходов по вопросам самообложения на 
части территории населённого пункта, 
а также определён порядок назначения 
таких сходов. 

8. Федеральным законом от 8 дека-
бря 2020 г. № 411-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и ста-
тью 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» (вступит в силу 7 июня 2021 г.) 
внесено изменение в абзац первый 
части 8 статьи 44 закона.

Уставы и муниципальные акты и со-
путствующие им документы можно по-
давать на государственную регистра-
цию в электронном виде. Тексты уста-
вов и актов будут размещаться на пор-
тале Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федера-
ции».

9. Федеральным законом от 22 дека-
бря 2020 г. № 445-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (вступит 
в силу 23 марта 2021 г.) внесено три из-
менения в три нормы закона (пункт 39 
части 1 статьи 14, пункт 36 части 1 ста-
тьи 15 и пункт 43 части 1 статьи 16). 

К вопросам местного значения го-
родского поселения, муниципального 
района и муниципального и городско-
го округов отнесено выполнение ком-
плексных кадастровых работ и утвер-
ждение карты-плана территории.

10. Федеральным законом от 22 де-
кабря 2020 г. № 454-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части со-
вершенствования деятельности в обла-
сти пожарной безопасности» (измене-
ния в части полномочий органов мест-
ного самоуправления вступят в силу 1 
января 2022 г.) внесены два изменения 
в две нормы закона (статью 15 и часть 
1 статьи 15.1).

Органы местного самоуправления 
муниципальных районов с 2022 г. будут 
обеспечивать осуществление первич-
ных мер пожарной безопасности в гра-
ницах этих районов за пределами го-
родских и сельских населённых пунк-
тов. Также закреплено право на созда-
ние муниципальной пожарной охраны. 

11. Федеральным законом от 22 де-
кабря 2020 г. № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 52 Федерально-
го закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (вступил в 

силу 22 декабря 2020 г.) внесены два 
изменения в абзац 4 части 1 статьи 
52 закона.

Изменениями дана возможность 
использовать смету доходов и расхо-
дов отдельных населённых пунктов и 
территорий в качестве части местных 
бюджетов внутригородских районов, 
муниципальных районов, муници-
пальных округов, городских округов, 
внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального зна-
чения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя.

Изменения в Федеральном зако-
не от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации»

1. Федеральным законом от 8 июня 
2020 г. № 181-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учёте в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (вступил в силу 
19 июня 2020 г.) внесено изменение в 
пункт 6 части 3 статьи 16 закона. 

Изменения связаны с отменой стра-
ховых свидетельств обязательного пен-
сионного страхования. Формулировка 
документа «страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхова-
ния», представляемого при поступле-
нии на муниципальную службу, заме-
нена на «документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учёта».

2. Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 268-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (вступил в 
силу 11 августа 2020 г.) внесены два из-
менения в две нормы закона (пункт 4 
части 3 статьи 16 и пункт 4 статьи 28).

Изменения вызваны введением в 
России электронных трудовых кни-
жек. Скорректирован перечень доку-
ментов, представляемых при поступле-
нии на муниципальную службу. Также 
к направлениям кадровой работы в си-
стеме муниципальной службы отнесе-
но формирование сведений о трудовой 
деятельности за период прохождения 
муниципальной службы муниципаль-
ными служащими в порядке, установ-
ленном для хранения в информацион-
ных ресурсах Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

3. Федеральным законом от 27 октя-
бря 2020 г. № 347-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 13 Федерального за-
кона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (вступил в силу 27 
октября 2020 г.) внесены изменения в 
часть 3 статьи 13 закона. 

Руководителям (и их заместите-
лям) органов местного самоуправле-
ния и аппаратов муниципальных изби-
рательных комиссий запрещено пред-
ставлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном 
органе органа местного самоуправле-
ния или аппарата муниципальной из-
бирательной комиссии.

Мы будем знакомить наших читате-
лей с изменениями в законодательстве, 
касающемся местного самоуправления, 
которые будут вноситься в 2021 году.

Столица Хакасии – победитель 
конкурса «Города для детей»
Названы победители Всероссийского конкурса «Города 
для детей. 2020». Участники продемонстрировали пере-
довые социальные практики, направленные на повы-
шение качества жизни и улучшение условий для вос-
питания детей. 

Заместитель Председателя 
Совета Федерации, предсе-
датель организационного ко-
митета Галина Карелова по-
здравила победителей и но-
минантов конкурса, пожелав 
успехов в работе и воплоще-
ния в жизнь будущих соци-
альных проектов. В прямом 
эфире на ютуб-площадке 
Фонда итоги подвела пред-
седатель правления Фонда 
Марина Гордеева. Она напо-
мнила, что муниципалитет – 
самый близкий к населению 
уровень власти. При фи-
нансовой поддержке Фонда 

реализуются муниципаль-
ные проекты с внедрением 
передовых практик рабо-
ты с семьями, растёт число 
добровольческих начинаний. 
Фонд обращает особое вни-
мание на учёт мнения детей 
при принятии решений. Ма-
рина Гордеева подчеркнула:

– Конечно, цель конкурса – 
это создание на местах усло-
вий для формирования и раз-
вития вокруг детей и семей 
дружественной, современной 
социальной среды, которая со-
действует здоровью, образо-
ванию детей, самореализации. 
Та среда, которая и формиру-
ет новый облик наших горо-
дов и помогает реализоваться 
и детям, и взрослым.

Среди муниципальных об-
разований, являющихся ад-
министративными центрами 
субъектов Российской Феде-
рации, победителем объявлен 
город Абакан. Второе место 
занял Ставрополь, третье – 
Тюмень. Глава города Абака-
на Алексей Лемин онлайн при-
ветствовал организаторов и 
участников конкурса:

– Мы понимаем, какой ценой 
даётся победа в этом пре-
стижном конкурсе. За ней – 
большая работа команды еди-
номышленников, практиче-
ские шаги по созданию в го-

роде среды, комфортной для 
жизни и развитию детей. Бла-
годаря десятилетнему опыту 
сотрудничества с Фондом под-
держки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
город приобрёл новый импульс 
развития, новые подходы, ме-

тодики. Уже сегодня городские 
власти совместно с горожана-
ми последовательно реализуют 
идею создания просемейного 
города, города, в котором семь-
ям – родителям, детям – жить 
комфортно и уверенно. 

В городе Абакане успешно 
работает фонд  «Дети Абакана» 
В 2021 году ему исполняется 5 
лет. У его организаторов много 
идей, проектов. На уровне го-
рода фонд «Дети Абакана» яв-
ляется организатором акций 
«Абакан идёт в школу», «Добро 
без карантина», на которые 
откликаются тысячи абакан-
цев. Фонд – ежегодный участ-
ник городских мероприятий и 
проектов. Достаточно назвать 
в их числе городской форум 
«Город. Семья. Дети», проект 
«Семьеграфия». При поддерж-
ке Фонда президентских гран-
тов реализовано два проекта, 
направленные на профилакти-
ческую работу с подростками 
из семей в трудной жизненной 
ситуации. В частности, на базе 
школы № 4 создан и успешно 
работает туристический клуб 
«Горизонт».

Сейчас Фонд «Дети Абака-
на» участвует в крупном фе-
деральном проекте «Семья за 
Рождение», включился в со-
трудничество с пермским ин-
ститутом «ВЕКТОР» по реали-
зации проекта «Конструктор 
социальных практик НКО», 
направленный на улучшение 
качества жизни детей в семь-
ях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Алек-
сей Лемин, глава города отме-
тил, что готов поддержать на-
чинания Фонда:

– Все ваши новые начинания, 
ваши новые идеи мы будем од-
нозначно поддерживать – и 
информационно, и лично фи-
нансами, и с привлечением ме-
ценатов.

Появился куратор  
местного 
самоуправления  
в Правительстве РФ
Вместо трех крупных депар-
таментов в Правительстве РФ 
появилось семь профильных: 
здравоохранения, промыш-
ленности, регионального раз-
вития, социального развития, 
строительства, транспорта, 
энергетики. Департамент ре-
гионального развития будет 
курировать и местное само-
управление. Создание спе-
циального подразделения на 
федеральном уровне, в аппа-
рате правительства РФ, для 
консолидации всех запросов 
от муниципалитетов и выра-
ботки комплексных решений, 
а также выстраивание прямо-
го диалога с органами местно-
го самоуправления является 
очень ожидаемым решением 

со стороны муниципального 
сообщества. Возглавил депар-
тамент Василий Анохин, 1983 
г.р, окончил Академию эконо-
мической безопасности МВД 
РФ и Финансовый универ-
ситет при правительстве РФ. 
Кандидат экономических наук.

Стартует проект  
по социальному 
развитию малых 
городов и поселений
Стартовала регистрация на 
участие в проекте по под-
держке малых городов Рос-
сии «Пространство развития» 
Российского Союза Молодежи. 
Молодые люди из малых горо-
дов и поселений страны смогут 
получить необходимые зна-
ния и навыки для разработки 
и реализации своих социаль-
но значимых инициатив. По-
дать заявку на участие могут 

проектные команды, состоя-
щие из 4 человек в возрасте от 
18 до 35 лет, проживающих в 
малых городах и поселениях 
РФ. Кроме того, у участников 
должен быть опыт реализации 
социально-значимых проек-
тов в своем муниципальном 
образовании. Заявку можно 
подать до 8 февраля на сайте 
Проекта. Одними из самых 
популярных тем социальных 
проектов, которые реализу-
ют участники «Пространства 
развития» являются: работа с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, благо-
устройство территорий му-
ниципалитетов, популяриза-
ция здорового образа жизни, 
формирование экологической 
культуры, развитие нефор-
мального образования и мно-
гое другое. В прошлом году, не-
смотря на пандемию, в проекте 

приняли участие 59 команд, из 
которых 27 было реализовано 
в онлайн-формате. 

Продвижение 
механизмов 
государственно-
частного партнерства 
в развитии экономики 
городов, одернизации 
ЖКХ и жилищном 
строительстве
Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ и ГК разви-
тия ВЭБ.РФ заключили со-
глашение о сотрудничестве с 
целью повышения качества го-
родской среды, модернизации 
и развития инфраструктуры 
ЖКХ, роста качества жилищ-
ного строительства. Согла-
шение подписали глава Мин-
строя России Ирек Файзуллин 
и председатель ВЭБ.РФ Игорь 
Шувалов.

Ключевыми направления-
ми совместной работы для 
достижения национальных 
целей будут: повышение ка-
чества городской среды, раз-
витие и модернизация инфра-
структуры ЖКХ, рост объе-
мов и повышение качества 
жилищного строительства с 
активным продвижением ин-
вестпроектов и реализацией 
механизмов государственно-
частного партнерства.

«Необходимо построить 
один миллиард квадратных 
метров жилья, внедрять совре-
менные технологии в жилищ-
ное строительство, проводить 
модернизацию объектов ЖКХ, 
улучшить качество городской 
среды в полтора раза. Сотруд-
ничество с институтом разви-
тия ВЭБ.РФ и использование 
механизмов государственно-
частного партнерства позво-

лит увеличить количество эф-
фективно реализованных ин-
фраструктурных проектов для 
повышения качества жизни 
граждан» – подчеркнул ми-
нистр строительства и ЖКХ 
России Ирек Файзуллин.

О модернизации 
коммунальной 
инфраструктуры и 
путях решения 
проблем ЖКХ
В конце прошлого года Ас-
социация городов Поволжья 
провела общее собрание, на 
котором рассмотрела вопрос 
«О технологическом изно-
се объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и не-
обходимости проведения их 
комплексной модернизации». 
Главы городов, рассказываю-
щие об опыте работы по мо-
дернизации ЖКХ отметили, 

что в последние годы в ходе 
реформирования ЖКХ не-
которые проблемы отрасли 
нашли свое решение, в том 
числе – организация капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов и ликвидация 
аварийного жилищного фонда. 
В то же время вопросы рекон-
струкции старых и строитель-
ства новых объектов и систем 
коммунальной инфраструк-
туры хронически отстают от 
нормативных требований. 
Наиболее острой проблемой 
отрасли остаётся высокий уро-
вень их износа. Для поддержа-
ния требуемого уровня надеж-
ности необходима перекладка 
опережающими темпами ста-
рых и строительство новых 
объектов и систем. 

По итогам собрания в адрес 
профильных комитетов Госу-
дарственной Думы и Совета 

Федерации, Всероссийской ас-
социации развития местного 
самоуправления направлены 
предложения о разработке на 
государственном уровне Феде-
ральной целевой программы 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры, формирова-
нии единых подходов и мето-
дики комплексного опреде-
ления показателей технико-
экономического состояния 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры, а также совер-
шенствовании законодатель-
ства в данной сфере.

В очередном номере жур-
нала Российская муниципаль-
ная практика будут опубли-
кованы статьи глав городов 
Ульяновска, Нижнего Нов-
города, Самары о работе му-
ниципалитетов по модерни-
зации коммунальной инфра-
структуры.

Конкурс «Города для детей» проводится 
11 лет. Его участниками уже стали около 
1000 муниципальных образований 
из всех субъектов РФ. В 2020 году  
в конкурсе было 178 участников. 


