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Федеральные инициативы и решения 
 

Заместитель председателя Совета Федерации Г. Карелова предложила дать 

регионам право самим определять количество МУПов и ГУПов 

Разработан законопроект о включении муниципальных телеканалов в 

перечень обязательных общедоступных телеканалов 

Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Совета Федерации провел совещание по 

вопросам развития ЗАТО 

Муниципалитетам могут разрешить публиковать свои правовые акты в 

интернете 

Депутаты Государственной Думы обсудили вопрос о повышении 

ответственности мэров 

Торги региональным и муниципальным государственным имуществом могут 

перевести исключительно в электронную форму 

Правительством России утверждены параметры Единой информационной 

системы жилищного строительства 

Утверждена методика определения индекса качества городской среды 

Опубликованы методические рекомендации по повышению эффективности 

администрирования доходов региональных и местных бюджетов 

Власти разработали концепцию развития сетей IoT 

Список моногородов планируют обновить без изменения критериев 

Предложено объединить меры поддержки городов в отдельный 

национальный проект 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Зампредседателя Г. Карелова предложила дать регио-

нам право самим определять количество МУПов и ГУПов 

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Ка-

релова выступила с предложением предоставить регионам 

право самостоятельно определять количество государ-

ственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципаль-

ных унитарных предприятий (МУП). 

«Полагаю целесообразным предоставить субъектам Рос-

сийской Федерации или муниципальным образованиям 

право самостоятельно определять виды и количество уни-

тарных предприятий, создаваемых на их территории, а 

также закрепить в законодательстве условия применения 

в сферах коммунальной отрасли различных форм госу-

дарственно-частного партнерства, в том числе для прове-

дения строительства и реконструкции объектов ЖКХ», - 

пояснила Г. Карелова на заседании Совета по вопросам 

жилищного строительства и содействия развитию жи-

лищно-коммунального комплекса при верхней палате 

парламента. 

Она добавила, что для некоторых субъектов РФ с небла-

гоприятными климатическими условиями, малонаселен-

ными сельскими территориями унитарные предприятия 

являются единственными исполнителями коммунальных 

услуг. 

Госдума 11 декабря приняла в первом чтении законопро-

ект, предусматривающий запрет на создание новых и 

ликвидацию либо реорганизацию существующих унитар-

ных предприятий. Законопроект подготовлен Федераль-

ной антимонопольной службой и внесен в Госдуму пра-

вительством. Согласно документу, к 1 января 2021 года 

государственные и муниципальные унитарные предприя-

тия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу соот-

ветствующих норм и действующие на конкурентных то-

варных рынках, будут ликвидированы или реорганизова-

ны. В конце 2018 года спикер Совета Федерации Вален-

тина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента 

не будет поддерживать данный законопроект, так как он 

«противоречит Конституции». 

Из-под действия такого закона в случае его принятия бу-

дут выведены все ФГУПы, связанные с культурной сфе-

рой. Запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, 

когда оно предусмотрено федеральным законом, актом 

президента РФ или правительства. Исключение также 

составят унитарные предприятия, созданные в целях 

национальной безопасности и обороны. Большая часть 

унитарных предприятий работают в сферах с развитой 

конкуренцией – в теплоснабжении, водоснабжении, водо-

отведении, управлении жилым фондом, в сфере торговли 

и оказания услуг, отмечается в пояснительной записке к 

законопроекту. 

– На «круглом столе» обсудили проектную деятельность 

в регионах России 

Председатель комитета СФ по экономической политике 

Дмитрий Мезенцев провел «круглый стол» на тему 

«Стратегия пространственного развития России: проект-

ная деятельность в субъектах РФ».  

В мероприятии участвовали члены СФ, заместитель ми-

нистра экономического развития РФ Вадим Живулин, 

аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк, губернатор 

Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор 

Рязанской области Николай Любимов, руководитель Цен-

тра пространственного планирования Московского архи-

тектурного института, академик Андрей Боков, предста-

вители федеральных министерств и ведомств, региональ-

ных органов государственной власти, экспертного сооб-

щества. 

Дмитрий Мезенцев отметил, что в утвержденной недавно 

Председателем Правительства РФ Стратегии простран-

ственного развития России учтена позиция Совета Феде-

рации, который не был согласен с идеей упора на разви-

тие только 15 – 17 мегаполисов. «Это сделало бы внима-

ние к другим субъектам Федерации, крупнейшим муни-

ципальным образованиям рассеянным и нечетким», — 

сказал сенатор.  

«Стратегия пространственного развития – сбалансиро-

ванный и выверенный документ. Он определяет профес-

сиональное формирование макрорегионов, их специали-

заций, содействует повышению подвижности трудовых 

ресурсов. Мы благодарны, что позиция Совета Федерации 

была услышана». 

Вадим Живулин выступил с основным докладом. Он от-

метил, что в результате обсуждений проекта Стратегии, в 

том числе, в СФ, документ был сильно преобразован. 

«Основная задача Стратегии – это не столько форсиро-

ванное развитие отдельных территорий-драйверов, сколь-

ко равномерное развитие по возможности всех типов тер-

риторий нашей страны». Основная задача сейчас – сфор-

мировать пакет решений по тому, как должны выглядеть 

мероприятия по претворению такой Стратегии в жизнь. 

Проект плана уже готов, он включает подготовку десяти 

федеральных законов, сказал замминистра экономическо-

го развития. 

По итогам обсуждения Дмитрий Мезенцев заявил журна-

листам, что состоявшийся разговор дал четкое понимание 

запросов регионов в адрес министерства экономического 

развития. «Подготовленный министерством План реали-

зации Стратегии пространственного развития необходимо 

дополнить с учетом сегодняшней дискуссии и с учетом 

позиций субъектов Федерации. Убежден, что это будет 

сделано», – сказал сенатор. 

– Разработан законопроект о включении муниципальных 

телеканалов в перечень обязательных общедоступных 

телеканалов 

Сенаторы Д. Мезенцев, О. Мельниченко, Л. Бокова, А. 

Пушков и А. Кондратьев, а также ряд депутатов Государ-

ственной Думы стали соавторами законопроекта о вклю-

чении муниципальных телеканалов в перечень обязатель-

ных общедоступных телеканалов. 

Как рассказал Дмитрий Мезенцев, законопроект преду-

сматривает внесение изменений в Закон Российской Фе-

дерации «О средствах массовой информации» и Феде-

ральный закон «О связи». 

Мы находимся сегодня на этапе перехода на цифровое 

обязательное эфирное телевещание. Значительное число 

граждан России, имея ранее возможность получать два – 

три и в лучшем случае четыре канала, сегодня получают 

гарантированное право в высоком качестве получать два-

дцать телеканалов. Но при этом мы должны самым вни-

мательным образом отнестись к тем телевещателям, кото-

рые работают на муниципальной площадке, — сказал он.  
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Сегодня граждане получают гарантированное право в 

высоком качестве смотреть двадцать телеканалов. По 

словам Дмитрия Мезенцева, документ дополняет закон 

пунктом о муниципальном обязательном общедоступном 

телеканале, который будет располагаться на 22-й кнопке. 

Такой канал будет выбираться из числа телеканалов, 

транслирующих не менее 75 процентов национальной 

продукции СМИ – контента, подготовленного граждана-

ми РФ и российскими организациями. Кроме того, не ме-

нее 20 процентов от общего времени вещания телеканала 

должны составлять программы, освещающие вопросы 

местного значения и трансляция которых осуществляется 

на территории соответствующего муниципального обра-

зования. Такие критерии позволят допускать на конкурс 

Федеральной конкурсной комиссии именно те телекомпа-

нии, чья редакционная политика ориентирована на осве-

щение местной новостной повестки и проблематики. 

По словам Дмитрия Мезенцева, каналы будут выбираться 

в соответствии с решением Правительства. «Полагаю, что 

это будет Федеральная конкурсная комиссия, которая 

сделает акцент на тех телевещателях, привычных людям, 

которые содержательно, емко, сбалансированно пред-

ставляют муниципальную повестку дня», – сказал он. 

«Этим законом мы максимально сохраним тот объем ве-

щания о жизни регионов и муниципалитетов, без которо-

го никто себе жизнь не представляет», — подчеркнул 

парламентарий. 

– Комитет по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера 

провел совещание по вопросам развития ЗАТО 

Темой совещания стали «Актуальные вопросы обеспече-

ния устойчивого развития закрытых административно-

территориальных образований». Соорганизаторами меро-

приятия выступили Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом», правительство Нижегород-

ской области, городская Дума и администрация Сарова. 

Открывая совещание, заместитель председателя Комитета 

СФ Владимир Городецкий отметил, что вопросы соци-

ально-экономического развития ЗАТО чрезвычайно важ-

ны, так как эти города играют существенную роль в обес-

печения обороноспособности и безопасности страны. 

Кроме того, на их территории концентрируются значи-

тельные интеллектуальные, инновационные, промышлен-

ные ресурсы. 

«В России 38 муниципальных образований имеют статус 

ЗАТО, в которых проживает более миллиона человек. 

Среди них есть города, имеющие ведомственное подчи-

нение Министерству обороны РФ, Министерству про-

мышленности и торговли РФ, госкорпорациям «Росатом» 

и «Роскосмос», – сказал сенатор. 

В. Городецкий подчеркнул, что важно соблюсти баланс 

между требованиями безопасности режимных предприя-

тий и потребностями устойчивого развития муниципаль-

ных образований в целом, создания в них комфортной 

среды для жизни. По словам парламентария, ключевая 

проблема ЗАТО — монопрофильность экономики, кон-

центрация ресурсов в руках градообразующей организа-

ции. Многие ЗАТО одновременно отнесены к моногоро-

дам, поэтому доходная база их бюджетов ограничена. 

Сенатор сообщил, что поддержка из федерального бюд-

жета в виде дотации на компенсацию дополнительных 

расходов, связанных с особым режимов функционирова-

ния градообразующих объектов, не в полном объеме по-

крывает потребность в средствах на поддержание и раз-

витие инфраструктуры. Поэтому условия предоставления 

дотаций нуждаются в корректировке. 

По мнению В. Городецкого, инструментом развития соб-

ственного экономического потенциала ЗАТО является 

создание в этих городах территорий опережающего соци-

ально-экономического развития с льготными условия ве-

дения бизнеса, пониженными налоговыми ставками и 

тарифами страховых взносов. На сегодняшний день такие 

территории созданы в восьми ЗАТО атомной промыш-

ленности. 

Владимир Городецкий отметил значительные успехи ор-

ганов местного самоуправления ЗАТО в реализации про-

грамм формирования современной городской среды. 

Важно, что мероприятия по благоустройству обществен-

ных и дворовых пространств планируются и осуществля-

ются с активным привлечением населения. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Муниципалитетам могут разрешить публиковать свои 

правовые акты в интернете 

В Государственную Думу внесен законопроект, дающий 

право муниципальным властям публиковать муниципаль-

ные правовые акты не только в официальных печатных 

изданиях, но и в интернете. 

Документ размещен в Системе обеспечения законода-

тельной деятельности. Его авторами выступила группа 

депутатов, в том числе первый заместитель председателя 

Комитета по федеративному устройству и вопросам мест-

ного самоуправления Игорь Сапко, член Комитета по аг-

рарным вопросам Виктор Кидяев и ряд других. 

«Законопроектом предлагается установить, что офици-

альным опубликованием муниципального правового акта 

или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полно-

го текста в периодическом печатном издании, распро-

страняемом в соответствующем муниципальном образо-

вании, либо первое размещение (опубликование) его пол-

ного текста в сетевом издании, учредителем (соучредите-

лем) которого является орган местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования, или в 

ином официальном сетевом издании», – сказано в поясни-

тельной записке. 

В законопроекте подчеркивается, что норма разработана 

по аналогии с порядком опубликования и вступления в 

силу федеральных законов и иных правовых актов субъ-

ектов Федерации.  

По действующему законодательству официальным опуб-

ликованием муниципального правового акта или согла-

шения, заключенного между органами местного само-

управления, считается первая публикация его полного 

текста в периодическом печатном издании, распространя-

емом на территории соответствующего муниципального 

образования. 

«Использование сетевого издания как альтернативного 

варианта печатному средству массовой информации для 

официального опубликования текстов муниципальных 

правовых актов даст возможность органам местного са-

моуправления с развитой инфраструктурой связи более 

эффективно использовать возможности интернета», – по-

яснил необходимость изменений соавтор законопроекта 

Игорь Сапко. 
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По словам парламентария, «предложенные законопроек-

том изменения позволят расширить возможность озна-

комления населения с принимаемыми органами власти 

решениями, а также существенно снизить расходы мест-

ных бюджетов, связанные с официальным опубликовани-

ем муниципальных правовых актов в печатных средствах 

массовой информации». 

– Депутаты обсудили вопрос о повышении ответствен-

ности мэров 

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопро-

сам местного самоуправления (МСУ) предлагает дать 

возможность увольнять мэров за неэффективную работу. 

Отправить мэра в отставку сможет «вышестоящее долж-

ностное лицо»: губернатор — глав муниципальных райо-

нов или городских округов, главы городских округов или 

муниципальных районов — мэров входящих в их состав 

муниципалитетов. По словам главы думского комитета по 

МСУ Алексея Диденко, соответствующие поправки будут 

подготовлены комитетом к закону «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

Вопрос о повышении ответственности мэров был поднят 

в Госдуме в ходе организованного комитетом по федера-

тивным отношениям и вопросам МСУ круглого стола, на 

котором обсуждалось обновление утвержденного 28 ап-

реля 2008 года указом президента перечня критериев 

оценки эффективности работы органов МСУ. В рекомен-

дациях круглого стола предлагается предусмотреть воз-

можность отрешения мэров «вышестоящим должностным 

лицом» в связи «с недостижением минимальных показа-

телей эффективности». Губернатор должен получить пра-

во увольнять неэффективных глав муниципальных райо-

нов или городских округов, а те, в свою очередь, – мэров 

поселений и внутригородских районов. 

Напомним, по ст. 74 закона о МСУ губернатор может от-

править мэра в отставку за издание правового акта, про-

тиворечащего Конституции РФ или федеральным зако-

нам, нарушающего права и свободы граждан, угрожаю-

щего национальной безопасности РФ, а также за нецеле-

вое использование федеральных или региональных суб-

венций. «Но это возможно только по решению суда», – 

пояснил “Ъ” господин Диденко. Без решения суда отстра-

нить мэра от должности могут депутаты, в том числе по 

инициативе губернатора (за «действия или бездействие», 

в результате которых образовалась задолженность по дол-

говым или бюджетным обязательствам, неудовлетвори-

тельную работу в течение двух лет или неисполнение 

обязанностей более трех месяцев). Однако, по мнению 

господина Диденко, в законе «должна быть предусмотре-

на ответственность мэра – руководителя администрации, 

который определяет экономическую политику». Ввести 

новые основания для отставки можно «через поправки 

закона о МСУ». «Комитет будет над этим работать», – 

сказал он. 

«Надо использовать относительный объем показателей, 

учитывать различные особенности муниципалитетов и 

сопоставлять темпы развития, – отметил А. Диденко. — 

Должны быть измеримые и понятные критерии, которые 

зависят от работы органов МСУ. Некоторые показатели, 

например доля учеников, не получивших аттестаты, по-

требление энергоресурсов, от местной власти не зависят». 

Чтобы выстроить новую систему показателей оценки эф-

фективности МСУ, думский комитет предлагает провести 

инвентаризацию целей и ожидаемых результатов муни-

ципального управления; проанализировать полномочия 

МСУ по решению местных и делегированных вопросов и 

реализации госпрограмм, дифференцировать показатели 

по видам муниципалитетов, в том числе «с учетом при-

родно-климатических, географических, экономических и 

иных местных особенностей и традиций». 

В федеральном законодательстве комитет предлагает «за-

крепить понятные, конкретные, легко проверяемые пока-

затели эффективности работы мэров, привязанные к ре-

зультатам его работы». 

Учет мнения населения предлагается включать «в проце-

дуру оценки работы главы на основании его ежегодного 

доклада» в виде заключения муниципальной обществен-

ной палаты (совета) и обсуждения доклада на публичных 

слушаниях. 

А степень удовлетворенности населения организацией 

транспортного обслуживания, состоянием дорог, услуга-

ми ЖКХ и работой органов МСУ выяснять с помощью не 

интернет-опросов, а социологических опросов, которые 

«позволят повысить достоверность исследований». 

Профессор РАНХиГС Екатерина Шугрина не видит 

смысла в отстранении глав муниципалитетов из-за работы 

всей местной власти, тем более на основании показателей 

эффективности. «Формализм все это – доклады, сбор ма-

териалов. Муниципалы, не имея проверенной муници-

пальной статистики, запрашивают информацию у федера-

лов, те, в свою очередь, – у муниципалов. Муниципалы 

пишут доклады, регионалы пишут. Зачем, если нет случа-

ев учета этой информации при принятии государственных 

решений?» — отметила Е. Шугрина. Правильнее, чтобы 

«ежегодные доклады готовили региональные советы му-

ниципальных образований, а на их основе принимались 

программы развития», считает эксперт. 

– Торги региональным и муниципальным государствен-

ным имуществом могут перевести исключительно в 

электронную форму 

Соответствующий законопроект Госдума планирует рас-

смотреть в третьем чтении 19 марта. Документом также 

предлагается исключить закрытую форму подачи пред-

ложений о цене продаваемого имущества. 

Для продажи планируется привлечь квалифицированных 

профессиональных продавцов. Речь идёт о банках и ин-

весткомпаниях. Они должны быть включены в перечень 

юрлиц для организации продажи приватизируемого феде-

рального имущества от имени России. Сейчас в этом 

списке 23 юридических лица. 

«Предусмотрено, что власти регионов и органы местного 

самоуправления будут самостоятельно осуществлять 

функции по продаже приватизируемого имущества либо 

своими решениями поручают его продажу уполномочен-

ным лицам, перечень которых утверждается Правитель-

ством РФ», – сообщил глава комитета по природным ре-

сурсам, собственности и земельным отношениям Николай 

Николаев. 

Только в электронной форме с 2017 проходит продажа 

приватизируемого федерального имущества. Согласно 

данным Росимущества, по итогам 2017 года субъектами 

РФ продано в электронной форме лишь 13% от общего 

числа приватизированных пакетов акций и 6% от общего 

числа приватизированных объектов имущества. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Утверждены параметры Единой информационной си-

стемы жилищного строительства 

Правительство РФ утвердило требования к технологиче-

ским, программным, лингвистическим, правовым и орга-

низационным средствам обеспечения пользования Еди-

ной информационной системой жилищного строительства 

(ЕИСЖС).  

«Установлены требования к технологическим, программ-

ным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам ЕИСЖС, порядок размещения, хранения и об-

работки информации. В системе определен список сведе-

ний, обязательных для размещения в ЕИСЖС застройщи-

ками, органами власти, контролирующими сферу долево-

го строительства жилья, уполномоченными банками, кон-

тролирующими назначение и размер расходования за-

стройщиками денежных средств, привлеченных для доле-

вого строительства», – говорится в пояснительной запис-

ке к документу. 

Согласно постановлению, оператор ЕИСЖС АО 

«ДОМ.РФ» должен будет обеспечивать прием информа-

ции в систему от органов и лиц, являющихся субъектами 

информации, передачу информации, а также взаимодей-

ствие ЕИСЖС с другими информационными системами. 

Ранее вице-премьер Виталий Мутко отмечал, что до кон-

ца месяца Минстрой России должен уточнить статистику 

по проблемным объектам в регионах. По словам Мутко, в 

ближайшее время с развитием ЕИСЖС будет возможно 

контролировать финансовую устойчивость застройщиков. 

Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по-

ручил проработать вопрос докапитализации «ДОМ.РФ» и 

Фонда защиты дольщиков. Как сообщал глава минстроя 

Владимир Якушев, на докапитализацию «ДОМ.РФ» и 

«Банка ДОМ.РФ» может потребоваться около 160 млрд 

рублей. 

– Кабмин поддержал законопроект о муниципальных 

округах 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен про-

ект федерального закона. Законопроектом предлагается 

новый вид муниципального образования – муниципаль-

ный округ, который может создаваться на территории, 

охватывающей не менее трёх населённых пунктов. 

Законопроектом предлагается в целях совершенствования 

территориальной организации местного самоуправления 

установить в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» новый вид муниципального образования – му-

ниципальный округ, который может создаваться на тер-

ритории, охватывающей не менее трёх населённых пунк-

тов. Это позволит с согласия местных сообществ перехо-

дить к менее затратной для жителей одноуровневой си-

стеме местного самоуправления, не изменяя и не искажая 

при этом концепцию городского округа как муниципаль-

ного образования, создаваемого на урбанизированных 

территориях. Правительство РФ поддерживает законо-

проект. 

– Утверждена методика определения индекса качества 

городской среды 

Методика, разработанная Минстроем России в рамках 

реализации национального проекта «Жильё и городская 

среда» утверждена постановлением Правительства РФ. 

Федеральным проектом «Формирование комфортной го-

родской среды» национального проекта «Жильё и город-

ская среда» к концу 2024 года предусмотрено повышение 

индекса качества городской среды на 30%, сокращение в 

соответствии с этим индексом количества городов с не-

благоприятной средой в два раза. 

Для определения индекса качества городской среды будут 

использоваться 36 индикаторов, характеризующих шесть 

типов пространств города: жилье, общественно-деловая 

инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, 

озеленение территорий, уличная инфраструктура, обще-

городское пространство. Индикаторы также распределе-

ны по факторам, формирующим среду обитания: безопас-

ность, комфортность, экологичность, идентичность и раз-

нообразие, современность среды и эффективность управ-

ления органов власти. Таким образом, индекс позволит 

комплексно оценить состояние городской среды. 

Оценка качества городской среды позволит определить её 

текущее состояние, в том числе выявить преимущества, 

недостатки и актуальные проблемы городов. Системное 

обновление информации для расчета индекса позволит 

вырабатывать квалифицированные решения по развитию 

городов на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, оценивать эффективность уже реализуемых про-

грамм и проектов в этой сфере. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Конкурс Министерства выявил наукограды, которые 

получат субсидии на инновационные проекты 

Для участия в конкурсе, субъектами Российской Федера-

ции, на территории которых находятся наукограды, были 

направлены заявки для рассмотрения межведомственной 

комиссией при Минобрнауки. В её работе приняли уча-

стие представители РАН и Минэкономразвития, всего 

было рассмотрено 13 заявок. 

Были рассмотрены мероприятия, способствующие реали-

зации инновационных проектов, направленных на созда-

ние и развитие производства высокотехнологичной про-

мышленной продукции и инновационных товаров и услуг 

в соответствии с приоритетными направлениями развития 

науки, технологий и техники Российской Федерации. 

Победителями были признаны: наукоград Реутов (Мос-

ковская область) с заявкой на создание бизнес-инкубатора 

в сфере высоких технологий, размер субсидии из феде-

рального бюджета 23,1 млн рублей; наукоград Протвино 

(Московская область) с заявкой на открытие новых 

направлений обучения в филиале «Протвино» Государ-

ственного университета «Дубна», путем создания новых 

высокотехнологичных научных лабораторий, размер суб-

сидии из федерального бюджета 26,46 млн рублей, науко-

град Обнинск (Калужская область) с заявкой на создание 

и развитие на территории города, распределенного дет-

ского технологического парка с вовлеченностью в его 

работу всех учебных заведений, работающих на террито-

рии города, а также государственных научных центров, 

НИИ и технологических предприятий города, размер суб-

сидий из федерального бюджета 50 млн рублей, а также 

наукоград Кольцово (Новосибирская область) с заявкой 

на создание биотехнологической учебно-

исследовательской лаборатории, размер субсидий соста-

вил 7,8 млн рублей. 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Опубликованы методические рекомендации по повыше-

нию эффективности администрирования доходов регио-

нальных и местных бюджетов 

Мероприятия должны способствовать экономическому 

росту и укреплению социально-экономической стабиль-

ности регионов и муниципалитетов. В числе прочих мер 

ведомство рекомендует заняться легализацией труда ми-

грантов, которые сейчас работают без разрешения. Ве-

домство также призывает организовывать рейды для того, 

чтобы выявить жилье, которое сдается в аренду без дого-

вора и уплаты налогов. Также в числе рекомендаций – 

видеофиксация нарушений на дорогах, системы платных 

парковок и автодорог, а также увеличение ставки транс-

портного налога для дорогих автомобилей. Помимо этого, 

регионам рекомендуется выявлять незарегистрированные 

средства водного транспорта и взимать с их владельцев 

налоги. Ведомство также предлагает установить единые 

нормативы отчислений от налогов в местные бюджеты.  

Рекомендации были разработаны на основе международ-

ного и российского опыта, а также на примере десяти пи-

лотных регионов России — Дагестана, Мордовии, Север-

ной Осетии, Карачаево-Черкесии, Московской, Белгород-

ской, Саратовской, Свердловской, Ярославской и Курган-

ской областей. Меры повышения доходов Минфин разде-

лил на четыре раздела. Рекомендации представлены на 

сайте Минфина.  

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Власти разработали концепцию развития сетей IoT 

Она предусматривает, что правоохранительные органы 

смогут получать доступ к информации, хранящейся на 

IoT-платформах, а для защиты российского сегмента ин-

тернета вещей на территории страны будет создана его 

замкнутая сеть. У участников рынка остались вопросы к 

концепции: помимо подключения к СОРМ, их беспокоят 

перспективы импортозамещения в условиях нехватки 

отечественного оборудования. 

Правоохранительные органы должны иметь возможность 

доступа к информации, хранящейся в системах интернета 

вещей, для оперативно-разыскной деятельности, следует 

из проекта концепции построения и развития сетей ин-

тернета вещей, подготовленной Минкомсвязью и Мин-

трансом. Для этого к сетям IoT должны быть подключены 

системы средств оперативно-разыскных мероприятий 

(СОРМ) и внесены изменения в закон «О связи». 

Сети IoT уязвимы, а их устройства не только собирают 

данные, но и управляют процессами в экономике, отмеча-

ется в документе. 

Для защиты российского интернета вещей предлагается 

сформировать на территории страны его замкнутую сеть с 

помощью реестра идентификаторов устройств, точек до-

ступа и других элементов. 

Применение устройств без идентификаторов в России 

должно быть ограничено, а для услуг в сфере IoT предла-

гается ввести и выдавать отдельную лицензию. 

Проект также предусматривает поддержку отечественных 

производителей оборудования и разработчиков интернета 

вещей. Предлагается дать им преимущества при закупках 

и ограничить ввоз и использование иностранного обору-

дования. Так, для сетей стандарта LPWAN в ряде диапа-

зонов с 1 декабря 2020 года предлагается использовать 

только отечественные базовые станции (требование не 

распространится на станции, зарегистрированные до этой 

даты). 

Государство может обязать операторов связи развивать 

интернет вещей на отечественном оборудовании 

Проект концепции 26 марта рассмотрела рабочая группа 

«Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая 

экономика», сообщил «Ъ» один из участников заседания 

и подтвердили в пресс-службе АНО. «Учтены предложе-

ния большинства игроков рынка, устранены противоре-

чия. Бизнес представил замечания, которые планируется 

проработать на площадке Минкомсвязи в течение двух 

недель», – уточнил директор по направлению «Информа-

ционная инфраструктура» «Цифровой экономики» Дмит-

рий Марков. В целом концепция отражает позицию рын-

ка, подтвердила руководитель рабочей группы Анна Се-

ребряникова. 

Новые отраслевые разделы концепции должны будут 

учитывать особенности применения IoT в «умных горо-

дах», строительстве, энергетике, сельском хозяйстве и 

других отраслях, уточняет глава центра компетенций 

«Информационная инфраструктура» Борис Глазков. 

Впрочем, у самих участников рынка связи еще остаются 

вопросы. Так, ограничение иностранного оборудования 

— слишком жесткое решение, считают в «Вымпелкоме», 

«российские производители не готовы предложить реше-

ния для ряда стандартов, что может привести к техноло-

гическому вакууму». Ограничения осложнят развитие 

интернета вещей в стране, поскольку собственных стан-

дартов и технологий у нас нет, согласны в «ЭР-

Телекоме». Кроме того, требование по подключению 

СОРМ может поставить в неравные условия участников 

рынка, сказаться на стоимости сервиса для абонентов и 

повысить стоимость реализации нацпроекта «Цифровая 

экономика», опасаются в «Вымпелкоме». Подключение 

СОРМ было бы логично не на уровне каналов связи, а на 

уровне платформ IoT, например? в энергетике или эколо-

гической сфере, и эти требования должны быть вынесены 

в индустриальное законодательство, считает директор 

Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. 

«Идентификация устройств IoT необходима, но ее стан-

дарты должны быть выработаны участниками рынка и не 

замкнуты только на России», – считает он. В «МегаФоне» 

возражают, что «инициативы по информационной без-

опасности в полной мере отвечают текущим реалиям». 

Речь идет не только о бытовом применении технологий 

интернета вещей, а о промышленности, транспорте, ме-

дицине и других важных отраслях экономики, подчерки-

вает представитель оператора. 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Список моногородов планируют обновить без измене-

ния критериев 

Минэкономразвития планирует обновить список россий-

ских моногородов, не меняя критерии отнесения к ним. 

Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Живулин, 

курирующий направление моногородов, на парламент-

ских слушаниях по реализации нацпроектов в моногоро-

дах. 

Ранее сообщалось, что обновленный список моногородов 

планируется презентовать в апреле 2019 года после расче-

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=124941&page_id=2104&popup=Y&area_id=4
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тов Министерства экономического развития РФ. Предста-

вители министерства заявляли о том, что критерии отне-

сения к моногородам стоит пересмотреть, так как про-

грамма формировалась десять лет назад, и за это время 

ситуация изменилась как в самих моногородах, так и в 

экономике страны в целом. 

Мы бы хотели сейчас, не меняя критерии, оставить их 

ровно теми же, что и были: 3 тыс. человек – минимальная 

численность, 20% занятых на градообразующем предпри-

ятии в течение последних пяти лет. Не изменяя эти крите-

рии, [нужно] посмотреть внимательно на состояние дел в 

каждом из моногородов. <…> Возможно, речь будет идти 

даже не столько о сужении списка, сколько о его расши-

рении, – сказал замминистра. 

В. Живулин добавил, что в министерство уже поступило 

несколько заявок от регионов на включение в перечень 

еще нескольких городов, соответствующих критериям. В 

их число входят населенные пункты Новомичуринск в 

Рязанской области, Янтарный в Калининградской обла-

сти, Прогресс в Амурской области. По словам представи-

теля, в министерстве учтут и рассмотрят эти предложе-

ния. 

Ранее список из 319 моногородов в России был заморо-

жен до конца 2018 года, чтобы обеспечить им стабильное 

развитие. До конца прошлого года планировалось исклю-

чить из списка 18 городов, дополнять его новыми города-

ми не планировалось. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

– Конференция АСДГ «Развитие и совершенствование 

финансово-экономических основ местного самоуправле-

ния в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего 

Востока» 

18-19 апреля 2019 года в городе Новосибирске состоится 

ежегодная конференция АСДГ «Развитие и совершен-

ствование финансово-экономических основ местного са-

моуправления в муниципальных образованиях Сибири и 

Дальнего Востока». Конференция проводится Ассоциаци-

ей сибирских и дальневосточных городов совместно с 

мэрией города Новосибирска. 

К участию в работе конференции приглашены заместите-

ли глав администраций муниципальных образований по 

вопросам экономики и финансов, специалисты контроль-

ных органов, экономических и финансовых служб адми-

нистраций муниципальных образований Сибири и Даль-

него Востока. В мероприятии также предполагается уча-

стие представителей федеральных органов власти, депу-

татов органов местного самоуправления, экспертов и 

представителей общественных объединений. 

В рамках конференции планируется обсудить следующие 

вопросы: 

1. Итоги разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований.  

2. Эффективность налогового и бюджетного законода-

тельства. 

3. Совершенствование бюджетной политики и финансо-

вой устойчивости муниципальных образований. 

4. Оценка результативности муниципальных программ, 

эффективность использования средств муниципального 

бюджета. 

5. Оценка стоимости расходных обязательств муници-

пальных образований при формировании реестра расход-

ных обязательств. 

6. Особенности межбюджетных отношений в современ-

ных условиях. 

7. Развитие системы внутреннего финансового контроля и 

аудита. 

8. Взаимодействие экономических и финансовых служб в 

местных администрациях. 

9. Мобилизация налоговых и неналоговых доходов, как 

основного источника формирования местного бюджета. 

10. Проблемы внедрения контрактной системы организа-

ции муниципальных закупок. 

11. Создание условий для поддержки предприниматель-

ской и инвестиционной активности. 

12. Опыт привлечения экспертного сообщества и обще-

ственности при достижении открытости деятельности и 

реализации целей доступного для граждан бюджета (в 

т.ч., опыт реализации программ инициативного бюджети-

рования). 

13. Проблемы обеспечения поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-

жетным средствам, выделяемым на предоставление соци-

альных услуг населению. 

14. Муниципально-частное партнерство: особенности и 

проблемы реализации и другие актуальные вопросы от-

расли. 

Также на конференции планируется затронуть и другие 

актуальные вопросы экономической и финансовой дея-

тельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока. 

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку 

на участие можно на сайте конференции.  

– Курс повышения квалификации по образовательной 

программе «Актуальные вопросы привлечения органов 

местного самоуправления к административной ответ-

ственности» 

Образовательная программа курса, который состоится 8-9 

апреля в городе Новосибирске разработана для руководи-

телей и специалистов органов местного самоуправления, 

руководителей муниципальных унитарных предприятий, 

казённых учреждений и образовательных организаций. 

Программа обучения включает следующие темы: 

1. Административная ответственность как вид юридиче-

ской ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления: понятие, 

отличительные признаки, основания возникновения. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица 

как субъекты административной ответственности. «Двой-

ственная» природа статуса органов местного самоуправ-

ления. 

3. Участие органов местного самоуправления на различ-

ных стадиях производства по делам об административных 

правонарушениях. 

4. Типичные ошибки при привлечении органов местного 

самоуправления к административной ответственности и 

основные способы их устранения. 

https://conf.asdg.ru/econ2019/
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5. Некоторые особенности деятельности должностных 

лиц органов местного самоуправления и административ-

ных комиссий муниципальных образований по привлече-

нию к административной ответственности физических и 

юридических лиц за совершения административных пра-

вонарушений. 

Образовательная программа состоит из теоретической и 

практической части (практикума). Продолжительность 

курса составляет 16 часов. 

Более подробная информация о мероприятии размещена 

на сайте мероприятия. 

Эксперт-преподаватель курса — Олег Александрович 

Кожевников, доктор юридических наук, профессор ка-

федры конституционного права Уральского государ-

ственного юридического университета, профессор кафед-

ры публичного права Уральского государственного эко-

номической университета. О. Кожевников имеет большой 

практический опыт защиты прав муниципальных образо-

ваний при привлечении их к административной ответ-

ственности: с 2005 г. по 2017 г. возглавлял отдел правово-

го обеспечения Правового департамента администрации 

города Екатеринбурга. 

По результатам итоговой аттестации (тестирование) слу-

шателю выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации установленного образца. 

– Курс повышения квалификации по образовательной 

программе «Антикоррупционные механизмы в деятельно-

сти муниципальных служащих и депутатов представи-

тельных органов муниципального образования» 

Образовательная программа курса, который пройдет 22-

23 апреля в городе Новосибирске, разработана для руко-

водителей и специалистов органов местного самоуправ-

ления, руководителей муниципальных унитарных пред-

приятий, казённых учреждений и образовательных орга-

низаций. 

Программа обучения включает следующие темы: 

1. Коррупция и антикоррупционное законодательство. 

Специфика коррупционных нарушений. Взятка или пода-

рок. Бытовая коррупция. Соотношение запретов, установ-

ленных для муниципальных служащих, и антикоррупци-

онных ограничений и обязанностей. 

2. Сведения о доходах (расходах), имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. Обязанность муници-

пальных служащих по предоставлению иных сведений 

работодателю. Организация деятельности кадровых 

служб по проверке сведений, представленных муници-

пальными служащими. Специфика проверки сведений о 

доходах, представляемых депутатами представительных 

органов. 

3. Конфликт интересов. Порядок урегулирования кон-

фликта интересов на муниципальной службе. Требования 

к служебному поведению. Конфликт интересов у лиц, 

замещающих муниципальные должности. Депутатская 

этика. Органы антикоррупционной безопасности в муни-

ципальных образованиях. 

4. Типичные ошибки при привлечении муниципальных 

служащих к ответственности за коррупционные наруше-

ния. Расторжение договора в связи с нарушением запре-

тов, установленных для муниципальных служащих. Утра-

та доверия. Антикоррупционные обязанности муници-

пальных служащих после расторжения трудового догово-

ра. 

5. Меры антикоррупционной защиты муниципальных 

служащих. Развитие институтов общественного контроля. 

Схемы профилактики и выявления коррупционных рис-

ков в муниципальном образовании. Показатели эффек-

тивности противодействия коррупции. 

Образовательная программа состоит из теоретической и 

практической части (практикума). Продолжительность 

курса составляет 16 часов. 

Более подробная информация о мероприятии размещена 

на сайте мероприятия. 

Эксперт-преподаватель курса — Наталья Павловна 

Алешкова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального права Сургутского 

государственного университета. Н. Алешкова имеет 

большой практический опыт: более 25 лет осуществляла 

юридическое сопровождение деятельности органов мест-

ного самоуправления на различных должностях, а с 2006 

года – в должности заместителя главы Администрации 

города Сургута. Также Н.П. Алешкова активно занимает-

ся общественной работой: является председателем Сур-

гутского отделения Ханты-Мансийского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», председателем отрасле-

вой Комиссии Ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований ХМАО-Югры» по правовым вопросам и межму-

ниципальному сотрудничеству, членом Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский совет мест-

ного самоуправления» (ВСМС). Автор более 70 публика-

ций по актуальным правовым темам.   

По результатам итоговой аттестации (тестирование) слу-

шателю выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации установленного образца. 

– Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 10/19 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ, 

а также Перечень № 1005 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 28.03.19. 

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

– Предложено объединить меры поддержки городов в 

отдельный нацпроект 

По словам главы Фонда Ирины Макиевой, еще одним 

вариантом является установление квоты – не менее 10% 

всех средств, которые идут на отдельные нацпроекты, 

закрепить за моногородами  

Представители моногородов в ходе парламентских слу-

шаний предложили объединить программу комплексной 

поддержки в отдельный нацпроект. 

Программа «Комплексное развитие моногородов» дей-

ствовала с 2016 по 2018 год. Она была направлена на ди-

версификацию экономики городов, улучшение городской 

среды, внедрение дополнительных мер поддержки для 

населения. Сейчас фонд совместно с Минэкономразвития 

прорабатывает проект программы на 2019–2024 годы. 

Первый вариант [реализации нацпроектов в моногородах] 

по итогам обсуждений – это обращение к президенту с 

просьбой о внесении изменений в 204-й указ (о нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития РФ до 

2024 года – прим. ТАСС). Города говорят о программе 

http://edu.asdg.ru/edu2019/
https://edu.asdg.ru/edu2019-1/
https://asdg.ru/anounce/68/367765
https://asdg.ru/protokoll/88/367777
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поддержки моногородов. По их словам, это готовый от-

дельный национальный проект, – сказала И. Макиева 

журналистам по итогам парламентских слушаний по реа-

лизации нацпроектов в моногородах. 

Она добавила, что сегодня развитие моногородов не явля-

ется программой или проектом. Отдельные мероприятия 

предусмотрены в нацпроектах, посвященных малому и 

среднему предпринимательству, здравоохранению, без-

опасным и качественным дорогам. По словам И. Макие-

вой, они не решают всех проблем монопрофильных горо-

дов. Глава фонда отметила, что отдельный нацпроект поз-

волит сосредоточить в моногородах все 12 направлений 

работы. 

И. Макиева пояснила, что в качестве второго варианта 

участники дискуссии предложили сохранить программу 

развития моногородов как федеральную. В этом случае в 

проект программы предполагается включить аналитиче-

ский блок по нацпроектам, чтобы видеть место, роль и 

поддержку моногородов в реализации национальных при-

оритетов. 

И третий вариант моногородов – это взять все нацпроекты 

и в каждом установить квоту: не менее 10% всех средств, 

которые идут на отдельные нацпроекты, закрепить за мо-

ногородами <…> Справедливо, наверное, если в моного-

родах проживает 10% населения, чтобы 10% всех средств, 

которые шли на нацпроекты, были направлены именно в 

эти города, – сказала И. Макиева. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Калмыкия 

– Разработана доступная каждому жителю геоинфор-

мационная карта 

Заместитель директора по работе с корпоративным и гос-

ударственным сегментами калмыцкого филиала ПАО 

«Ростелеком» Евгения Деликова и замминистра по зе-

мельным и имущественным отношениям РК Андрей Бят-

киев рассказали о новом проекте, созданном «Ростелеко-

мом» по заказу профильного министерства. «В августе 

2018 года министерство выступило заказчиком работ по 

созданию геоинформационной карты Калмыкии. Главная 

задача – создать доступный для каждого и удобный ре-

сурс. Данная программа позволит увидеть все земли сель-

хозназначения, их статус, площадь. Также в программу в 

будущем можно подгрузить данные системы ЖКХ, 

транспорта, логистики и другие. Например, в режиме он-

лайн можно будет увидеть сколько и где транспортных 

средств в любой части города», – рассказал А. Бяткиев. 

Интерактивная карта РК предназначена для решения ком-

плексных задач, связанных со сбором, хранением, обра-

боткой, анализом и визуализацией пространственных и 

иных данных. Она позволит повысить инвестиционную 

привлекательность региона (путем организации единой 

информационной площадки сведений) и эффективность 

решения управленческих задач с применением информа-

ционных технологий (за счет доступа к достоверной и 

полной пространственно-ориентированной информации). 

Этот ресурс также будет способствовать улучшению си-

стемы учета объектов недвижимости, снижению админи-

стративных барьеров. А это в свою очередь повысит ин-

формационную открытость и прозрачность деятельности 

государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, облегчит процесс анализа объектов недвижимости, 

поспособствует повышению эффективности использова-

ния объектов недвижимости, в том числе путем их вовле-

чения в экономический оборот. «В дальнейшем мини-

стерство планирует модернизировать систему, с каждым 

разом удобство интерфейса будет улучшаться. Данный 

продукт – региональная интеграционная машина. Она 

многофункциональна. Могу сказать, что федеральный 

оператор «Ростелеком» предоставляет не только про-

фильные услуги как телефония, интернет и прочее. Сей-

час мы строим «умные» города», – сообщила Евгения 

Деликова. 

Республика Саха (Якутия) 

Якутск 

– Республиканская столица включена в перечень «Умных 

городов» России 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ включило Якутск в перечень муниципаль-

ных образований, в которых реализуется пилотный про-

ект цифровизации городского хозяйства «Умный город». 

Об этом сообщил в своем Instagram глава Якутии Айсен 

Николаев. Он отметил, что цифровизация позволит зна-

чительно улучшить качество жизни горожан. В частности, 

в Якутске будут строиться «умные» дома, а также будут 

решены многие вопросы, связанные с энергосбережением 

и системами безопасности. 

– Мэр Сардана Авксентьева: Сфера межнациональных 

отношений – дело тонкое 

Глава Якутска Сардана Авксентьева встретилась с пред-

ставителями национальных общин столицы. В ходе 

встречи удалось обсудить многие актуальные вопросы, в 

том числе укрепление добрососедских отношений и взаи-

мопонимания между народами. 

С мэром столицы встретились представители русской, 

казахской, киргизской, армянской, узбекской, таджикской 

общин, якутской и представители общественного движе-

ния «Ус Тумсуу». В свете последних событий  С. Авксен-

тьева призвала руководителей диаспор прежде всего про-

вести профилактическую работу с молодежью, чтобы 

различные провокации не привели к тяжким последстви-

ям для их будущего. 

«Сфера межнациональных отношений – тема всегда очень 

тонкая и хрупкая. Мы с вами десятилетиями выстраивали 

сообщество, которое сегодня у нас в Якутске, и нельзя 

допустить, чтобы существующий мир и равновесие по-

шатнулись – это наша главная задача», – сказала Сардана 

Авксентьева. 

Вместе с тем, глава подчеркнула, что произошедший не-

давно случай не станет причиной особого отношения к 

представителям киргизского или же любого другого 

народа: «Все должны жить во взаимном уважении своих 

культур, а самое главное – придерживаться законов Рос-

сийской Федерации». 

В ходе встречи были отмечены серьезные упущения в 

миграционной политике. Так, подозреваемый по резо-

нансному делу ранее, в январе и феврале текущего года, 

совершил 13 административных правонарушений, в то 

время как уже за два правонарушения должен был поки-

нуть пределы Российской Федерации. В связи с этим ру-

ководством города было решено провести рабочую встре-

чу с миграционной службой. 

Как проинформировал собравшихся начальник МУ МВД 

России «Якутское» Николай Кульбертинов, безопасность 

в городе находится под контролем: «Сотрудники право-

охранительных органов перешли на усиленный режим 
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службы. Охрана общественного порядка ведется кругло-

суточно, ежедневно более 400 сотрудников выходят на 

дежурство. По всем возникшим ситуациям будет дана 

правовая оценка». 

Кроме межнациональных отношений, участникам встречи 

удалось обсудить идеи и планы проведения культурных и 

спортивных фестивалей среди национальных диаспор 

города. 

В заключение Сардана Авксентьева подчеркнула, что по-

добные встречи должны проводиться чаще, это позволит 

своевременно реагировать на проблемные вопросы и не 

допускать их развития. Она поблагодарила представите-

лей общин за активную позицию и заинтересованность в 

социально-экономическом развитии столицы. 

Удмуртская Республика 

– Предложена новая система оценки эффективности 

муниципалитетов 

Власти Удмуртии предложили новую систему оценки 

эффективности работы муниципалитетов и их глав. Об 

этом заявил первый вице-премьер республики Александр 

Свинин на аппаратном совещании властей региона. 

«Сегодня система рейтинга муниципального образования 

и глав муниципальных образований состоит из четырех 

объектов оценки и проводится один раз в год. Муниципа-

литетам, достигшим наилучшие результаты, выделяются 

определенные грантовые средства. Мы проанализировали 

данную систему и выявили ряд ее недостатков. Самое 

главное из них то, что показатель оценивается один раз в 

год, и у нас нет возможности проведения оперативного 

мониторинга и выявления кризисных ситуаций», – пояс-

нил первый вице-премьер. 

Новая система должна состоять из двух контуров — стра-

тегического и оперативного. «Стратегический будет рас-

считываться по четырем индексам: первый абсолютно 

новый комплексный индекс социально–экономического 

развития муниципалитета. Он будет иметь самый боль-

шой вес в общей интегральной сводной оценки, которую 

мы предлагаем проводить раз в год. Муниципалитеты 

будут иметь единую шкалу оценки, во всех направлениях 

присутствуют показатели нацпроектов, часть этих показа-

телей будут иметь определенные цели, которые муници-

палитеты должны будут достичь», – добавил А. Свинин. 

Первый вице-премьер подчеркнул, что обозначенные це-

ли будут ставиться с учетом специфики каждого муници-

палитета. Этот контур предлагается проводить ежеквар-

тально. Стратегический контур оценки предлагается 

внедрить с 2020 года, а оперативный контур — со второго 

полугодия 2019 года. Глава Удмуртии Александр Бреча-

лов отметил, что представленная система оценки требует 

обсуждений. 

Алтайский край 

– Муниципалитеты смогут передавать функции мест-

ных счетных палат на краевой уровень 

На сессии Алтайского краевого Законодательного Собра-

ния (АКЗС) в закон «О Счетной палате Алтайского края» 

планируют внести изменения. Поправки дадут возмож-

ность передавать функцию муниципального внешнего 

финансового контроля на краевой уровень. 

Председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Вла-

димир Устинов пояснил, что изменения связаны с дина-

микой федерального законодательства, которые дают 

представительным органам муниципальных образований 

право заключать соглашения с контрольно-счетными ор-

ганами региона и передавать им полномочия по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля. 

Краевой закон предлагается дополнить статьей о порядке 

заключения соглашения. В соответствии с федеральными 

нормами предлагается в краевом законе закрепить за 

Счетной палатой Алтайского края право принимать ре-

шение о заключении соглашений по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля с му-

ниципалитетами. 

Согласно поправкам, инициатива о заключении соглаше-

ния и передаче полномочий по осуществлению внешнего 

финконтроля с муниципального уровня на краевой исхо-

дит от представительного органа муниципального образо-

вания. Его обращение рассматривается на коллегии Счет-

ной палаты Алтайского края, которая дает согласие либо 

отказывает в заключении соглашения. 

К внешнему муниципальному финансовому контролю 

относится счетные палаты или иные контрольно-счетные 

органы. Они осуществляют контроль за использованием 

средств соответствующих бюджетов, межбюджетных 

трансфертов и бюджетных кредитов. Такой контроль 

осуществляется также в отношении главных администра-

торов и главных распорядителей и получателей средств 

бюджета. 

Забайкальский край 

Чита 

– Перевод городского округа в состав Дальневосточного 

федерального округа дает дополнительные возможности 

для развития  

Перспективам развития Читы и многим другим аспектам 

жизни города был посвящен отчет руководителя админи-

страции городского округа Олега Кузнецова, прозвучав-

ший на заседании Думы Читы 28 марта.   

Устойчивое развитие экономики города, привлечение ин-

вестиций, содействие развитию предпринимательства и 

жилищного строительства; привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов; повышение эффективности расхо-

дования бюджетных средств; укрепление материально- 

технической базы бюджетных организаций – таковы при-

оритеты в деятельности администрации городского окру-

га в 2018 году. 

В докладе было уделено внимание значимости перевода 

Забайкальского края из Сибирского федерального округа 

в Дальневосточный, что предоставляет краю дополни-

тельные возможности для развития, в том числе и столице 

Забайкальского края – городу Чите.  

«Правительственная подкомиссия одобрила создание тер-

ритории опережающего социально-экономического раз-

вития (ТОР) в Забайкальском крае, где имеется и площад-

ка «Читинская агломерация», – сказал О. Кузнецов. – 

Направлен пакет документов, предусматривающий рас-

пространение режима Свободного порта Владивосток на 

территорию города Читы, резиденты которого получают 

преимущественное право по налоговым и таможенным 

режимам. 

Кроме того, Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года» определены 9 национальных 

целей, для достижения которых правительством РФ раз-

работаны национальные проекты. В свою очередь на 
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уровне субъекта разработаны региональные проекты по 

11 направлениям, в 6 из которых имеются мероприятия, 

реализуемые на территории города Читы. Так, например, 

Чита вошла в число 12 городов России, где будет реали-

зовываться национальный проект «Чистый воздух» по 

внедрению наилучших доступных технологий в экологии. 

Как отметил Олег Кузнецов, на уровне субъекта разрабо-

тан комплексный план мероприятий по снижению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках приори-

тетного национального проекта. В настоящее время доку-

мент утвержден заместителем председателя Правитель-

ства РФ, с требуемым объемом финансирования 7,16 

млрд. рублей.  Мероприятия плана направлены на карди-

нальное снижение выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух и обеспечение благоприятных условий 

проживания горожан, в результате чего к 2024 году долж-

ны уменьшиться выбросы на 8,75 тыс. тонн. В городе 

предусмотрено закрытие 11 котельных, переключение на 

централизованное теплоснабжение, замена и реконструк-

ция котлов на 5 котельных. 

Администрация взаимодействует с министерством при-

родных ресурсов Забайкальского края по очередности 

подготовки ПСД на закрытие котельных в рамках выде-

ленных лимитов на финансирование. Отвечая на вопрос 

депутата Александра Катушева, руководитель админи-

страции пояснил, что, в первую очередь, будет произве-

дена модернизация двух крупнейших котельных, на кото-

рых заменят оборудование, установят термороботов. 

Мелкие котельные, которые невозможно подключить к 

централизованному отоплению, также будут модернизи-

рованы. 

В докладе были проанализировано состояние дел в таких 

отраслях городского хозяйства как экономика, малый и 

средний бизнес, ЖКХ и формирование городской среды, 

земельные отношения, дорожное хозяйство, а также акту-

альная информация о демографии, сфере образования, 

экологии города. 

Полный текст отчета размещен на официальных сайтах 

администрации и Думы города Читы. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

– В городе создан Стратегический совет 

В состав созданного коллегиального органа вошли 35 че-

ловек – руководители органов местного самоуправления, 

депутатского корпуса, представители общественных ор-

ганизаций и бизнес-сообщества. Совет создан с целью 

рассмотрения стратегического развития и подготовки 

предложений по территориальному планированию город-

ского округа. 

«Мы сделали еще один шаг к созданию нового генераль-

ного плана развития нашего города. Уверен, что форми-

рование таких документов единолично или с точки зрения 

отдельных органов исполнительной власти не может быть 

максимально эффективным. В этой работе должны при-

нимать участие активное население, общественные и экс-

пертные организации и объединения, предприниматель-

ское сообщество. Все те, кому жить и работать в нашем 

городе и кому небезразлично его будущее», – сказал Гла-

ва города Виталий Иваненко. Он отметил, что к работе 

совета также привлечены внешние эксперты, имеющие 

серьезный опыт формирования и реализации стратегиче-

ских документов, документов территориального планиро-

вания и конкретных проектов развития городов и целых 

регионов Российской Федерации. «Надеюсь, что при ак-

тивном участии членов Стратегического совета, нам 

удастся создать рабочую основу, модель пространствен-

ного развития нашего города и реализовать ее не отры-

вочно, а комплексно», – добавил В. Иваненко. 

Краснодарский край 

– Власти Кубани планируют включить шесть муниципа-

литетов в эксперимент по курортному сбору 

Власти на Кубани планируют расширить географию взи-

мания курортного сбора и включить в эксперимент шесть 

муниципалитетов региона, сумма сбора в 2019 году не 

увеличится, сообщил председатель законодательного со-

брания Краснодарского края Юрий Бурлачко. 

В 2018 году количество выплачивающих курортного сбо-

ра на Кубани превысило 1,56 млн человек; 318 тыс. граж-

дан были освобождены от его уплаты. Фактически в крае-

вой бюджет по итогам первого года эксперимента посту-

пили 109,3 млн рублей при том, что по прогнозам сумма 

поступлений должна была составить 70 млн рублей. Вла-

сти региона направят средства на реконструкцию и благо-

устройство мест массового отдыха, где взимался сбор, 

разрабатывается механизм распределения субсидий меж-

ду ними. 

«Что касается вопроса об участии в процедуре взимания 

курортного сбора других муниципалитетов края, то про-

фильным министерством рассматривается возможность 

участия в эксперименте Темрюкского, Ейского районов и 

муниципального образования город-герой Новороссийск. 

Также в перспективе можно вести речь об участии в экс-

перименте Апшеронского, Лабинского и Мостовского 

районов. Говоря о размере курортного сбора, следует от-

метить, что нами не рассматривается вопрос о его увели-

чении», – сказал Бурлачко. 

Собеседник агентства уточнил, что увеличение ставки 

курортного сбора может произойти лишь в перспективе, 

когда в регионе будут налажено полномасштабное адми-

нистрирование процесса взимания. «Наша ближайшая 

задача – расширение перечня операторов курортного сбо-

ра, вовлечение в эксперимент субъектов малого бизнеса. 

Это позволит кратно увеличить объемы от курортного 

сбора, что, в свою очередь, даст положительный эффект 

развития наших прибрежных территорий», – сказал он. 

Эксперимент по взиманию курортного сбора стартовал на 

Кубани 16 июля. Размер курортного сбора на Кубани со-

ставил в 2018 году 10 рублей в сутки. В эксперименте 

принимали участие города-курорты Анапа, Геленджик, 

Сочи, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского 

района: Новомихайловское, Джубгское, Небугское, 

Шепсинское. 

Бурлачко сообщил, что субсидии на реконструкцию и 

благоустройство объектов курортной инфраструктуры из 

средств, поступивших в бюджет за взимание курортного 

сбора, муниципалитеты получат в текущем году. Вопрос 

о том, на что потратят эти средства, выносился в регионе 

на общественное обсуждение. Жители и гости края голо-

совали за разработанные проекты реконструкции обще-

ственных территорий. 

В Анапе будет реконструирована центральная набереж-

ная, в Геленджике планируют построить новый сквер, 

отремонтируют фонтаны. В Сочи для туристов оборуду-

ют новые артобъекты и беседки, в Горячем Ключе уста-

новят тренажеры, в Джубге и Небуге оборудуют детские 

игровые площадки, в Новомихайловском и Шепсинском 
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поселениях проведут работы по благоустройству. Закон о 

проведении пятилетнего эксперимента по введению ку-

рортного сбора принят в 2017 году. Многие регионы были 

готовы присоединиться к эксперименту, но право введе-

ния сбора пока дано четырем – Алтайскому, Краснодар-

скому, Ставропольскому краям и Крыму. 

Краснодарский край является одним из основных тури-

стических регионов России. В 2017 году Кубань посетили 

около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозиру-

ется на уровне 16,2 млн человек. 

Красноярский край 

– Сразу три города края включены в проект «Умный го-

род» Минстроя России 

На Красноярском экономическом форуме подписаны со-

глашения о реализации пилотного проекта по цифровиза-

ции городского хозяйства «Умный город». Документы 

подписали министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства России Владимир Якушев, 

председатель Правительства Красноярского края Юрий 

Лапшин, глава Красноярска Сергей Еремин, глава ЗАТО 

г. Железногорск Игорь Куксин и глава ЗАТО г. Зелено-

горск Михаил Сперанский. Таким образом, три этих го-

рода вошли в число пилотных территорий России, где 

будут внедряться новые ИКТ-решения в системах город-

ского жизнеобеспечения и безопасности. 

Проект цифровизации городского хозяйства «Умный го-

род» – ведомственный проект Минстроя России, охваты-

вающий крупные города страны. Внедрение инновацион-

ных цифровых и инженерных решений в городскую ин-

фраструктуру позволит повысить эффективность управ-

ления городским хозяйством и сделать города более ком-

фортными для проживания. В рамках проекта предусмот-

рена цифровизация систем городского управления, жи-

лищно-коммунального хозяйства, медицинской сферы, 

транспорта, систем безопасности и энергоэффективности. 

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 

отметил, что практическая реализация проекта «Умный 

город» стартовала в этом году, и города Красноярского 

края включены в неё одними из первых. «Города, которые 

подписывают соглашения, берут на себя дополнительные 

обязательства по выполнению сверхстандартных требо-

ваний внедрения новых информационных решений. Это 

гарантия качественных изменений, которые ждут участ-

ников проекта. У каждого города есть своя история, есть 

свои наработки. И в этом смысле проект «Умный город» – 

это сбор тех положительных практик, которые на сего-

дняшний день существуют в России», – пояснил Влади-

мир Якушев. 

По оценке председателя краевого Правительства Юрия 

Лапшина, все три города, подписавшие соглашения, име-

ют хорошую базу для запуска проекта. «Прошедшая в 

Красноярске Универсиада создала технологический задел 

для цифровизации городских систем. В краевом центре 

появилась уникальная современная ИКТ-инфраструктура, 

которая уже сейчас представляет отдельные элементы 

«умного города». В свою очередь Железногорск и Зелено-

горск – неоспоримые центры инноваций и современных 

технологических решений. В этом смысле включение 

всех указанных территорий в проект «Умный город» 

означает для нас новую возможность сделать рывок впе-

рёд», – отметил Юрий Лапшин. 

– Енисейск, Красноярск, Ачинск и Норильск заняли лиди-

рующие позиции в рейтинге светлых городов 

Красноярские статистики проверили города и населенные 

пункты края на освещенность и составили рейтинг. В 

2018 году самыми светлыми городами стали Сосново-

борск, поселок Северо-Енисейский и город Енисейск. 

Здесь абсолютно все улицы оборудованы фонарями и 

опорами освещения. 

В Красноярске освещенных улиц – 96,1%. Сразу после 

Красноярска идет Ачинск, в котором свет есть на 91,1% 

улиц. Потом следуют Норильск, Балахтинский район и 

другие города. 

Самыми темными оказались Нижнеингашский и Уярский 

районы, на последнем месте – Назарово, где освещено 

чуть более 17% улиц. 

«При составлении рейтинга учитывалась протяженность 

улиц, набережных, переулков и других городских проез-

дов, а также протяженность мостов, имеющих специаль-

ные установки уличного электрического освещения, неза-

висимо от того, находились они в работе, ремонте или 

ожидании ремонта, к общему их протяжению. В этот по-

казатель не включалась протяженность дорог, шоссе, ма-

гистралей, расположенных между населенными пунктами 

вне их границ. Протяжение освещенных улиц и мостов 

учитывалось по их оси независимо от того, освещены они 

были с двух или одной стороны», – пояснили статистики. 

Красноярск 

– Мэр Сергей Ерёмин обозначил три главных принципа 

новой градостроительной политики 

Мэр Красноярска на совещании с руководителями депар-

таментов, отраслевых направлений и администрациями 

районов обсудил основные вопросы, связанные с регули-

рованием строительства микрорайонов. 

Главными вопросами аппаратного совещания стали темы 

этажности домов, парковок во дворах и фасадов но-

востроек. По мнению главы Красноярска, городу нужны 

новый рациональный подход к строительству домов, но-

вые архитектурно-дизайнерские решения, новые материа-

лы и технологии строительства, которые смогут изменить 

облик города: 

Давайте уже разумно начнем подходить к градострои-

тельной политике, разбудим в себе спортивную злость в 

плане градостроительной деятельности и развития города. 

Принцип «где проще, там и строим» привёл к тому, что у 

нас появляются «китайские стены» – микрорайоны с 

чрезмерной этажностью, без учёта природного ландшаф-

та. Девяностые годы оказали своё негативное влияние на 

эту сферу. Но сейчас 21 век, а мы до сих пор «шлёпаем» 

панельки с добавлением цветных квадратиков по проек-

там пятидесятилетней давности», – отмечает Сергей Ерё-

мин. 

Мэр города также раскритиковал строительство парковок 

в современных микрорайонах. По его словам, норматив 

проектирования парковочных мест не соответствует со-

временным реалиям и давно устарел: 

«Надо уходить от показателей, когда на одну квартиру 

приходится половина машины. Мы видим, что этого не-

достаточно. К тому же, парковки не должны строиться 

через несколько лет после сдачи дома. Считаю, что раз-

решение на строительство должно выдаваться при обес-

печении застройщиками фактической потребности в пар-

ковочном пространстве», — добавляет глава города. 
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По итогам совещания Сергей Ерёмин дал три поручения 

руководителям департамента градостроительства и 

управления архитектуры: создать механизм регулирова-

ния этажности возводимых домов с учетом регламентов и 

параметров застройки; провести анализ потребности в 

парковочных местах из расчета количества квартир в 

многоквартирном доме; выработать механизм согласова-

ния архитектурно-художественного облика фасадов зда-

ний на стадии эскизного и рабочего проектирования. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

– Город и китайский Фуюань договорились наращивать 

сотрудничество 

В ходе двухсторонних переговоров мэр краевого центра 

Сергей Кравчук и секретарь комитета компартии китай-

ского Фуюаня Чжоу Хун обсудили перспективы взаимо-

выгодного сотрудничества в области экономики, культу-

ры и спорта.  

«Эта встреча – знакомство руководителей администраций 

двух соседних городов. Достигнута договоренность с 

представителями китайской делегации продолжать наши 

взаимоотношения в экономике, в культуре, в спорте», – 

сказал С. Кравчук.  

Хабаровск и Фуюань дружат не первый год. В рамках 

ряда соглашений наши спортсмены принимают участие в 

велогонках, парусной регате. Творческие коллективы го-

родов проводят совместные фестивали и концерты. Нала-

жен постоянный обмен школьными делегациями. На тор-

говых прилавках Фуюаня успешно реализуются товары 

российского производства. По словам гостей, в магазинах 

приграничного города в год продается около 10 тысяч 

наименований продуктов с пометкой «Сделано в России». 

– Столица края стала абсолютным победителем конкур-

са «Город, где хочется жить» 

Церемония награждения участников XI смотра лучших 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС состоялась в 

Москве. На ней Хабаровск стал обладателем 11 дипломов. 

Награды вручены городу за создание условий по под-

держке одаренных детей, за работу с гражданским обще-

ством, за меры по снижению неформальной занятости 

населения, за организацию игровых, спортивных площа-

док и вовлечение в занятия физической культурой людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Комиссия 

высоко оценила реализованный проект по строительству 

мусороперегрузочной станции «Южная», внедрение ав-

томатизированной системы по предоставлению компен-

сации на оплату коммунальных услуг, строительство 

станции ультрафиолетового обеззараживания сточных 

вод.  

«Такие конкурсы позволяют обмениваться опытом с дру-

гими городами. Большой интерес вызвал реализованный 

проект, связанный с цифровизацией муниципального хо-

зяйства. Отдельные «умные технологии» у нас уже рабо-

тают. В идеале необходимо, чтобы житель Хабаровска 

мог войти в интернет на специальный ресурс, где мог бы 

получить в электронном виде все муниципальные услуги, 

видеть работу общественного транспорта, решать вопро-

сы ЖКХ и другие. Кроме того, необходимо внедрять на 

муниципальных предприятиях современные технологиче-

ские ноу-хау. Например, перевод уличного освещения на 

новую систему (экономичные светильники, системы 

управления) позволяет экономить до 20% средств. Циф-

ровизация – это одна из наших важнейших задач на бли-

жайшие полтора года», – рассказал мэр Хабаровска Сер-

гей Кравчук.  

Смотр-конкурс городских практик инициирован города-

ми-членами Международной Ассамблеи столиц и круп-

ных городов СНГ (МАГ) и проводится во взаимодействии 

с Исполнительным Комитетом СНГ; Евразийской эконо-

мической комиссией (ЕЭК); Всероссийским советом 

местного самоуправления (ВСМС). В этом году на нем 

были отмечены 54 муниципальных образования, муници-

пальных предприятия и организации. Лучшие разработки 

будут занесены в базу библиотек городских практик. 

Амурская область 

Благовещенск 

Город претендует на статус «свободного порта» с 

льготным налоговым режимом 

Амурская область подала заявку на включение Благове-

щенска в состав экономической зоны «Свободный порт 

Владивосток». Новый статус город надеется получить к 

концу 2019 года. В этом случае Приамурье станет пятым 

регионом в стране, где будет действовать льготный нало-

говый режим с преференциями. 

Новый статус город надеется получить к концу 2019 года. 

В этом случае Приамурье станет пятым регионом в 

стране, где будет действовать льготный налоговый режим 

с преференциями. 

Благовещенск — единственный в России город, располо-

женный на государственной границе. 

«Распространение режима «Свободный порт Владиво-

сток» — один из способов развития этой приграничной 

территории и международного кластера «Амур». Будут 

использованы лучшие практики создания Свободного 

порта, инструменты поддержки инвесторов. В итоге новая 

экономическая зона с облегченным налоговым и тамо-

женным режимом значительно увеличит инвестиционный 

потенциал региона, обеспечит создание новых произ-

водств и занятость населения, создаст благоприятные 

условия для увеличения темпов социально-

экономического развития территории. Кроме этого, но-

вый режим позволит расширить туристический потенциал 

Приамурья», – прокомментировал губернатор Василий 

Орлов. 

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской об-

ласти, в заявку от города вошли три инвестиционных про-

екта на сумму более 3 миллиардов рублей. Потенциаль-

ные инвесторы создадут 400 рабочих мест. Якорный про-

ект в заявке — трансграничная канатная дорога Благове-

щенск – Хэйхэ. Прокатиться в другую страну по дороге, 

аналогов которой нет в мире, можно будет уже в 2021 

году. В проект входит пассажирский терминал и комплекс 

беспошлинной торговли. Канатная дорога позволит рос-

сийским и иностранным туристам максимально комфорт-

но пересекать границу. 

В заявку также попал проект соевого завода, который бу-

дет производить кормовой соевый шрот и гидратирован-

ное соевое масло. Компания готова перерабатывать до 

300 тонн соевых бобов в сутки. В течение года после по-

лучения городом статуса завод сможет запустить произ-

водство. В планах производить до 68 тысяч тонн соевого 

шрота в год для центральной России и 14 тысяч тонн сое-

вого масла для поставок в Китай. 

Третьим в списке потенциальных резидентов числится 

завод по выпуску изделий из газобетона. Компания готова 
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поставлять на строительный рынок Амурской области и 

ближайших регионов до 100 000 кубических метров в год. 

Предприниматели области проявляют активный интерес к 

новому статусу Благовещенска. Как отмечают эксперты, 

потенциальные резиденты больше тяготеют к производ-

ственным проектам. 

Пользу от нового режима почувствуют и жители города. 

По словам мэра Валентины Калиты, «Свободный порт 

Владивосток» в Благовещенске — это новые и более ка-

чественные услуги. 

«Придут крупные инвесторы с абсолютно новым каче-

ством производства, местные предприятия получат воз-

можность расширения линейки производства. Мы полу-

чим достаточно высокий уровень товаров, а после первой 

пятилетки – налоговые поступления. Это дополнительные 

поступления в казну города, социальные направления, 

коммунальные расходы, все, что связано с реконструкци-

ей и строительством новых объектов», — рассказала В. 

Калита. 

После подачи заявки в Минвостокразвития пройдет не 

более 10 месяцев, прежде чем город получит статус Сво-

бодного порта. За это время в министерстве подготовят 

проект внесения изменений в статью федерального закона 

и отправят на рассмотрение в Правительство РФ. Ожида-

ется, что город получит статус к моменту открытия дви-

жения по международному мосту через реку Амур к кон-

цу этого года. 

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон 

«О свободном порте Владивосток» в июле 2015 года. На 

данный момент этот закон позволил открыть новое про-

изводство более 1000 предпринимателям, которые созда-

ли 60 029 рабочих мест для дальневосточников. 

Иркутская область 

Иркутск 

– Администрация города и «Ростелеком» подписали со-

глашение по реализации проекта «Умный город» 

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников и директор Иркутско-

го филиала «Ростелекома» Юрий Тиман подписали со-

глашение по реализации проекта «Умный город». В рам-

ках договора в столице Приангарья планируется внедре-

ние инновационных сервисов в обеспечении деятельности 

и управлении инженерной инфраструктурой, роста эф-

фективности ЖКХ, модернизации социальных объектов. 

Также будут разработаны и реализованы мероприятия по 

благоустройству для повышения безопасности и качества 

повседневной жизни горожан. 

Городская администрация и «Ростелеком» создадут рабо-

чую группу, с привлечением научного и экспертного со-

общества для определения этапов реализации проекта 

«Умный город» в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» на терри-

тории Иркутска. 

«Подписание этого документа – большое событие, – под-

черкнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростеле-

ком» Юрий Тиман. – С его реализацией мы объединяем 

усилия Иркутска и нашей компании для внедрения реше-

ний цифровой экономики в работу органов власти, учре-

ждений и организаций, в жизнь горожан. У нас уже есть 

проекты в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, 

которые успешно работают в областном центре региона. 

Есть еще перспективные направления использования 

энергоэффективных, экономичных сервисов при форми-

ровании городской среды». 

«Сегодня много говорится о том, какая роль отводится 

цифровым технологиям в государственном и муници-

пальном управлении, – отметил мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников. – Ситуация такова, что те алгоритмы город-

ского хозяйства, которые работали годами, морально 

устарели, а где-то начали давать сбои. И если раньше о 

внедрении «умных» технологий в городские процессы 

говорили абстрактно, то сегодня у нас есть уже готовые 

решения, которыми можно пользоваться. От теории мы 

перешли к практике. Подписание соглашения – еще один 

важный шаг к тому, чтобы Иркутск становился более 

удобным для жизни, комфортным и безопасным». 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

– Мэрия планирует привлечь 6 млрд рублей в «Умный го-

род» 

О составляющих концепции «Умный город» и о ближай-

ших планах мэрии по реализации данного проекта расска-

зал заместитель мэра Нижнего Новгорода Алексей Кара-

пузов. 

«Умный город» – это концепция развития городского хо-

зяйства, городской среды за счет применения передовых 

технологий, инженерных и инфраструктурных решений. 

Цель – сделать город доступным, безопасным и экологич-

ным. Концепция «Умного города» предполагает онлайн-

информацию обо всех отраслях и сферах жизни города 

для руководителя, который может тут же принимать 

управленческие решения на основе актуальных данных. 

Для жителя это означает, что мы строим новый сервис 

для коммуникации с жителями, модернизируем город-

скую среду»,- прокомментировал А. Карапузов. 

Так, для решения проблемы с городскими пробками будет 

внедряться адаптивное управление светофорами: инфор-

мационные системы оценивают текущую плотность тра-

фика и на основе этих данных принимает решение в какой 

момент и как долго должен гореть сигнал светофора. 

«Сейчас мы прорабатываем проект «Автоматизированная 

система управления дорожным движением», который 

включает в себя 277 светофоров по городу», – отметил 

замглавы города. 

В рамках проекта «Умный свет» предполагается замена 

существующих светильников на энергоэффективные, 

внедрение современной системы, которая позволяет кон-

тролировать освещенность в городе не в режиме «вклю-

чать-выключить», а на основании реальных данных осве-

щенности, погодных условий. Также диспетчер всегда 

будет видеть, где не горит свет и сможет отправить ре-

монтную группу точно по адресу. По словам А. Карапу-

зова, в рамках данного проекта возможна реализация и 

так называемого энергосервисного контракта, который 

«подразумевает передачу показаний счетчика в автомати-

ческом режиме на общедомовой прибор учета, который 

сводит общую информацию и передает ее в расчетный 

центр». Сначала данная система начнется внедряться в 

городских объектах (школы), а затем распространится на 

массовое потребление. 

Одно из направлений безопасности города – это система 

контроля в школах, когда родители могут получить ин-

формацию о том, во сколько ребенок пришел и ушел из 

школы. 
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«Экологическая безопасность заключается в создании 

системы объективного контроля, когда каждый житель 

получал бы информацию с датчиков измерения состояния 

концентрации определенных веществ в атмосфере в раз-

ных районах города и в атмосфере, и в почве, и в воде. 

Наша задача: сформировать, в том числе, систему опове-

щения чрезвычайных служб, которые бы при превышении 

уровня ПДК (предельно допустимая концентрация) тут же 

бы проводили соответствующие мероприятия по уведом-

лению жителей о необходимой эвакуации», – добавил А. 

Карапузов. 

«Для нас минстрой сейчас – партнер по построению дан-

ной концепции, поскольку сама программа достаточно 

большая и рассчитана на пять лет до 2024 года. Минстрой 

оказывает для всех городов-участников методически-

экспертную поддержку», – отметил замглавы города. 

«В вопросе финансирования концепции «Умный город» 

мы ориентируемся на три ключевых источника – муници-

пальный бюджет, федеральный и региональный бюджет и 

частные инвестиции. При этом большую часть затрат мы 

рассчитываем получить из внебюджетных источников». 

За пять лет планируется привлечь более 6 млрд рублей 

частных инвестиций», – подытожил он. 

Заявка Нижнего Новгорода на включение в пилотный 

проект «Умный город» была одобрена минстроем. Горо-

да-пилоты станут площадками по тестированию передо-

вых цифровых и инженерных решений, организационно-

методических подходов и правовых моделей, применяе-

мых для цифрового преобразования в сфере городского 

хозяйства. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

– 5,8 млрд рублей в рамках проекта «Умный город» будет 

инвестировано в экономику города 

Минстрой России, правительство Новосибирской области 

и мэрия Новосибирска подпишут трехстороннее соглаше-

ние, предусматривающее привлечение инвестиций – бо-

лее пяти миллиардов рублей – на реализацию федераль-

ного проекта «Умный город» в 2020-2024 годах. Об этом 

заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.  

«Мы завоевали право участвовать в пилотном проекте 

«Умный город», который предполагает создание ряда 

цифровых площадок в городе Новосибирске. В ближай-

шее время будет подписано трёхстороннее соглашение. В 

течение пяти лет, начиная с 2020 года, Новосибирск по-

лучит 5,8 млрд рублей на реализацию федерального про-

екта. Из них 1,8 млрд – это частные инвестиции», – отме-

тил мэр Анатолий Локоть на еженедельной встрече с 

журналистами. 

Минстрой РФ одобрил заявку о включении города Ново-

сибирска в перечень пилотных муниципальных образова-

ний для участия в ведомственном проекте по цифровиза-

ции городского хозяйства «Умный город». Теперь речь 

идёт не просто о реализации отдельных проектов, а о 

внедрении разработанной платформы «умного города». 

«Мы ориентированы на внедрение «умных» технологий в 

существующую городскую инфраструктуру, а не на стро-

ительство отдельных замкнутых пространств, начинён-

ных информационными технологиями. Для мэрии Ново-

сибирска очень важна задача – внедрять в городское 

управление информационные платформы, позволяющие 

контролировать муниципальные объекты, управлять 

ими», – заявлял ранее начальник департамента промыш-

ленности, инновации и предпринимательства мэрии 

Александр Люлько.    

Федеральный проект «Умный город» нацелен на внедре-

ние в российские города «умных» систем ЖКХ, комфорт-

ной и безопасной городской среды, цифровизацию, со-

здание инновационной инфраструктуры. Мэр Новосибир-

ска Анатолий Локоть подчеркнул, что первым шагом ста-

нет внедрение цифровых платформ и сервисов по вовле-

чению горожан в управление городскими процессами. 

«Нужно начинать с обращений граждан. В планах – со-

здать сервисы, на которых новосибирцы смогут оставлять 

свои сообщения (в том числе телефонные) и отслеживать, 

контролировать их исполнение. Важно, чтобы у горожан 

была возможность принимать  участие в рейтинговых 

голосованиях по реализации мероприятий в сфере город-

ского хозяйства, получать информацию о планах город-

ской власти и активно участвовать в их формировании», – 

пояснил мэр Новосибирска А. Локоть. 

– Выборы мэра пройдут в один тур 

Совет депутатов отклонил инициативу общественников о 

переходе на двухтуровую систему выборов в Новосибир-

ске 

Выборы мэра города Новосибирска в сентябре 2019 года 

пройдут в один тур, заявил глава муниципалитета Анато-

лий Локоть.  

«Совет депутатов города Новосибирска отклонил инициа-

тиву о переходе на двухтуровую систему выборов. Прак-

тика выборов в один тур в 2014 году доказала свою эф-

фективность, когда представитель оппозиции получил 

большинство голосов. Нельзя под каждые выборы менять 

законодательство, базовый принцип — в прямом голосо-

вании за мэра. Таких городов в России, сохранивших 

прямое голосование, всего семь. Это уникальность Ново-

сибирска, это его преимущество, которым надо доро-

жить», — написал Локоть на своей странице в социальной 

сети в Facebook. 

С просьбой вернуть второй тур на выборах мэра Новоси-

бирска к главе города и депутатам Горсовета ранее обра-

тился президент Фонда защиты прав потребителей 

«Гражданский патруль» Ростислав Антонов. 

Комментируя инициативу, Локоть заявил, что один тур 

выборов мэра обходится бюджету в 100 млн рублей и по-

этому лично он неоднозначно относится к предложению 

вернуть второй тур. 

Второй тур выборов мэра Новосибирска отменён в 2013 

году — выборы квалифицированным большинством за-

менили на мажоритарную систему. 

Полномочия Анатолия Локтя истекают 22 апреля 2019 

года. Он был избран в ходе досрочных выборов в апреле 

2014 года. Выборы мэра Новосибирска будут назначены 

на единый день голосования – в сентябре 2019 года. 

Омская область 

Омск 

– К системе безналичных платежей подключено уже 

больше 90% частных перевозчиков 

В настоящий момент весь муниципальный транспорт и 

92% коммерческих маршрутов подключены к системе 

безналичных платежей и принимают к оплате электрон-

ные проездные билеты, льготные транспортные карты, а 

также обычные банковские карты. 
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Однако в департамент транспорта еще поступают жалобы 

на отказ водителей принять оплату за проезд безналич-

ным способом. На основании этих обращений, 22 марта 

2019 года департамент транспорта и муниципального 

предприятия «Пассажирсервис», совместно с ГИБДД и 

УГАДН организовали рейд для выявления недобросо-

вестных водителей маршрутных такси. 

За утро было проверено более 20 машин, не принимал 

безналичные способы оплаты только один автобус марш-

рута. Однако выяснилось, что индивидуальный предпри-

ниматель, работающий на данном маршруте, только на 

днях написал заявление на подключение к системе безна-

личных платежей, поэтому его транспорт к системе еще 

не подключен. 

Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) 

функционирует в Омске с 2015 года, а с конца 2018 года к 

ней начали активно подключаться частные перевозчики. 

В итоге безналичные формы оплаты действуют теперь как 

в муниципальном, так и частном транспорте. 

Оплатить проезд можно с помощью пополняемых транс-

портных карт или обычных банковских, параллельно с 

этим продолжает действовать возможность оплаты проез-

да наличными средствами, однако стоимость проезда при 

этом будет дороже. Если при безналичной форме пасса-

жиры платят за одну поездку 25 рублей, то при оплате 

наличными – 30. Кроме того, для владельцев транспорт-

ных карт предусмотрен так называемый пересадочный 

тариф, согласно которому в течение 45 минут пассажир 

может пересесть на другой транспорт, и эта вторая поезд-

ка будет стоить 0 рублей. 

– Начала работу бизнес-миссия предприятий Урала, Рес-

публики Крым и Краснодарского края 

Открытие состоялось в Агентстве развития инвестиций 

Омской области. В составе делегации 13 человек, которые 

представляют муниципалитеты, строительные и проект-

ные организации, вузы, туристические компании, суве-

нирные фабрики, крымские и краснодарские здравницы. 

На первой встрече с омскими предпринимателями они 

подчеркнули, что главной целью визита считают возрож-

дение производственной кооперации и развитие социаль-

ного партнерства. 

Компании из Златоуста Челябинской области — ООО 

Уралпроект и ООО РСУ — предлагают свои услуги по 

производству проектных работ, капитальному ремонту 

многоквартирных домов, строительному контролю. 

Мы ищем приложения нашего опыта, сил, средств и воз-

можностей, чтобы сделать наши города красивее, ком-

фортнее и лучше, — подчеркнул генеральный директор 

ООО Уралпроект Дмитрий Астахов. 

Глава города Далматово Курганской области Евгений 

Волынец заинтересован не только в изучении омского 

опыта по проведению капитального ремонта жилья и ра-

боты жилищно-коммунального комплекса. Он призывает 

к сотрудничеству омские предприятия, нацеленные на 

продвижение товаров и услуг за пределами своего регио-

на. Далматово — это территория опережающего социаль-

но-экономического развития, которая предлагает льготы 

для развития нового бизнеса, малого и среднего предпри-

нимательства. 

Представители санаториев Крыма и Краснодарского края 

готовы оздоравливать омичей. Эту тему обсуждали в Фе-

дерации омских профсоюзов. О возможностях поставок 

медицинского оборудования говорили на омском пред-

приятии НПП Метромед. Предприятие выпускает 11 се-

рийных аппаратов для отоларингологии, стоматологии, 

онкологии, хирургии, физиотерапии. 

Мы считаем, что результатом открывшейся сегодня биз-

нес-миссии станет разностороннее сотрудничество, — 

говорит исполняющий обязанности директора департа-

мента городской экономической политики Ирина Куимо-

ва. — Причем речь идет о сотрудничестве не только в 

области поставок и услуг, но и в создании совместных 

проектов в сфере образования. В дальнейшем мы плани-

руем развивать и культурные, спортивные связи с этими 

регионами. В августе прошлого года между Омском и 

Симферополем было подписано Соглашение о взаимо-

действии, так что приезд представителей Крыма продол-

жит ранее начатую работу. 

По информации департамента городской экономической 

политики, в среду делегация бизнес-миссии работает на 

площадках XXI Сибирского промышленно–

инновационного форума Промтехэкспо-2019, посещает 

промышленные предприятия. В администрации города 

запланированы встречи с вице-мэрами. В четверг омские 

производители продуктов питания познакомят участни-

ков бизнес-миссии — руководителей санаториев Крыма и 

Краснодарского края — со своей продукцией. Гастроно-

мическая питч-сессия с дегустацией омских продуктов 

пройдет в одном из омских ресторанов. 

Приморский край 

Владивосток 

– Депутаты гордумы приняли Концепцию развития ин-

формационного общества города 

Депутаты Владивостока единогласно приняли городскую 

Концепцию развития информационного общества до 2030 

года. Как сообщил председатель городской думы Андрей 

Брик, документ войдет в краевую программу развития и 

поможет реализовать нацпроект «Цифровая экономика». 

«Мы сегодня находимся на переломном этапе, когда дей-

ствующая стратегия города Владивостока до 2020 года 

себя уже исчерпала и завершает свою работу. Для того 

чтобы правильно сориентировать и информационное со-

общество, и бизнес, и административные органы, и пред-

ставительные органы, необходимо было разработать этот 

документ. Эта основа будет заложена в стратегию разви-

тия города Владивостока, которую мы будем принимать 

на 2020-2030 годы, она должна быть интегрированной в 

краевую программу и стратегию развития и федеральную 

повестку», – сообщил  А. Брик. 

Он уточнил, что следующими этапами развития инфор-

мационного общества Владивостока станет насыщение 

принятой концепции, основы, конкретными программами 

и их финансирование. 

Среди основных целей принятой концепции – сделать 

эффективным управление городскими ресурсами и про-

цессами, улучшить цифровые услуги и сервисы в городе с 

помощью цифровых технологий, обеспечить различные 

сферы экономики качественными данными и информаци-

онными технологиями, чтобы повысить производитель-

ность труда. 

В рамках нацпроекта Приморский край разрабатывает 

концепцию цифрового развития региона, которая должна 

охватить все сферы экономики. Кроме того, чтобы коор-

динировать работы по цифровому развитию, в крае гото-

вят «План цифрового прорыва», который представляет из 
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себя сводный план мероприятий из различных нацпро-

грамм и региональных проектов, касающихся использо-

вания информационных технологий. Создаваемый план 

должен стать канвой для совместной работы различных 

ведомств, дорожной картой, которая позволит устранить 

дублирование реализуемых мероприятий и консолидиро-

вать ресурсы для наиболее эффективного достижения 

поставленных президентом РФ Владимиром Путиным 

целей и задач. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

– В администрации областного центра используют ме-

тод дополненной реальности для информирования граж-

дан 

Администрация областного центра продолжает приме-

нять цифровые технологии в сфере предоставления элек-

тронных услуг и осуществления электронного докумен-

тооборота. Технология «Дополненная реальность» позво-

ляет в режиме реального времени с использованием ком-

пьютерных устройств дополнить существующее изобра-

жение цифровыми и графическими данными. Вместе с 

реальным изображением камеры на экране появляется 

информация из приложения дополненной реальности, 

наполняя плоские поверхности плакатов, билбордов и 

любой наружной рекламы интерактивным действием. 

Как рассказали в аналитической службе МКУ «Управле-

ние делами администрации города Южно-Сахалинска», 

данная технология используется для информирования 

граждан в рамках предоставления государственных и му-

ниципальных услуг администрации, оказываемых в элек-

тронном виде. С понедельника в структурных подразде-

лениях муниципалитета и общественных приемных будет 

распространена первая партия наглядной агитации с при-

менением QR-кода и ссылкой на приложение. Установив 

его и наведя камеру мобильного телефона или планшета 

на плакат, можно просмотреть информационное видео. 

Так, например, в плакате зашифрован ролик, рассказыва-

ющий о регистрации на портале госуслуг физического 

лица. 

В случае заинтересованности данной информацией заяви-

телю предоставляется онлайн-возможность перейти на 

портал госуслуг для получения услуги или приступить к 

регистрации, если гражданин еще не зарегистрирован в 

ЕСИА. 

Таким образом, уже в апреле технология «Дополненная 

реальность» поможет узнать некоторые ответы на вопро-

сы заявителей, а сотрудники администрации постараются 

организовать процесс предоставления услуг в электрон-

ном виде еще комфортнее и доступнее для граждан. В 

настоящее время уже 43 государственные и муниципаль-

ные услуги сферы образования, культуры, строительства, 

земельных отношений и других сфер деятельности горо-

жане могут получить дистанционно, не выходя из дома, с 

помощью портала госуслуг. 

– Областная столица вошла в число участников феде-

рального проекта «Умный город» 

Южно-Сахалинск включен в перечень пилотных муници-

пальных образований проекта по цифровизации городско-

го хозяйства «Умный город», реализуемого Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства РФ. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 4 февраля 

2019 г. № 80/пр и утвержденным Порядком рассмотрения 

заявок на включение в проект принято решение о вхож-

дении Южно-Сахалинска в число первых участников. 

Далее в течение 30 дней с момента получения настоящего 

решения будет заключено соглашение о реализации пи-

лотного проекта на территории областного центра. 

Вхождение города в состав пилотных муниципалитетов 

позволит получать    методическую, экспертную и техни-

ческую поддержку в Национальном центре компетенций 

«Умный город». Сегодня в его составе крупнейшие кор-

порации Росатом, Ростех, и Ростелеком. Объединение 

ведущих специалистов страны занимается разработкой, 

внедрением и популяризацией технологий, оборудования, 

программ, направленных на повышение уровня цифрови-

зации городского хозяйства. 

Ранее представители ГК «Росатом» уже выступили с кон-

сультациями для  администрации Южно-Сахалинска. На 

протяжении 2 месяцев сотрудники муниципалитета раз-

рабатывали конкретные проекты и методы их реализации. 

Сейчас в администрации надеются на плодотворное раз-

витие отношений. Как подчеркивают в МКУ «Управление 

делами администрации Южно-Сахалинска», участие в 

качестве первых резидентов проекта – это больше не пре-

имущество, а ответственность работать в жестких рамках, 

имея ограничения по времени, при этом требуются значи-

тельные ресурсы и участие многих городских служб и 

бизнеса. 

Сегодня в Южно-Сахалинске уже активно внедряются 

компоненты «Умного города». Так, например, в сфере 

ЖКХ с их помощью (пока в отдельных районах) удалось 

организовать мониторинг системы водоснабжения. Авто-

матически контролируются параметры теплоснабжения. 

Цифровые технологии пришли на помощь в осуществле-

нии муниципальных транспортных перевозок и в обслу-

живании дорог. 

В режиме реального времени отслеживается движение 

городских автобусов и коммунальной техники, для удоб-

ства пассажиров на остановочных пунктах размещены 

электронные табло с актуальной информацией по пере-

мещению  автобусов. Общественный транспорт оснащен 

видеофиксаторами. Благодаря специальной программе 

контролируется и оптимизируется работа светофоров. 

Реализуется пилотный проект для средних школ: родите-

ли могут отслеживать, во сколько ребенок зашел на заня-

тия, когда покинул здание. 

Цифровые технологии приходят на помощь и экстренным 

службам Южно-Сахалинска. Здесь работа ведется в кон-

тексте долгосрочного комплекса «Безопасный город», 

утвержденного правительством РФ в 2014 году. Несколь-

ко лет в Южно-Сахалинске эффективно функционирует 

единая дежурно-диспетчерская служба. Системами ви-

деонаблюдения оснащены центральные городские пере-

крестки, крупные скверы, площади, общественные места. 

Охват территорий все время увеличивается. 

Кроме того, муниципалитет успешно применяет цифро-

вые технологии в сфере предоставления электронных 

услуг и осуществления электронного документооборота. 

Функционирует сервис приема обращений через офици-

альный сайт «WEB-приемная», а также система «Центр 

управления городом». Горожане могут напрямую обра-

титься к специалистам структурных подразделений адми-

нистрации для оперативного решения возникших про-

блем. 
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Томская область 

Томск 

– Город стал победителем конкурса «Открытый муни-

ципалитет» 

Мэру Томска Ивану Кляйну вручили награду за победу в 

конкурсе «Открытый муниципалитет», который прово-

дился Советом муниципальных образований Томской 

области. Цель конкурса – повышение уровня доверия к 

органам местного самоуправления Томской области.  

По результатам экспертной оценки  администрация Том-

ска получила высший балл в номинации «Муниципаль-

ные районы, городские округа».  

Диплом за второе место вручили администрации Кожев-

никовского района. Третье  –  администрации ЗАТО Се-

верск. Эксперты высоко оценили политику открытости 

томского муниципалитета и  мэра Томска Ивана Кляйна,  

наличие «обратной связи» с населением на сайте админи-

страции Томска и широкое освещение деятельности ад-

министрации в СМИ.  

«Я считаю, что открытость – это обязательный атрибут 

власти  в современных условиях, – подчеркнул Иван 

Кляйн. – Иначе в сегодняшнем  мире нельзя. Ведь мы ра-

ботаем для людей и должны учитывать их мнение, пони-

мать, какие проблемы их волнуют.  Лично для меня об-

ращения граждан, сообщения в СМИ всегда являются 

поводом, чтобы разобраться в ситуации, понять  корень 

проблемы. И любые нововведения, которые мы предлага-

ем, будь то благоустройство общественных пространств, 

изменения маршрутной сети и другие вопросы, мы всегда 

обсуждаем с томичами, на общественных советах и в сети 

Интернет».  

Челябинская область 

Ассоциация «Совет муниципальных образований» 

В Палате городских поселений Ассоциации обсудили луч-

шие практики городского благоустройства 

На очередном выездном заседании в городе Коркино 

главным вопросом повестки дня стало благоустройство 

муниципальных образований. Вел совещание председа-

тель правления Ассоциация «Совет муниципальных обра-

зований» Челябинской области, глава Пластовского му-

ниципального района Александр Неклюдов.  

Об опыте принимающей территории рассказали глава 

Коркинского района Наталья Лощинина и глава Коркин-

ского городского поселения Дмитрий Гатов. По их сло-

вам, у бывшего горняцкого края после закрытия шахт 

возникли трудности с работой. А огромная чаша Коркин-

ского разреза приносит немало экологических проблем. 

Но после прихода шефов из Томинского ГОКа Русской 

медной компании появилась надежда на улучшение ситу-

ации. В РМК разработали проект рекультивации разреза, 

который предполагается засыпать грунтом из котлованов 

ГОКа. Шефы помогли со строительством физкультурно-

оздоровительного комплекса, волейбольной и воркаутной 

площадок, идут переговоры о возведении в рамках част-

но-государственного партнерства в Коркино новых соци-

альных объектов. 

Как сообщил Дмитрий Гатов, в рамках программы фор-

мирования комфортной городской среды Коркинское по-

селение получило 17 млн рублей. В этом году планирует-

ся построить детский спортивно-игровой комплекс, обно-

вить мемориал погибшим в Великой Отечественной 

войне. В 2018 году на газификацию поселка Дубровка, 

других территорий было выделено 13 млн рублей, а в 

2019-м – еще 10 млн. 

Затем городским главам был представлен доклад главы 

Пластовского городского поселения Алексея Циколенко. 

Город Пласт еще несколько лет назад стал победителем 

областного конкурса «Самое благоустроенное городское 

(сельское) поселение Челябинской области».  

«Мы уже много лет подряд побеждаем в областном кон-

курсе по благоустройству муниципальных образований», 

— делится А. Циколенко. —К примеру, мы проводим 

множество конкурсов, которые стимулируют жителей к 

активному участию в благоустройстве своих домов и 

прилегающих территорий, а значит, и всего города. По их 

результатам победители награждаются почетными грамо-

тами и благодарственными письмами. Традиционным 

стал и конкурс «Цветущий край», проводимый по иници-

ативе совета женщин Пласта, — по лучшему «цветочному 

оформлению» школ, садиков, дворов. А на День города 

подводим итоги конкурса «Дом образцового быта».  

В январе в Пласте проводили два городских конкурса: 

«Зимние фантазии» — по изготовлению ледовых и снеж-

ных городков, а также между предприятиями и предпри-

нимателями на лучшее новогоднее декоративно-

художественное и световое оформление фасадов зданий. 

Апогей иллюминации — композиция «Жар-птица», сим-

вол Пластовского района и города, размещенная в виде 

растяжки на центральной площади. Такой неформальный, 

креативный подход, по мнению участников встречи, име-

ет смысл распространить в масштабах области. 

Повышение качества жизни южноуральцев — один из 

главных приоритетов власти и на областном, и на муни-

ципальном уровне. С 10 мая по 10 июня будет проходить 

региональный этап Всероссийского конкурса лучших му-

ниципальных практик, и важно не только определить по-

бедителей, но и выявить сильные и слабые стороны этой 

большой работы.  

В июне 2019 года пройдет VII съезд Совета муниципаль-

ных образований Челябинской области. К нему нужно 

подготовить предложения и пожелания, которые будут 

учтены при принятии резолюции съезда. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– В Югре прошло заседание Совета по развитию местно-

го самоуправления 

Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова провела 

заседание постоянной комиссии Совета по развитию 

местного самоуправления. Этот совет действует при гу-

бернаторе Ханты-Мансийского автономного округа. В 

совещании в режиме видеоконференцсвязи приняли уча-

стие главы муниципалитетов, председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» Ва-

силий Тихонов, исполнительный директор АСМО Юрий 

Манчевский. 

Участники обсудили участие муниципальных образова-

ний в реализации региональных составляющих федераль-

ных проектов, входящих в состав национальных проектов 

Российской Федерации. 

Сегодня муниципалитеты участвуют в 23-х из 52-х регио-

нальных проектов, в 16 из них – все муниципальные обра-

зования. Деятельность осуществляется по семи направле-

ниям: малое и среднее предпринимательство, культура, 

демография, экология, образование, безопасные и каче-
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ственные автомобильные дороги, жилье и городская сре-

да. 

«Запланированные мероприятия проектов должны быть 

обеспечены финансированием в полном объёме. Муници-

пальные программы по аналогии с региональными долж-

ны содержать понятную информацию о ресурсах, выделя-

емых на проекты и для достижения поставленных задач», 

– нацелила коллег Наталья Комарова. 

Она отметила, что уже есть положительный опыт, связан-

ный с проектом «Формирование комфортной городской 

среды». Ряд муниципалитетов в своих программах выде-

лили отдельной строкой – сколько денежных средств и на 

какие мероприятия будут потрачены в рамках благо-

устройства населённых пунктов Югры. В то же время в 

большинстве других территорий такой практики нет.  

«Мы считаем, что это ослабляет возможности по отсле-

живанию достижения поставленной цели», – подчеркнула 

Наталья Комарова, предложив организовать схожий фор-

мат работы и контроля для всех мероприятий. 

В ходе заседания было принято решение внести измене-

ния в муниципальные программы, в частности, выделить 

отдельной строкой сведения о финансировании муници-

пальных составляющих всех региональных проектов с 

указанием источников финансирования. 

Наталья Комарова отметила, что необходимо каждый ме-

сяц анализировать ход выполнения плана-графика, сете-

вого графика реализации национальных проектов. 

«Площадки можно менять, формат может быть разный, 

но раз в месяц мы должны фиксировать соблюдение при-

нятых обязательств», – резюмировала глава региона. 

Напомним, на заседании президиума Совета при Прези-

денте России по стратегическому развитию и националь-

ным проектам, которое состоялось 24 декабря 2018 года, 

утверждены паспорта 12 национальных проектов, кото-

рые включают в себя 67 федеральных проектов. 

В этот же день Наталья Комарова провела рабочие встре-

чи с главами Березовского и Кондинского районов, горо-

дов Нижневартовска и Сургута. Руководители муниципа-

литетов отчитались об итогах социально-экономического 

развития возглавляемых ими территорий в 2018 году. 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  

Г Л А З А М И  С М И  

Информационное агентство «ТАСС» 

– Эксперт архитектурного бюро Heads Group: обще-

ственным пространствам в городах не хватает идей 

Общественные пространства в городах России, такие как 

парки и скверы, часто сделаны «под копирку» и оформле-

ны слишком просто – им не хватает идей и смыслов, что-

бы привлечь в них людей. Такое мнение высказал в чет-

верг в ходе панельной дискуссии «Город, в котором хо-

чется жить» на Красноярском экономическом форуме 

сооснователь архитектурного бюро Heads Group Арсен 

Хаиров. 

«Таким пространствам не хватает смыслов. Российские 

парки выглядят все примерно одинаково, в целом в них 

чисто, применены качественные строительные материа-

лы, реализация на высоком уровне, но популярностью 

они не пользуются», – считает он. 

А. Хаиров добавил, что большинство российских парков 

может предложить своим посетителям только скамейки и 

поэтому люди не хотят в них идти. По его словам, обще-

ственным пространствам при их планировке необходимо 

придавать идентичность и наполнять разнообразными 

активностями, чтобы привлечь посетителей – например, 

устанавливать бесплатные развлечения для детей, под-

страивать цветовое оформление пространств в природную 

среду и использовать другие приемы. 

Эксперты также считают, что в России в рамках феде-

ральной программы по созданию комфортной городской 

среды существует масса идей по созданию новых обще-

ственных пространств, однако, по мнению архитектора, 

урбаниста и управляющего партнера компании «Проект-

девелопмент» Антона Шаталова, в настоящее время необ-

ходимо сконцентрироваться на освоении уже существу-

ющих зон в городах. 

«Нужно рационально использовать пространства, осваи-

вать «серые пояса», в том числе делать это в Красноярске, 

чтобы людям хотелось находиться ближе к центру горо-

да», – отметил он. 

Заведующая лабораторией экспериментального проекти-

рования городов «Шухов Лаб» Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» 

Надежда Хорт также считает, что при планировании го-

родов стоит учитывать ошибки прошлого, чтобы потом не 

переделывать бывшие здания промышленных предприя-

тий под общественные нужды. 

«Необходимо отходить от концепции «хипстерских» кла-

стеров и вернуться к классическим технологиям – гене-

ральный план города, который создаст равные условия 

изначально для всех граждан», - подчеркнула она в ходе 

дискуссии. 

– Российским властям нужно принимать меры для сба-

лансированного развития городов 

Российские горожане, особенно молодые люди, при смене 

места жительства часто принимают во внимание качество 

городского пространства, считают эксперты в области 

архитектуры и благоустройства, выступавшие на Красно-

ярском экономическом форуме. По их мнению, это явля-

ется одной из причин оттока населения из малых городов 

в большие, и остановить этот процесс можно путем реа-

лизации программ сбалансированного развития городов. 

«Необходимо как на федеральном, так и региональном и 

муниципальном уровнях проводить более последователь-

но, комплексно меры, которые обеспечат сбалансирован-

ное развитие городов <...> У нас в отсутствие каких-то 

стратегических документов происходит сплошная за-

стройка многоэтажными многоквартирными домами, за-

страивается периферия, она слабо обеспечена парковка-

ми, например», – заявил в ходе форума замдиректора Ин-

ститута региональных исследований и городского плани-

рования Высшей школы экономики (ИРИиГП НИУ ВШЭ) 

Евгений Плисецкий. 

По словам Валерия Федорова, генерального директора 

Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), проводившего исследования в Москве, в 

первую очередь требования горожан предъявляются не к 

центру города, а к районам проживания. «В дефиците из 

общественных пространств – места для прогулок в своем 

районе проживания, места для занятий спортом на откры-

том воздухе, кинотеатры в районе проживания и зеленые 

зоны в центре города <...> Это то, что должно быть сде-

лано, если мы хотим, чтобы потраченные немалые ресур-

сы не вернулись нам волной недовольства, неприятия, 
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критики и самым худшим – отъездом, уходом жителей», – 

сказал Федоров. 

По словам архитектора Дарьи Наугольной, другой про-

блемой становится бессистемное строительство жилья. 

Так, в Красноярске можно купить квартиру низкого каче-

ства за 2 млн рублей. Но в районах с такой застройкой 

отмечаются и отсутствие социальных связей, и конфлик-

ты жильцов, в том числе, на национальной почве. «Не-

продуманная инфраструктура, экономия на проекте – го-

род в итоге получает район, который непригоден для 

жизни, как следствие, город малопривлекателен. Это одна 

из причин, почему такое огромное количество молодежи 

город покидает», – пояснила Наугольная. 

Положительным примером развития городов эксперты 

считают город Иваново: там общественные пространства 

после благоустройства по проекту «Формирование ком-

фортной городской среды» привлекают большое количе-

ство туристов. По словам партнера консалтингового бюро 

«Стрелка» Александры Сытниковой, уже благоустроен-

ные города и поселки стали не только привлекательны 

для туристов, но и позволяют сократить отток людей из 

региона. Также положительным примером стала Москва. 

Сытникова отметила, что в столице после благоустрой-

ства по программе «Моя улица» число любительских фо-

то на улицах увеличилось на 32%. По данным московской 

ГИБДД, на благоустроенных территориях вдвое сократи-

лось количество ДТП и почти на 30% сократилось число 

ДТП с пострадавшими. 

– Брендинг городов необходим жителям для самоиден-

тификации 

Создание бренда города, которым активно занимаются 

многие российские мегаполисы, необходимо в первую 

очередь самим горожанам, чтобы осознать уникальность 

места, в котором они живут. Такое мнение высказали экс-

перты на дискуссии «Маркетинг города: брендинг терри-

тории как фактор привлекательности» на открывшемся 

Красноярском экономическом форуме. 

Руководитель агентства по туризму Красноярского края 

Юлия Верхушина выделила две цели брендирования тер-

риторий – развитие туризма и самоидентификация жите-

лей. «Необходимо подумать об этой теме с точки зрения 

привлечения туристов. Если мы их приглашаем в Красно-

ярский край - это непонятно, а если в Сибирь, то уже 

лучше. Второй момент, поиск уникальности, самоиден-

тификации в процессе брендирования территории», - ска-

зала она. 

Основатель кластера «Дело» Максим Никитинский отме-

тил, что бренд любого города формируют его жители. 

«Брендом города являются люди, когда они коммуници-

руют между собой, когда они коммуницируют на феде-

ральном уровне, <…> когда группа ребят хвалит свой 

город за то, что он помог им реализоваться, вот это явля-

ется брендом города», - пояснил он. Его продержала ру-

ководитель бюро коммуникаций «Умная буква» Анна 

Прохорова, добавив, что жители города должны стать 

адвокатами бренда. «Пока сами жители не поверят в 

бренд города, без их убежденности ничего не получится», 

– уточнила Прохорова. 

Подводя итог дискуссии, руководитель студии брендинга 

городов «СитиБрэндинг» Василий Дубейковский под-

черкнул, что все спикеры отметили важность самоиден-

тификации жителей города, осознание ими собственной 

уникальности. «Мы делаем брендинг городов - это не про 

продажу территории вовне, а если и употреблять слово 

«продажа», то самим себе. Территориальный брендинг 

эксплуатирует идентичность внутреннего, чего нет ни у 

одного [коммерческого] товара», – сказал Дубейковский. 

Журнал «Бюджет» 

– Муниципальные бюджеты впервые за три года испол-

нены с профицитом 

Очередное заседание секции «Финансисты муниципаль-

ных образований» Союза финансистов России прошло в 

Научно-исследовательском финансовом институте Мин-

фина России. На повестку дня были вынесены вопросы 

совершенствования организации местного самоуправле-

ния и межбюджетных отношений, внутреннего муници-

пального финансового контроля и проблемы, возникаю-

щие на местах в процессе реализации федерального зако-

нодательства.  

«Впервые за последние три года местные бюджеты ис-

полнены с профицитом, который составил 18,7 миллиарда 

рублей», — сообщила заместитель начальника отдела 

муниципальных образований Минфина России Ирина 

Скляр, знакомя муниципальных финансистов с предвари-

тельными итогами исполнения местных бюджетов за 

прошедший год. Она напомнила, что 2017 год для мест-

ных бюджетов был гораздо менее удачным, дефицит то-

гда составлял 36,3 миллиарда рублей. Однако, несмотря 

на позитивные изменения, в прошлом году был зафикси-

рован небольшой, но рост муниципального долга — с 

367,9 миллиарда рублей в начале года до 371,9 миллиарда 

рублей по его итогам (на 1,1%). 

Среди положительных тенденций был назван рост дохо-

дов местных бюджетов – на 10,4%. Собственные доходы 

в целом увеличились на 11,4%, налоговые выросли чуть 

меньше – на 9,7%. Из них НДФЛ – на 11,4%, единый 

сельхозналог – на 14,8%, налог, взимаемый в связи с при-

менением патентной системы налогообложения – на 

10,2%, земельный налог – на 0,9%, налог на имущество 

физлиц — на 14,5%, акцизы на нефтепродукты – на 9,1%. 

Неналоговые поступления сократились незначительно – 

на 0,4%. Причем эта тенденция сохраняется на протяже-

нии последних трех лет. Объем межбюджетных транс-

фертов (за исключением субвенций, увеличившихся на 

8,5%) вырос на 16,1%. В том числе размеры дотаций на 

выравнивание местных бюджетов — на 14,2%, субсидий 

— на 15,8%, иных межбюджетных трансфертов — на 

17,3%. 

Что касается расходов местных бюджетов, то они также 

росли. Всего за прошедший год расходы муниципалите-

тов увеличились на 8,9%. Наибольший рост расходов 

происходит в таких сферах, как физкультура и спорт — 

на 17,4%, культура — на 16%, образование — на 11,8%, 

общегосударственные вопросы — на 9,3%. По итогам 

минувшего года 18,7 миллиарда рублей составил профи-

цит местных бюджетов, доходы местных бюджетов вы-

росли на 10,4%, на 8,9% выросли расходы местных бюд-

жетов, муниципальный долг вырос на 1,14%. 

На 16,1% вырос объем межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций, которые выросли на 8,5%) 

Подробный материал о работе секции опубликован 

в мартовском номере журнала «Бюджет». 

http://bujet.ru/article/370113.php
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Журнал «Эксперт» 

– Несостоятельный муниципалитет 

Без денег и полномочий, но с 13 индикаторами и 27 пока-

зателями эффективности: уволить главу муниципалитета 

станет проще.  

Госдуме предложили окончательно спрямить вертикаль 

власти и позволить главам регионов увольнять глав му-

ниципалитетов за «недостижение минимальных показате-

лей эффективности». Такая инициатива прозвучала на 

круглом столе, организованном думским комитетом по 

федеративному устройству и вопросам местного само-

управления. К слову, с этой поправкой вся система мест-

ного самоуправления, де-юре независимая от органов 

власти, может быть просто упразднена — правда, вместе 

со статьей 12 Конституции. 

Пока что отстранить главу муниципалитета возможно 

только по решению суда, да и то за нарушение законов и 

нецелевое расходование средств. Депутаты предлагают 

поставить судьбу чиновника в зависимость от состояния 

13 основных индикаторов, которые сформулированы в 

«Перечне показателей для оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», подписанном прези-

дентом в 2008 году. Там есть и «число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч че-

ловек», и «доля протяженности автодорог общего пользо-

вания», и «общая площадь жилых помещений, приходя-

щаяся в среднем на одного жителя». В общем, все то, что 

от главы муниципалитета не зависит никаким образом. 

Помимо 13 основных есть и 27 дополнительных показа-

телей, утвержденных постановлением правительства в 

2012 году. Ситуация та же. Эти документы сегодня вы-

глядят абсолютным анахронизмом: деньги у муниципали-

тетов отняли, полномочия отняли, а индикаторы остались. 

А теперь за них еще и увольнять будут. 

Как рассказал нам председатель комиссии Общественной 

палаты (ОП) по территориальному развитию и местному 

самоуправлению Андрей Максимов, глава муниципалите-

та ответствен даже «за долю выпускников школ, не полу-

чивших аттестат о среднем полном образовании». При-

том, что «за содержание образовательного процесса орга-

ны местного управления не отвечают, они отвечают за 

функционирование организаций», — добавляет эксперт. 

«У нас уже лет десять или пятнадцать говорится, что надо 

оставлять в муниципалитетах хотя бы часть налога на 

прибыль, но все эти разговоры и даже поручения прези-

дента не были реализованы», — поясняет «Эксперту» 

зампред комиссии ОП по территориальному развитию и 

местному самоуправлению Светлана Разворотнева. 

«У нас в целом система сложилась таким образом, что 

практически две трети консолидированного бюджета 

страны — это федеральный бюджет, и менее десяти про-

центов занимают бюджеты муниципальных образова-

ний», — отмечает А. Максимов. Еще в 2012 году Влади-

мир Путин говорил о необходимости создать «финансово 

состоятельные» муниципалитеты, способные решать «по-

вседневные людские проблемы». Однако даже сегодня в 

ходе реализации «мусорной» реформы органы местного 

самоуправления (ОМС) лишь признаются в собственном 

бессилии и кивают в сторону региональной администра-

ции. 

Комплексные проблемы муниципалитетов никуда не де-

лись. Глава ОМС связан «с хроническим дефицитом по-

литических возможностей, экономических ресурсов, эле-

ментарного права голоса в решении тех самых вопросов 

местного значения», отмечает научный сотрудник фа-

культета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Кирилл 

Телин. В связи с этим логичным выглядит предложение 

экспертов предусмотреть прямые механизмы личного 

поощрения успешных руководителей ОМС. Действитель-

но, негативных мотиваций более чем достаточно: регио-

нальная власть, пресса, сами жители. 

Нет и четкого понимания того, как изменится процедура 

увольнения глав ОМС. «Кого мы имеем в виду? — зада-

ется вопросом Светлана Разворотнева. — Есть несколько 

процедур избрания: избрание напрямую, избрание из чис-

ла муниципальных депутатов и назначение сити-

менеджера специальной комиссией с участием регио-

нального органа власти». Последний, к слову, идет на 

работу по контракту и может быть легко смещен регио-

нальной комиссией. Видимо, нововведения коснутся пер-

вых двух категорий. Некоторым городам, очевидно, при-

дется пересмотреть и систему отчетности. Например, мэр 

Череповца, согласно уставу, «подконтролен и подотчетен 

городской думе». 

Проблема современных ОМС заключается и в том, что на 

местных глав валит все шишки недовольное население, 

хотя те не в состоянии решить проблемы, а «государ-

ственная власть чаще смотрит не на то, насколько эффек-

тивно решаются вопросы местного значения, а насколько 

эффектно и послушно муниципальные руководители «бе-

рут под козырек», исполняя поручения сверху», — пояс-

няет Кирилл Телин. То есть речь идет о личностном фак-

торе и персональной лояльности начальника. 
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