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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– Председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера Олег Мельниченко отчитался о работе в
сфере местного самоуправления в минувшем году
По словам сенатора, за отчетный период Комитет провел
26 заседаний, в ходе которых рассмотрено 580 вопросов,
проведено 101 мероприятие. «Значительная работа была
проделана в процессе подготовки проекта Стратегии пространственного развития. Мы не раз отмечали, что высокий уровень региональной экономической дифференциации негативно влияет на политический, социальный и
межнациональный климат в регионах», – подчеркнул О.
Мельниченко.
Он сообщил, что предложения сенаторов с учетом мнений
субъектов Российской Федерации, в том числе по обеспечению реального сокращения различий в уровне развития
регионов и качества жизни граждан, по сопряжению его
положений со Стратегией государственной национальной
политики в части этнокультурной составляющей пространственного развития, получили отражение в проекте
документа. «В 2019 году Комитет продолжит работу по
указанному документу, в том числе при подготовке Плана
мероприятий по его реализации».
Глава Комитета СФ уточнил, что в области совершенствования законодательства в сфере местного самоуправления следует выделить инициированный сенаторами
Федеральный закон, предусматривающий включение расположенных на межселенной территории населенных
пунктов в состав территории, на которой может осуществляться территориальное общественное самоуправление (ТОСы).
Олег Мельниченко отметил проведенное в истекшем году
заседание Совета по вопросам местного самоуправления
на тему «Инструменты повышения качества муниципального управления», на котором были обсуждены вопросы
повышения качества управления муниципальными финансами, качества административно-управленческих процессов при взаимодействии с бизнесом на муниципальном уровне, повышения доступности муниципальных
услуг и др. О. Мельниченко проинформировал, что комитет обеспечивает работу пяти Советов при Совете Федерации, на заседаниях которых были рассмотрены актуальные вопросы: в области местного самоуправления,
градостроения и ЖКХ, развития Дальнего Востока и Арктики, а также в сфере межнациональных отношений.
– Местные органы власти получили контрольные полномочия в связи с переустройством или перепланировкой
помещений в многоквартирном доме
С 8 января 2019 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части вопросов
согласования перепланировок в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах. Изменения внесены
Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ.
До указанной даты положениями Жилищного кодекса РФ
регулировались лишь вопросы, связанные с переустройством и перепланировкой жилых помещений в многоквартирном доме. Теперь в нормах Жилищного кодекса
РФ, касающихся проведения переустройства и перепла-
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нировки, слова «жилые помещения» заменены на «помещения в многоквартирном доме».
Регламентирован единый порядок организации проведения переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме (виды переустройства и перепланировки, основания проведения, порядок согласования с
органами местного самоуправления, завершения этих работ, последствия самовольного переустройства и перепланировки и другое).
В полномочия органов государственного жилищного
надзора включено предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами порядка осуществления перепланировки или переустройства
помещения в многоквартирном доме.
Орган государственного жилищного надзора и орган муниципального жилищного контроля вправе провести внеплановые проверки при поступлении информации о фактах нарушения требований к порядку осуществления перепланировки или переустройства помещений в многоквартирном доме.
Должностные лица органов государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля имеют
право беспрепятственно по предъявлению служебного
удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя или заместителя руководителя данного органа о
назначении проверки посещать помещения в многоквартирном доме и проводить его обследование. Для этого
требуется согласие собственников обследуемых помещений, иных лиц, пользующихся помещениями в таком доме, в том числе нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования.
Кроме того, с 08.01.2019 к компетенции общего собрания
собственников помещений в МКД отнесено принятие решений:
- о переустройстве и перепланировке помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
- об определении лиц, уполномоченных от имени собственников на представление документов на согласование
переустройства и (или) перепланировки помещения, входящего в состав общего имущества в МКД.
В число документов, предоставляемых при проведении
перепланировки, добавлен протокол общего собрания
собственников, если переустройство невозможно без присоединения или использования части общего имущества.
В протоколе должно быть отражено согласие всех собственников.
– Практики инициативного бюджетирования в муниципалитетах изучат путем интернет-конференции
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера проведет интернет-конференцию «Актуальные вопросы финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное
значение для населения муниципального образования или
его части». «Общеизвестно, что недостаточность собственной доходной базы местных бюджетов – одна из
важнейших проблем функционирования местного само-
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управления в России. Однако не менее значимой является
проблема низкой заинтересованности и вовлеченности
граждан в осуществление местного самоуправления, и в
частности, в бюджетный процесс», – подчеркнул председатель Комитета Олег Мельниченко. По словам сенатора,
в настоящее время особую актуальность приобретает реализация проектов, имеющих приоритетное значение для
населения муниципального образования или его части, с
использованием механизмов самообложения граждан,
инициативного бюджетирования и иных форм финансового участия граждан и организаций. «Такие проекты
призваны через совместное решение повседневных задач
повысить уровень гражданской активности, и тем самым
раскрыть главный потенциал муниципальной демократии
– непосредственное участие жителей в осуществлении
местного самоуправления», – сказал Олег Мельниченко.
Для исследования указанной тематики профильный Комитет СФ с 21 января по 21 февраля 2019 года проводит
интернет-конференцию.
Основная задача интернет-конференции – изучение состояния и перспектив законодательного регулирования, а
также лучших региональных (муниципальных) практик в
сферах самообложения граждан, инициативного (партисипаторного) бюджетирования, муниципально-частного
партнерства, использования иных форм финансового участия граждан и организаций в реализации проектов (в том
числе инфраструктурных), имеющих приоритетное значение для населения муниципального образования или
его части. По итогам обсуждения планируется подготовить рекомендации.
– Одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
Докладчиком по этому вопросу выступил заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.
КоАП РФ дополняется новой статьей 7.326, устанавливающей административную ответственность за заведомо
ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Устанавливается, что дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это действие
не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
— от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного
года; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
– Одобрено изменение в закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Как сообщил член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, пункт 2 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» излагается в новой редакции,
уточняющей порядок подготовки правовых актов Президента РФ и Правительства РФ на основании поручений
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Президента РФ в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
В частности, устанавливается, что в таких правовых актах
указываются предмет контракта, предельный срок, на
который он заключается, обязанность единственного поставщика исполнить свои обязательства по контракту
лично или возможность привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей, а также может
быть определена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. Порядок
подготовки проектов таких правовых актов и поручений,
в том числе перечень прилагаемых при подготовке указанных проектов документов, включая обоснование цены
контракта, должно определяться правовым актом Президента РФ.
– В состав территорий, на которых может осуществляться территориальное общественное самоуправление,
включаются и территории населённых пунктов, расположенных на межселенных территориях
Документ в качестве законодательной инициативы был
внесен членами Совета Федерации Андреем Турчаком,
Олегом Мельниченко и Вячеславом Тимченко. Совет Федерации одобрил изменения в статью 27 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросу
обеспечения прав граждан, проживающих на межселенных территориях, на осуществление территориального
общественного самоуправления. На рассмотрение коллег
документ представил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера О.
Мельниченко.
В соответствии с Федеральным законом часть 1 статьи 27
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» изложена в новой редакции.
Согласно этому в состав территорий, на которых может
осуществляться территориальное общественное самоуправление, включаются в дополнение к действующей
редакции части 1 территории населённых пунктов (части
территорий населённых пунктов), расположенных на
межселенных территориях. В соответствии с изменением,
вносимым в часть 5 указанной статьи, устав территориального общественного самоуправления, создаваемого в
таком населённом пункте (на части территории населённого пункта), будет регистрироваться уполномоченным
органом местного самоуправления муниципального района.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– Принят закон о выведении движимого имущества юридических лиц из-под налогообложения
Закон включает в себя первоочередные меры, по мнению
экспертного и бизнес-сообщества, для создания стабильной налоговой системы на долгосрочный период, выявленные в ходе обсуждений в рабочей группе по «настройке» налоговой системы, созданной в Государственной
Думе с участием ведущих бизнес-объединений и экспертов. В документе содержится ряд важных нововведений.
В частности, устанавливается правило, по которому
предметом повторной выездной налоговой проверки на
основании уточненной налоговой декларации с уменьшением исчисленной суммы налога может быть только
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обоснованность уменьшения налога на основании измененных показателей уточненной налоговой декларации.
Также уточняется процедура истребования документов
при проведении налоговой проверки. Ранее представленные в налоговые органы документы, независимо от основания для их представления, могут не представляться при
условии уведомления налогового органа. Еще одной нормой закона снижается доступ к ускоренному возмещению
НДС с 7 млрд до 2 млрд рублей. Кроме того, документом
упрощается порядок доступа к нулевой ставке НДС.
– Налоги на недвижимость россияне будут платить поновому
С 1 января в России изменился порядок налогообложения
недвижимости и правила перерасчета налогов, которые
граждане платят за жилплощадь и землю. Кроме того,
налоговые льготы получат новые категории граждан.
Перерасчет налогов на имущество, а также земельного
налога с 1 января производится по новой норме. Установлены два ограничения в рамках поправок в Налоговый
кодекс. Первое: перерасчет налогов можно производить
не более чем за три налоговых периода, предшествующих
году направления налогового уведомления. Второе: перерасчет не допускается вовсе, если он приведет к росту
платежей.
Кроме того, с этой же даты поменялся порядок для налогообложения недвижимости. Он затрагивает граждан тех
регионов, где налог рассчитывается, исходя не из инвентаризационной, а по кадастровой стоимости объектов капитального строительства — квартиры, дома, гаража и
других построек. В этом году такой принцип действует
уже в отношении 70 регионов. К ранее включенным в
список добавлены Пермский край, Калужская, Липецкая,
Ростовская, Саратовская, Тюменская и Ульяновская области. С 1 января этого года если налогоплательщик сможет
доказать, что кадастровая стоимость рассчитана неправильно, при расчете налога измененная кадастровая стоимость будет использоваться с того момента, когда начала
применяться ошибочная стоимость. Ранее перерасчет
назначался с того года, в котором было подано заявление
о несогласии с результатами оценки. С 1 января налоговые льготы получила новая категория граждан — предпенсионного возраста. По новым правилам предпенсионеры (за пять лет до пенсии) не будут платить налог на
имущество за один объект недвижимости, используемый
для собственных нужд и имеющий площадь не выше 50
кв. метров, а также за один участок земли, площадью не
более шести соток. Документы для расчета имущественных налогов теперь можно подавать не только в налоговую инспекцию, но и в МФЦ.
– Планируется расширить перечень домов, где не обязательны счетчики
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, увеличивающий количество многоквартирных домов, которые
не обязательно оснащать приборами учета энергии. Согласно документу, в перечень домов, где счетчики не обязательны, должны быть включены также многоквартирные дома, физический износ основных конструкций которых превышает 70%, но которые, тем не менее, не включены в региональную программу капремонта. Статистика
Росстата показывает, что жилых зданий с износом свыше
70% по всей стране насчитывается около 111 тысяч.
По действующим законам счетчики не обязательно ставить в ветхих и аварийных многоквартирных домах, подлежавших сносу или капремонту до 1 января 2013 года.
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Новый законопроект снимает временные ограничения для
аварийного жилья. Комитет по энергетике Госдумы в целом одобрил законопроект, но депутаты предложили
уточнить в документе критерии износа основных конструктивных элементов многоквартирного дома. Это позволило бы жителям ветхих домов избежать необходимости доказывать своей правоты в судебном порядке.
– Депутаты приняли закон о создании в России интеллектуальной системы учета энергоресурсов
Прошедший третье чтение документ предполагает, что с 1
июля 2020 года ответственность за создание интеллектуальных систем учета электроэнергии, в том числе за установку счетчиков, будет возложена на ПАО «Россети» для
промышленных и индивидуальных потребителей или гарантирующих поставщиков электроэнергии – для многоквартирных домов.
В настоящее время потребители обязаны сами организовывать учет электроэнергии. То есть граждане должны
самостоятельно выбрать прибор учета, купить, организовать установку, прием в эксплуатацию и в дальнейшем
отвечать за его функционирование.
Согласно принятому закону, с 1 июля 2020 года ответственность за создание интеллектуальных систем учета
электроэнергии, включая установку счетчиков, будет возложена на ПАО «Россети» для промышленных и индивидуальных потребителей или гарантирующих поставщиков
электроэнергии – для многоквартирных домов. Финансирование этой работы в случае с гарантирующими поставщиками будет проведено через тарифные решения, а в
случае с «Россетями» – за счет той экономии, которую
даст запуск этой системы (по оценкам экспертов – 20–
30%), которая не будет изыматься у компании в течение
10 лет.
То есть на потребителях останется лишь обязанность
своевременно оплачивать электроэнергию и допускать
специалистов к установке и обслуживанию счетчиков.
Реализация закона позволит сформировать условия для
экономии электричества, повышения ее качества, надежности поставок, а также качества обслуживания потребителей.
Также в закон включены нормы, которые позволят организовать систему удаленного ограничения «хронических»
неплательщиков за электроэнергию. По оценке председателя комитета по энергетике Павла Завального, это «один
из важных шагов на пути создания эффективных инструментов повышения платежной дисциплины в ТЭК». Такие
решения позволят более справедливо распределить риски,
возникающие у субъектов электроэнергетики в связи с
нарушением недобросовестными потребителями платежной дисциплины, и перенести их на самих нарушителей,
вместо того чтобы через тарифы раскладывать их на всех.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– Министерствам и ведомствам поручена реализация
решений, касающиеся программы «Цифровая экономика»
Заместитель Председателя Правительства Максим Акимов провёл совещание 18 декабря 2018 года в Новосибирске. По итогам приняты, в частности, следующие решения
и даны поручения.
Минпромторгу России, Минэкономразвития России,
Минкомсвязи России и ФАС России совместно с заинтересованными организациями до 1 марта 2019 года представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта
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о создании Единого реестра радиоэлектронного оборудования российского происхождения с выделением в нём
Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения.
Минпромторгу России, Минфину России и ФАС России
до 1 марта 2019 года обеспечить внесение изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от
26 сентября 2016 года № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», устанавливающих, что телекоммуникационным оборудованием, произведённым на
территории Российской Федерации, признаётся только
оборудование из Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России.
Минфину России, Минпромторгу России и ФАС России
до 1 марта 2019 года обеспечить внесение изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от
16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами», устанавливающих, что телекоммуникационным
оборудованием, произведённым на территории Российской Федерации, признаётся только оборудование из Реестра телекоммуникационного оборудования российского
происхождения Минпромторга России.
Минпромторгу России, Минфину России и ФАС России
совместно с заинтересованными организациями до 1 марта 2019 года обеспечить внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 января
2017 года № 9 «Об установления запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ
(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства», предусматривающих:
- дополнение перечня товаров, происходящих из иностранных государств, телекоммуникационным оборудованием;
- установление в качестве основания для подтверждения
факта производства телекоммуникационного оборудования на территории Российской Федерации исключительно
наличия данного оборудования в Реестре телекоммуникационного оборудования российского происхождения
Минпромторга России.
Минпромторгу России, Минкомсвязи России, Минфину
России и ФАС России до 1 июня 2019 года разработать и
утвердить приказ, устанавливающий форму типового государственного контракта на закупку телекоммуникационного оборудования, предусматривающего обязательства
по приобретению отечественного телекоммуникационного оборудования из Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга
России.
Минкомсвязи России, Минпромторгу России, Минфину
России и ФАС России до 1 июня 2019 года разработать и
утвердить приказ, устанавливающий форму типового государственного контракта на оказание услуг по подключению к сетям связи и сети Интернет или оказание услуг
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связи, предусматривающего обязательства исполнителя
по приобретению отечественного телекоммуникационного оборудования из Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга
России при оказании таких услуг.
Минпромторгу России, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, Минфину России и ФАС России до 1
марта 2019 года представить предложения по внесению
изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» в целях распространения механизма согласования Правительственной комиссией по
импортозамещению технических требований на закупку
телекоммуникационного оборудования, услуг (работ) по
подключению к сетям связи и сети Интернет, услуг связи,
устанавливаемых заказчиками.
Минкомсвязи России, Минфину России и ФАС России
совместно с руководителями национальных программ,
разработанных во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», предусматривать в
проектах актов об определении единственного исполнителя, а также при формировании конкурсных условий
обязательства по приобретению и применению телекоммуникационного оборудования из Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения
Минпромторга России при осуществлении в рамках соответствующего государственного контракта закупок телекоммуникационного оборудования или оказании услуг по
подключению к сетям связи и сети Интернет, или оказании услуг связи. О результатах доложить в Правительство
Российской Федерации до 1 марта 2019 года, далее – ежегодно.
Минкомсвязи России, Минпромторгу России, Минфину
России и ФАС России предусмотреть в государственном
контракте на обеспечение населения универсальными
услугами связи обязательства исполнителя по приобретению и применению телекоммуникационного оборудования из реестра телекоммуникационного оборудования
российского происхождения Минпромторга России. О
результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 15 марта 2019 года, далее – ежегодно.
ФТС России совместно с ФНС России и МВД России в
целях усиления таможенного контроля провести анализ
перемещения ввозимого телекоммуникационного оборудования на предмет соответствия кодам ТН ВЭД ЕАЭС и
стоимости на рынке, а также обеспечить проведение необходимых проверок на предмет нарушения таможенного
законодательства.
Минкомсвязи России совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти до 1
марта 2019 года обеспечить принятие решений по сокращению сроков выдачи заключений Государственной комиссии по радиочастотам и отмене взимания платы за
экспертизу заявок операторов связи на использование
частот в диапазоне 5–6 ГГц для организации фиксированной беспроводной широкополосной связи в населённых
пунктах численностью до 500 человек при условии использования оборудования из Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России.
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Минпромторгу России и Минэкономразвития России при
участии АНО «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации», заинтересованных организаций
и торговых представительств Российской Федерации за
рубежом:
- провести сравнительный анализ стоимости и экономических условий производства телекоммуникационного оборудования за рубежом;
- с учётом проведённого анализа до 1 мая 2019 года представить предложения по повышению ставки ввозной таможенной пошлины (вплоть до 20%) на телекоммуникационное оборудование, производимое на территории Российской Федерации в соответствии с данными Реестра
телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России.
Минэкономразвития России, Минпромторгу России и
Минфину России совместно с АНО «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации» до 1
февраля 2019 года представить предложения по стимулированию использования телекоммуникационного оборудования российского происхождения (далее – ТОРП),
включая предложения по предоставлению льготных кредитных линий покупателям ТОРП, а также предложения
по введению льготного режима по уплате налогов и страховых взносов предприятиями, производящими оборудование из ТОРП.
Минкомсвязи России совместно с Минпромторгом России, госкорпорацией «Росатом», государственной корпорацией «Ростех», АО «РВК» до 1 февраля 2019 года
предусмотреть разработку в рамках федерального проекта
«Цифровые технологии» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» комплексного проекта «Развитие технологий беспроводной
связи на основе перспективного отечественного телекоммуникационного оборудования».
Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Минпросвещения России и Минпромторгу России до 1 марта 2019
года представить предложения по реализации мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных
специалистов для построения и эксплуатации информационной инфраструктуры на основе российского телекоммуникационного оборудования и вычислительной
техник.
– Поставлена задача максимально увеличить долю российского программного обеспечения
Обеспечение независимости в цифровом пространстве
является вопросом безопасности, но пока что доля импорта программного обеспечения еще очень велика, заявил
премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии отечественной мобильной операционной системы.
«Обеспечение должной независимости в цифровом пространстве, создание современной, то есть новой цифровой
экосистемы в стране, ее полноценная защита, это, действительно, вопрос национальной безопасности», – сказал
премьер-министр. При этом он подчеркнул, что «этого
мало, доля иностранного продукта на этом рынке еще
очень велика». Д. Медведев напомнил о том, какое важное значение в правительстве придают разработке отечественного программного продукта. «Мы, как известно,
приняли национальную программу по цифровой экономике, ее финансирование значительное – до 2024 года
объем финансирования превысит 1,8 трлн. рублей, сумма
очень существенная, но и задачи масштабные», – уточнил
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глава правительства, подчеркнув, что речь идет о технологическом развитии страны. Премьер-министр предупредил о тех рисках, которые возникают в связи с цифровизацией. «В связи с этим нужно активно развивать собственное программное обеспечение, – сказал он, напомнив о том, что российские программисты считаются одними из самых талантливых в мире и составляют достойную конкуренцию иностранным разработчикам. – Российские программисты выпускают софт, который по своим техническим характеристикам очень часто не уступает
зарубежным аналогам». Тем не менее, по оценке Д. Медведева, доля российского программного обеспечения ни в
какое сравнение не идет с импортным. Он призвал эту
ситуацию менять.
Премьер также отметил, что доля российского программного обеспечения в госструктурах к 2024 году должна
превысить 90%, в госкомпаниях – 70%.
По словам премьер-министра, задача импортозамещения
в целом ряде отраслей решается успешно. «Теперь эту
задачу нужно решать и в сфере информационных технологий, для этого мы будем стимулировать разработку
отечественного программного обеспечения в федеральном проекте программы «Цифровая экономика», который
посвящен информационной безопасности», – рассказал
он, напомнив о планах создания механизмов поддержки
для разработчиков отечественного софта. Медведев заверил, что деньги на эти цели в федеральном бюджете
предусмотрены. «Хочу обратить внимание на еще один
момент, чтобы мои слова не были истолкованы плоско:
отдельного пути в цифровой мир, конечно, нет ни у одной
страны. Это очевидно. То, что мы создаем альтернативу
иностранному продукту, вовсе не означает, что мы собираемся стать здесь на путь самоизоляции. Это просто невозможно, а самое главное – нецелесообразно», - подчеркнул премьер. Тем не менее, он указал на необходимость соблюдать баланс интересов и гарантировать защиту информации «особенно по тем чувствительным
направлениям, где нам периодически, а то и постоянно
пытаются вставлять палки в колеса». Он заявил о необходимости гарантировать эту защиту как в масштабах государства, так и применительно к любому человеку, пользующемуся современными устройствами. Отдельное
внимание премьер уделил необходимости обеспечить
безопасность коммерческой информации, чтобы сохранить основы конкурентоспособности бизнеса.
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– Эксперимент министерства поможет быстрее внедрять новые технологии
Минэкономразвития планирует создать новый правовой
режим в России — «песочницы» для внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством. Подготовлен соответствующий законопроект
– «Об экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций».
Развитие технологий тормозится несовершенством законодательства: действующие нормы не всегда и не в полной мере учитывают их особенности, подчеркивается в
пояснительной записке к законопроекту. При этом для
проверки эффективности инноваций необходима пробная
«обкатка» в реальных условиях. Государство должно
быстро «создать пространство, где можно будет делать
то, что не совсем пока разрешено», говорил вице-премьер
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Максим Акимов, курирующий программу «Цифровая
экономика». Такой экспериментальной средой с гибкими
адресными правилами станут «регуляторные песочницы».
«В законопроекте «песочница» рассматривается в первую
очередь как прообраз нового регулирования», — сказал
замминистра экономического развития Савва Шипов. После окончания эксперимента будет проведен анализ,
насколько возможно распространить его на всю страну.
Похожий правовой режим уже действует на базе Банка
России. Минэкономразвития предлагает создать «песочницы» для систем на основе больших данных, блокчейна,
нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, беспроводной связи,
виртуальной и дополненной реальностей и т.д., следует из
документа. Это позволит снизить правовую неопределенность, ускорить вывод новых решений на рынок, быстрее
отсеивать нерабочие модели и снижать издержки, подчеркивают в Минэкономразвития. Кроме правовых послаблений законопроект гарантирует отсутствие роста
налоговой нагрузки для участников «песочниц». В разработке законопроекта участвовали фонд «Сколково» и
Центр стратегических разработок, – рассказал С. Шипов.
Методика и критерии оценки эффективности «песочниц»,
по его словам, будут разработаны при подготовке подзаконной базы. Это могут быть как конкретные количественные показатели, так и сравнение достигнутых результатов с достижениями за пределами «песочницы» и
международным опытом. Действующие правила не могут
учесть всех новых технологических решений, так что инновации могут оказаться вне закона, отмечает старший
эксперт ЦСР по направлению «Институты и общество» и
участник группы по работе над законопроектом Ольга
Шепелева. «Экспериментальный правовой режим не
означает освобождение от обязанности обеспечить безопасность потребителей новых товаров и услуг и в целом
людей и организаций», — считает она. Правила для каждого эксперимента, по ее словам, будут основаны на прогнозе рисков. Согласно законопроекту правительство
должно будет создать координационный орган, уполномоченный по вопросам экспериментальных правовых режимов, а также назначить регулирующий орган (для финрынка им может стать Центробанк).
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– В рамках реализации федерального проекта «Чистая
вода» будут построены и реконструированы 400 объектов водоснабжения
За время реализации федерального проекта «Чистая вода»
в 83 регионах будут построены и реконструированы порядка 400 крупных объектов водоснабжения. Объем финансирования проекта составит 245 млрд рублей, включая
деньги федерального, региональных бюджетов и инвесторов. Об этом сообщил министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев во время рабочей поездки в Курган. Федеральный проект «Чистая вода» направлен на повышение
качества питьевой воды в субъектах Российской Федерации. «Основная цель реализации проекта – увеличение
доли россиян, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Эта
задача определена в майском указе Президента РФ. Проект сложный, но мы приложим все усилия для его реализации», – прокомментировал глава Минстроя России.
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Оценка качества воды будет производиться в соответствии с методикой Роспотребнадзора.
– Единый стандарт «умного города» утвердят в феврале
2019 года
Инициативу уже поддержала профильная рабочая группа
при Минстрое. В ее состав вошли представители Аналитического центра при Правительстве РФ, Минэкономразвития России, ПАО «Ростелеком», АО «Роснано», ГК
«Росатом», ГК «Ростех», а также научного сообщества и
международные эксперты, в числе которых исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) Маймунах Мохт Шариф.
В настоящее время проходит обсуждение с представителями субъектов. В основу стандарта «умного города» лягут семь направлений для поэтапной цифровизации городского хозяйства в период с 2019 по 2024 годы.
Андрей Чибис объяснил, что стандарт будет строиться по
тем моделям, которые уже доказали свою эффективность.
«По крайней мере, комплексный минимум, который нужно делать в городах, будет зафиксирован. Именно на это
мы будем ориентировать все города», – сказал заместитель министра Андрей Чибис. При этом он
добавил, что стандарт будет гибким, и, не исключено, что
в течение шести лет будет подвергаться изменениям.
Стандарт «умного города» включает в себя базовые требования поэтапной цифровизации городского хозяйства в
период с 2019 по 2024 гг. Согласно опубликованному документу, в число обязательных мероприятий вошли: разработка стратегии цифровой трансформации, создание
единой базы данных города (цифрового «двойника») и
интеллектуального центра городского управления, внедрение цифровых платформ вовлечения горожан в решение вопросов городского развития, внедрение современных технологических решений в сфере городской среды,
цифровая трансформация систем энергетической и коммунальной инфраструктуры («умное ЖКХ»), повышение
эффективности городского транспорта и внедрение интеллектуальных систем безопасности.
Стратегия цифровой трансформации будет формироваться на основе социологических исследований, анализа обращений граждан и бизнес-сообщества, сравнительного
анализа с похожими по размеру и климату городами, автоматизированного анализа информации с соцсетях и
СМИ и анализа данных инфраструктурных организаций
(ТЭК, ЖКХ, транспорт и др.).
Создание цифрового «двойника» и интеллектуального
центра городского управления будет базироваться на синхронизации с сетью ситуационных центров ФСО России и
МЧС России, обеспечении машиночитаемого формата для
градостроительных документов, утверждении и внедрении единых форматов и потоков обмена данными и появлении базы данных организаций города с информацией о
сферах их обслуживания для оперативной связи и оповещения.
Цифровая платформа будет основой взаимодействия
гражданина и власти, указано в стандарте. Житель сможет
оставить жалобу или обращение, внести предложение и
запустить голосование. В ответ представитель госоргана
сможет проинформировать о планах и назвать приоритеты развития.
Внедрение современных технологических решений в сфере городской среды подразумевает энергоэффективное
городское освещение, системы аренды (шеринга) жилых
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пространств, автоматизированный контроль за работой
дорожных служб и коммунальной техникой, системы мониторинга и управления ливневой канализацией, в том
числе и оснащение датчиками контроля засора дренажных систем ливневой канализации.
«Умное ЖКХ» потребует внедрения систем интеллектуального учета ресурсов, внедрения интеллектуального
управления инфраструктурой («гибкой» загрузки), сокращения потребления энергоресурсов во всех социальных учреждениях, внедрения автоматизированного дистанционного управления, оцифровки объектов инфраструктуры, планирования инвестиционных и производственных программ с применением интеллектуальных
систем прогнозирования аварий и внедрения возможности
электронного голосований собственников многоквартирных жилых домов.
Для решения проблем с качеством и скоростью работы
общественного транспорта авторы документа предлагают
внедрить интеллектуальную транспортную модель города
(учитывает движение общественного транспорта, движение на улицах и предусматривает меры стимулирования
за минимизацию машин в центре города) и создать систему автоматической фото-видеофиксации нарушений
ПДД. Авторы документа также рассчитывают улучшить
пропускную способность основных транспортных артерий с помощью «умных светофоров» и системы администрирования городского парковочного пространства.
Безопасность, по задумке, будет двух типов: общественной и экологической. Общественная безопасность – это
видеонаблюдение с автоматизированной системой контроля работы камер, обеспечение точек с повышенной
опасностью и интеллектуальная система контроля исправности противопожарных систем в местах массового
скопления людей. Экологическая безопасность – онлайнмониторинг окружающей среды и воды и автоматизация
системы управления обращения с отходами. В этот же
раздел включена система оповещения ГО и ЧС через
уличные средства информирования и систему информирования горожан через SMS с учетом месторасположения.
«Умный город» входит в состав двух нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». На
«Умный город» выделят 13 млрд руб. госфинансирования
в течение шести лет. Проект ставит перед собой следующие задачи: принятие необходимых НПА для внедрения
цифровых технологий и решений «Умного города» в целях повышения эффективности городского хозяйства,
разработку и утверждение методики для определения индексов цифровизации городского хозяйства (так называемого IQ городов), реализацию в муниципалитетах пилотных проектов с применением инновационных решений,
создание и функционирование центров компетенций
цифровизации городского хозяйства.
– Городское управление синхронизируют с гражданами
До конца 2020 года цифровые платформы по вовлечению
жителей в процессы городского управления должны быть
синхронизированы со всеми городскими службами. Об
этом сообщил Андрей Чибис, заместитель главы Минстроя России, во время заседания Совета по развитию
цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Новосибирске.
Онлайн-сервисы взаимодействия властей с горожанами
позволят оперативно работать с обращениями и жалобами
граждан, жители смогут вносить свои инициативы, пуб-
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лично обсуждать планы и приоритеты градостроительства, благоустройства и другие важные городские вопросы.
«Технически разработка самого приложения – онлайнсервиса для вовлечения граждан не такая сложная задача,
ключевой вопрос – как интегрировать это приложение в
систему управления городскими процессами и сделать его
рабочим инструментом по управлению городом. Решением этого вопроса мы сейчас занимаемся», – подчеркнул
А. Чибис.
Минстрой России планирует разработать техническое
задание для создания типового приложения по вовлечению граждан в городские процессы, за основу будут взяты цифровые платформы, которые уже существуют, такие
как «Активный гражданин», «Решаем вместе», «Добродел».
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– Идея создания цифровых участков одобрена кремлевской группой по выборному законодательству
В ЦИК уточнили, что участники заседания договорились
формировать дальнейшую повестку рабочей группы «и
прорабатывать другие насущные вопросы».
Предложение Центризбиркома по созданию универсальных цифровых участков, на которых можно будет проголосовать на любых региональных выборах, получило
одобрение рабочей группы при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Майя
Гришина по итогам заседания группы.
«Из предложений ЦИК уже достаточно проработанным
было отмечено предложение по проработке дальнейшего
развития института «Мобильный избиратель», создание
универсальных цифровых участков для упрощения голосования граждан на региональных выборах за пределами
округа», – сказала она.
Ранее в ЦИК сообщили, что планируют создать 5 тыс.
универсальных участков, голосовать на которых можно
будет на любых региональных выборах. Сейчас проголосовать на региональных выборах (губернатора или заксобрания) можно только в пределах соответствующего
субъекта РФ.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– В 2018 году коммунальные тарифы росли медленнее
инфляции
Стоимость коммунальных услуг в России в 2018 году выросла на 3,7%, а официальный уровень инфляции был
равен 4,3%. Об этом сообщил в своем новом исследовании Росстат. Так, например, холодное водоснабжение
подорожало на 5%, водоотведение — на 5,7%, горячее
водоснабжение — на 4,4%, отопление — на 3,8%, газоснабжение — на 3%, электроснабжение — на 3,9%. Стоимость оплаты жилья в домах, принадлежащих государству или муниципалитетам, стала выше на 4%. Взносы на
ремонт и содержание жилья за год стали больше на 3,6%.
В 2019 году коммунальные тарифы для россиян вырастут
дважды. Первое из повышений уже состоялось 1 января
(на 1,7%), второе произойдет с 1 июля (для каждого региона будет свой коэффициент роста тарифа). Двойное повышение, по мнению властей, необходимо в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.
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Согласно статистике, которую приводит Newsru.com,
коммунальные услуги обходятся дешевле всего жителям
Дагестана, Севастополя и Ингушетии. Регионами с самыми дорогими услугами ЖКХ стали Камчатский край, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
– Конференция «Развитие и внедрение инструментов
цифровой экономики в практику муниципальной службы»
8-9 февраля 2019 года в городе Омске состоится конференция АСДГ «Развитие и внедрение инструментов цифровой экономики в практику муниципальной службы».
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с администрацией города
Омска в рамках IV Международного ИТ-форума: цифровая трансформация регионов.
Мероприятие предполагает участие руководителей служб
информатизации, а также специалистов, курирующих
вопросы внедрения цифровых технологий в отраслях городского хозяйства администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. На мероприятии
планируется обсудить вопросы, которые являются ключевыми в развитии цифровой экономики в муниципальном
управлении:
1. Развитие инструментов цифровой экономики в целях
повышения эффективности управления социальноэкономическим развитием муниципалитета.
2. Цифровые технологии для повышения эффективности
предоставления муниципальных услуг.
3. Цифровые технологии в обеспечении общественной
безопасности муниципалитета.
4. Цифровая экономика в отраслях городского хозяйства:
- в сфере ЖКХ,
- в организации муниципальных пассажирских перевозок,
- в градостроительстве и развитии территорий.
Подать заявку на участие и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте мероприятия.
– Курс повышения квалификации по образовательной
программе «Актуальные вопросы привлечения органов
местного самоуправления к административной ответственности»
14-15 февраля 2019 года в городе Новосибирске пройдет
курс повышения квалификации по образовательной программе «Актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной ответственности».
Образовательная программа курса разработана для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, руководителей муниципальных унитарных предприятий и образовательных организаций.
Программа обучения включает следующие темы:
1. Административная ответственность как вид юридической 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-
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ственная» природа статуса органов местного самоуправления.
3. Участие органов местного самоуправления на различных стадиях производства по делам об административных
правонарушениях.
4. Типичные ошибки при привлечении органов местного
самоуправления к административной ответственности и
основные способы их устранения.
5. Некоторые особенности деятельности должностных
лиц органов местного самоуправления и административных комиссий муниципальных образований по привлечению к административной ответственности физических и
юридических лиц за совершения административных правонарушений.
Образовательная программа состоит из теоретической и
практической части (практикума). Продолжительность
курса составляет 16 часов. С более подробной информацией можно ознакомится на сайте мероприятия.
– Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 01/19 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ,
а также Перечень № 996 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ,
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 17.01.2019.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Саха (Якутия)
– В республике повышают эффективность управления
муниципальными финансами
Госсобранием республики (Ил Тумэн) внесены изменения
в закон «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов республики отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений». Изменён принцип формирования фонда финансовой поддержки муниципальных
образований и расчёта объёма субвенций, которые выделяются районам республики для выравнивания бюджетной обеспеченности населённых пунктов.
Ранее фонд финансовой поддержки рассчитывался на основе показателей, достигнутых в текущем финансовом
году — применялся интегрированный индекс, который
устанавливается правительством республики на основании роста цен. Также учитывались изменения по расходным обязательствам.
В новой редакции законопроекта общий объём субвенции
определяется по объёму нормативных затрат местного
бюджета населённых пунктов с учётом налогового потенциала и с применением критерия выравнивания финансовых возможностей, установленного законом республики о
бюджете региона на текущий год. При определении общего объема субвенции участвуют городские и сельские
поселения, у которых номинальная бюджетная обеспеченность меньше или равна установленному критерию
выравнивания финансовых возможностей, за исключением поселений, уплачивающих «отрицательный трансферт», то есть субвенцию из местного бюджета в бюджет
более высокого уровня.
Закон также дополнен формулой расчета нормативных
затрат населённых пунктов, рассчитываться они теперь
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будут как сумма расходов по фонду оплаты труда органов
местного самоуправления и бюджетного сектора экономики, а также по нормативу расходов на коммунальные
услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям.
Учитываться будут и минимальные финансовые затраты
по вопросам местного значения городских и сельских поселений, определяемые правительством республики, а
также прочие расходные обязательства, в том числе расходы на уплату имущественных налогов.
В части методики расчёта дотаций из районных фондов
финансовой поддержки поселений формула коэффициента удалённости от районного центра будет скорректирована, исходя из километража. Из расчета индекса бюджетных расходов также предлагается исключить коэффициент тепловой энергии.
«Это позволит более объективно подойти к вопросу по
расчету индекса бюджетных расходов и численности
условных потребителей, учитывающих только реальное
расстояние удалённости от районного центра в абсолютном выражении», — пояснили в Госсобрании республики.
Показатель бюджетной обеспеченности муниципалитетов
теперь будет зависеть от размера тарифа на тепловую
энергию — в зависимости от его размера, индекс бюджетных расходов будет повышаться.
Предполагается, что принятый закон приведёт к позитивным изменениям в бюджетном планировании и повышению эффективности реализации государственной политики в финансовой сфере. Фактически установлены единый
подходы к распределению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
В новой редакции законопроекта общий объём субвенции
определяется в зависимости от объёма нормативных затрат местного бюджета городских и сельских поселений
на год, а также с учётом налогового потенциала и применением критерия выравнивания финансовых возможностей.
«Ранее мы рассчитывали фонд финансовой поддержки,
основываясь на показателях, достигнутых в текущем финансовом году, применяли интегрированный индекс, который устанавливается правительством, исходя из роста
цен, – пояснила заместитель министра финансов Надежда
Филиппова. – Также учитывались изменения по расходным обязательствам. Сейчас мы предлагаем рассчитывать
фонд финансовой поддержки раз в год, исходя из нормативных дотаций, в связи с изменением нормативных затрат без учёта достигнутых показателей. Так, два раза в
год, 1 января и 1 июля, утверждаются тарифы за коммунальные услуги, установлены «поселенческие» тарифы, с
1 января будут изменения по монотарифам».
– Создано министерство по развитию Арктики
Новое министерство будет заниматься комплексным развитием северных территорий. Упор будет сделан на развитие транспортной инфраструктуры вокруг Северного
морского пути, на реконструкцию портов и создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи, строительство
которой начнется в 2019 году. Также министерство займется вопросами развития традиционных видов деятельности: оленеводства и рыболовства.
«Указом главы (Якутии) создано Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха
(Якутия). Александр Александрович Саввинов назначен
министром по развитию Арктики и делам народов Севера
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Республики Саха (Якутия)», – написал руководитель республики Айсен Николаев в Twitter.
Якутск
– Пространство города должно быть зоной ответственности самих горожан
Пришло время выходить за рамки собственного двора.
Горожане должны считать всю городскую среду территорией личного комфорта – такая установка прозвучала на
ежегодном IV форуме «Городские новации» в Якутске.
О новых принципах работы и восприятия городского пространства говорили на дискуссионной площадке «Точка
кипения». Гость форума, генеральный директор агентства
стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский в
своём выступлении отметил, что качественная трансформация городского пространства невозможна без участия
самих горожан. Но для этого людям для начала нужно
научиться мыслить хотя бы масштабами квартала, а не
дворов. А дальше начинать воспринимать весь город как
собственную территорию.
«Самые успешные кейсы развития городов в мире там,
где люди присвоили себе пространство в городе. В тот
момент, когда вы понимаете, что этот парк, бульвар, эта
улица. Этот двор не муниципальные, не городские, не
какие-то иные в этой категории, а ваши собственные», –
говорит С. Георгиевский – Вы за них отвечаете и устанавливаете свои правила, какими им быть. В этот момент
город перестраивается на новую парадигму развития и
предлагает совершенно другую жизнь и возможности для
своих горожан.
Первый заместитель мэра Якутска Владимир Федоров
отметил, что работа над перестройкой мышления людей
уже ведется. Горожане будут активно привлекаться к обсуждению проектов по благоустройству.
Предложения по благоустройству можно отправлять через портал Oneclickyakutsk в разделе «Городская среда».
По мнению руководителя управления по архитектуре при
главе республики Ирины Алексеевой, при создании городских пространств необходимо предусматривать возможность их самоокупаемости, чтобы они не становились
обузой для городского бюджета.
В завершении дискуссии было отмечено, что самым важным моментом в работе с архитектурными пространствами является донесение до людей понимания о том, что
состояние городской среды зависит от их ответственного
отношения к ней. Попросту – чем меньше будет вандализма по отношению к объектам городской среды, тем
больше выгоды для города в целом. Деньги, которые город тратит на восстановительные работы, можно будет
направлять на благоустройство и развитие новых пространств или на иные нужды. Таким образом, в отношении общегородского имущества каждый горожанин должен вести себя как рачительный хозяин.

Республика Хакасия
Абакан
– Мэрия поможет молодым семьям с ипотекой
В мэрии Абакана приняли 28 заявлений от абаканских
молодых семей на участие в подпрограмме по субсидированию части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала г. Абакана на 20172020 годы».
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Приоритетные условия на получение бюджетной субсидии введены с 2017 года. К ним, в частности, отнесены
такие категории заявителей, как одинокие родители с
детьми; работники муниципальных бюджетных организаций и учреждений; супруги, имеющие регистрацию в
Абакане не менее 10 лет и др.
Безвозмездная бюджетная выплата на субсидирование
части процентной ставки ипотечного жилищного кредита
предоставляется в течение 10 лет. Размер субсидии получателю рассчитывается, исходя из стоимости квадратного
метра приобретенного жилья, суммы ипотечного жилищного кредита, процентной ставки по нему и срока погашения, а также от состава семьи. Статус получателя субсидии планируется присвоить дополнительно 25 молодым
семьям. В 2019 году на выплату бюджетных субсидий из
средств городского бюджета предусмотрено 17,1 млн.
рублей. Эта сумма рассчитана как на получателей субсидии, включенных в подпрограмму в предыдущие годы,
так и на вновь принимаемых участников подпрограммы.
Окончательное число участников подпрограммы 2019
года будет утверждено после того, как специально созданная комиссия рассмотрит поступившие документы на
соответствие условиям получателя бюджетной субсидии.
Безвозмездные бюджетные выплаты на субсидирование
части процентной ставки по ипотечному жилищному кредитованию производятся уже 12 лет. Впервые такая мера
поддержки абаканских молодых семей за счет средств
городского бюджета была принята отдельной программой
в 2007 году.
С 2007 года получателями бюджетной субсидии было
утверждено 399 семей. В настоящее время бюджетную
субсидию получают 212 семей, 187 семей завершили свое
участие в подпрограмме.

Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
– Многодетные семьи смогут выбрать земельный участок на территории города в 2019 году
Более 50 земельных участков на территории Петропавловск-Камчатского городского округа будет выделено
бесплатно многодетным семьям в 2019 году. Об этом сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и
земельных отношений администрации краевого центра.
«Уже сформированы 12 участков. Они расположены в
самом городе, в районе улицы Полевой. В ближайшее
время вся документация по ним будет направлена в министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края. Там рассмотрят вопрос об их внесении в
единый реестр земельных участков, предусмотренных для
получения многодетными семьями», – прокомментировали в управлении. Площадь каждого земельного участка
составляет не менее 1000 квадратных метров. Близко к
участкам расположены сети ресурсоснабжающих организаций. Земельные участки в собственность гражданам
Российской Федерации, имеющим трех и более детей,
предоставляются на основании закона Камчатского края
№ 671 от 2 ноября 2011 года. Уже 156 многодетных семей
стали собственниками земли под строительство индивидуального жилья.

Красноярский край
– Представительные органы Ачинска и Норильска – лучшие в крае
Председатель Законодательного Собрания Красноярского
края Дмитрий Свиридов вручил победителям краевого
конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования дипломы и памятные знаки. Среди городских округов с численностью
населения до 90 тысяч жителей первое и второе места
заняли городские Советы депутатов Ачинска и Норильска. По мнению спикера краевого парламента, это традиционное ежегодное мероприятие помогает выявить лучший опыт, повысить профессиональный уровень городских, районных и сельских советов, понять общую ситуацию в территориях и наметить перспективы на будущее.
Все уровни власти призваны сообща популяризировать
передовые практики, которые благотворно влияют на социальное самочувствие людей, позволяют решить многие
проблемы и уверенно двигаться вперед. Конкурс проводится с 2008 года. За прошедшие одиннадцать лет в нем
приняли участие 297 муниципальных образований. О престижности конкурса говорит рост числа желающих в нем
участвовать. Так, в 2017 году заявки подали 28 муниципалитетов, в 2018 году — уже 40.Конкурс проводится по
нескольким группам участников с учетом численности
населения и видов муниципальных образований. Деятельность Советов депутатов оценивается по девяти
направлениям, в том числе: создание наиболее полной
системы муниципальных правовых актов; эффективность
работы с избирателями; организация взаимодействия с
местным сообществом и повышение гражданской активности населения; обеспечение доступа к информации о
деятельности представительного органа.
Красноярск
– Опубликован план развития города до 2030 года
В мэрии планируют до 2030 года увеличить количество
мест в детских садах и школах, чтобы все дети от года и
до 18 лет могли учиться вне зависимости от состояния
здоровья, социального положения и проживания, создать
индивидуальные программы для школьников и специальные классы и школы для талантливых детей. В администрации хотят развить медицину и спорт так, чтобы срок
жизни красноярцев к 2030 году увеличился до 80 лет, а
смертность снизилась. Здоровый образ жизни, по прогнозам мэрии, к этому году будет вести уже 55% красноярцев. Чтобы увеличился срок жизни и снизилась смертность, необходимо развивать медицину. Для этого помимо оснащения больниц администрация планирует поднять
медикам зарплату и обеспечить их жильем. В плане развития Красноярска сказано, что в городе появятся «Енисейские поля» – зона, в которой жители города смогут
отдохнуть. А экономическим центром его планируют сделать благодаря современному деловому кварталу «Красноярск Сити».
В администрации планируют, что к 2030 году по всему
Красноярску появится свободный доступ к Wi-Fi. Это
будет не единственным технологическим нововведением
– появятся «умные» остановки и даже «Красноярская технологическая долина». В транспорте города тоже произойдут перемены. Планируется запустить логистический
хаб, скоростные трамваи, обновить дороги и создать новые. Железнодорожный вокзал собираются перенести за
город, чтобы не нагружать городскую сеть.
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Про «черное небо» в администрации тоже подумали – в
плане сказано, что неэкологичные предприятия перенесут
за пределы города, также у них появятся современные
очистные сооружения. Также планируется сократить количество частного сектора, чтобы не было превышения
бензопирена в воздухе. Подкорректировать план развития
Красноярска предложили и его жителям. Для этого нужно
зайти на сайт администрации и отправить письмо со своими предложениями.
– Аренда муниципальной земли подорожала
С начала года арендная плата за пользование муниципальными землями увеличилась на 4,3 процента. Таков
размер уровня инфляции, принятый Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Увеличение платежа на размер уровня инфляции касается всех
арендаторов, чьи договоры аренды на земельные участки
заключены до 1 января 2019 года.
«В основу взаимоотношений муниципалитета с арендатором положен принцип платности земель, утвержденный
федеральным законодательством еще в 2001 году с принятием первого Земельного Кодекса РФ, – пояснил заместитель руководителя департамента муниципального
имущества и земельных отношений Евгений Ростовцев. –
При заключении договора аренды земельного участка мы
уведомляем пользователей о том, что арендная плата ежегодно изменяется арендодателем в одностороннем порядке на размер уровня инфляции. Размер платежа рассчитывается как произведение кадастровой стоимости земельного участка и коэффициентов, применяемых по видам
деятельности. Перечень таких землепользователей достаточно широк: владельцы частных жилых домов и гаражей, дачники и садоводы, технические службы, размещающие сети инженерной инфраструктуры. Стоимость
арендной платы для этой категорий пользователей составляет 0,1% от кадастровой стоимости земельного
участка». Для представителей бизнеса, например, владельцев складских и производственных помещений, автомастерских и автозаправочных станций, сезонных кафе,
размер коэффициентов, влияющих на начисление арендной платы, значительно выше – 1,5 % от кадастровой стоимости. В случае, когда в договоре аренды значатся несколько собственников зданий и строений, расположенных на едином земельном участке, арендная плата рассчитывается отдельно для каждого пропорционально
площади в здании. Арендная плата зависит от кадастровой стоимости земельного участка, на которую в каждом
конкретном случае влияет вид использования земель.
Арендная плата за землю – одна из статей доходной части
бюджета Красноярска. Так, в 2018 году фактическое поступление денежных средств от аренды муниципальных
земель составило порядка 700 млн рублей.
– Мэр Красноярска Сергей Ерёмин: «Мы вышли на
спринтерскую дистанцию подготовки города к универсиаде»
На первом в 2019 году селекторном совещании с руководителями структурных подразделений администрации
города мэр Сергей Ерёмин обозначил базовые проекты
развития Красноярска на текущий год. В числе первых
глава города назвал продолжение работы по подготовке
столицы края к первой в России зимней универсиаде.
«Мы вышли на историческую отметку, как говорят в
спорте, на спринтерскую дистанцию. Необходимо в этот
период обеспечить максимальную концентрацию и коор-
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динацию работы всех служб и подразделений. В прошлом
году была проведена колоссальная подготовительная работа по улучшению облика Красноярска, но вопросов,
требующих решений, много. Поэтому продолжает работу
наш благоустроительный штаб. Кроме того, необходимо
создать атмосферу сопричастности к мировому событию
самих жителей. Они должны понимать: универсиада,
прежде всего, для них», – сказал глава города.
Важнейшие социальные проекты на ближайшую перспективу – строительство школ и детских садов. Так, в предстоящем трёхлетнем периоде предусматривается строительство и приобретение 5 новых школ и открытие 8 детских садов. В перспективе планируется привлечь средства
из вышестоящих бюджетов на строительство и приобретение ещё 11 садов. Как отметил мэр, в числе значимых
проектов 2019 года – продолжение реализации проекта
строительства аквапарка, создания крематория. Кроме
того, среди ключевых задач – снос ветхого и аварийного
жилья, обустройство общественных пространств, в том
числе начало обновления правобережной набережной
реки Енисей, и порядка 150 дворовых территорий.
Норильск
– Заполярный город – лучший в крае по организации работы с населением
Проект «На лучшую организацию работы с населением в
местной администрации» организован правительством
Красноярского края с целью поддержки развития местного самоуправления. В этом году в конкурсе приняли участие 63 муниципальных образования – это 10 городских
округов, 11 муниципальных районов, 9 городских поселений и сельских поселений – административных центров.
Награждение победителей состоялось в правительстве
региона. Главе Норильска Ринату Ахметчину диплом за
первое место в конкурсе вручил губернатор региона
Александр Усс.
«Мы чествуем лучших муниципальных служащих, местные администрации и их руководителей, активно вовлекающих граждан в обсуждение и решение острых проблем в территориях, – сказал Александр Усс. – Именно вы
– первые, к кому жители приходят со своими просьбами и
обращениями. На вас лежит забота о благополучии своих
земляков, создании комфортных условий для жизни, о
благоустройстве городов и сел».

Приморский край
– В муниципалитеты региона направлено около 800 млн
рублей субсидий на обеспечение жильем сирот, достигших совершеннолетия
Депутаты регионального парламента заявляли, что Приморье входит в число регионов, отстающих с обеспечением детей-сирот положенным по закону жильем. По данным администрации края, сейчас в список сирот, имеющих право на получение жилья на территории Приморья,
входят 7,32 тыс. человек, из них более 5,5 тыс. достигли
совершеннолетия. Для ускорения процесса предоставления жилья сиротам в конце прошлого года был принят
краевой закон, который наделил органы местного самоуправления правом приобретать и строить такое жилье.
Ранее этим занимался только департамент земельных и
имущественных отношений края.
На первом этапе основное внимание муниципалитеты
будут уделять приобретению готового жилья. Однако
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также будет организована работа по достройке, реконструкции или капитальному ремонту жилых помещений.
«Позиция у всех муниципалитетов разная, у кого-то могут
быть вопросы по разной стоимости жилья на территориях,
у нас вот вопросы по физической возможности его предоставления, так как свободных квартир в районе нет. Но
мы этим уже занимаемся, создаем базу желающих продать свое жилье на вторичном рынке, будем искать подходящие по условиям квартиры» – рассказал глава Пограничного района Николай Тодоров.
По его словам, муниципалитету выделено 20,5 млн рублей на 15 квартир, то есть около 1,35 млн рублей на квартиру. При этом в районе сейчас насчитывается 144 льготника этой категории, из них 92 – старше 18 лет, то есть
уже должны получить свое жилье. Теперь появится возможность не только покупать для них квартиры, но и понемногу строить новые дома.
«Мы раньше уже занимались вопросом строительства
специального жилья для сирот. Была выделена земля выделена, подготовлены технические условия, но за последние три года никакого строительства так и не было, из-за
отсутствия финансирования», – рассказал Н. Тодоров.
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Кемеровская область

– Кузбасс подпишет соглашения о сотрудничестве с регионами, где строятся культурные центры
Власти Кемеровской области намерены подписать соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с властями регионов, где также строятся крупные культурнообразовательные и музейные комплексы. Об этом губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил
президенту РФ Владимиру Путину на совещании по созданию во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов. Губернатор также отметил, что в 2021 году Кузбасс отпразднует 300-летие и к юбилею предполагается
подписать документы о сотрудничестве и с другими субъектами РФ в части взаимодействия в культурной и социальной сфере.
В Кемерово к 2021 году должен появиться квартал искусств – проект предполагает строительство здания филиала
Мариинского театра площадью 22 тыс. кв. м, а также
площади торжеств 300-летия Кузбасса вместимостью 100
тыс. человек, с многофункциональной эстрадой – открытой или закрывающейся в зависимости от погодных условий. Кроме того, на площади торжеств обустроят функИркутская область
циональные зоны – музей космонавтики и скейт-парк. С.
Цивилев подчеркнул, что реализация этого проекта поБратск
– В первом квартале будущего года весь общественный может развитию не только культуры, но и экономики в
Кузбассе, а также поднимет уровень жизни граждан. Стотранспорт подключат к «Умному городу»
В первом квартале 2019 года должно быть завершено имость проекта оценивается в 2,7 млрд рублей.
оснащение всего общественного транспорта Братска,
Новосибирская область
независимо от формы собственности, системой
Совет
муниципальных
образований
ГЛОНАСС и подключение к Единой диспетчерской
–
На
заседании
президиума
областного совета муницислужбе. Такое поручение дал мэр Братска Сергей Серебпальных
образований
обозначены
приоритеты
ренников. К настоящему времени весь муниципальный
транспорт и большинство автобусов частных перевозчи- Председатель Президиума совета, глава Чановского райоков оборудованы системой ГЛОНАСС и подключены к на Виктор Губер представил вниманию участников заседиспетчерской службе. Все водители муниципального дания доклад об итогах работа Совета в 2018 году, также
транспорта, для оперативного реагирования на нештатные были обозначены задачи на 2019 год. Среди них – вхожситуации, обеспечены мобильной связью с руководите- дение совета муниципальных образований Новосибирской области в пилотный проект Общероссийского конлями своих предприятий и диспетчерской службой.
«Мэром Братска была поставлена задача: для повышения гресса МО «Цифровая трансформация муниципального
качества транспортного обслуживания горожан обеспе- управления». Большое внимание в своей работе в прочить подключение к единой системе контроля «Умный шедшем году Совет уделял, в частности, развитию межтранспорт» весь общественный транспорт Братска. Чтобы регионального и федерального сотрудничества, изучению
братчане в режиме реального времени видели, где нахо- лучших практик. Так в конце августа 2018 года на Форудится автобус или троллейбус, когда подойдет к останов- ме местного самоуправления в Новосибирске были подке. Особенно это важно в зимнее время. Задача выполне- писаны соглашения с Советами МО Кемеровской, Омна. К системе подключены все пассажирские автопред- ской и Томской областей, в декабре того же года делегаприятия, кроме ООО «ПАП». Они должны завершить эту ция Совета МО Новосибирской области посетила с рабоработу в первом квартале», – говорит председатель коми- чей поездкой Калининградскую область. В текущем году
изучение лучших практик муниципальных образований
тета промышленности и транспорта Юрий Бак.
как Новосибирской области, так и других регионов проДвижение общественного транспорта братчане могут от- должится, как и работа по совершенствованию механизслеживать на большинстве маршрутов в режиме онлайн мов взаимодействия с населением. Так, в течение этого
через специальное приложение на своих мобильных те- года планируется разрабатывать и внедрять механизмы
лефонах. Также система «Умный транспорт» размещена вовлечения населения в осуществление местного самона официальном сайте города, на сайте Братской студии управления, в том числе, участие в развитии института
телевидения и других ресурсах. Кроме того, сообщил Ю. территориального общественного самоуправления и форБак, началось оснащение остановочных павильонов элек- мировании правовой базы по вопросам работы старост
тронными табло, на которых можно увидеть время при- сельских населенных пунктов.
бытия автобуса. Единая система контроля позволяет полностью автоматизировать и оптимизировать весь процесс
перевозки пассажиров.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 01 (462)

Омская область
Омск
– Пополнен перечень муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
Администрация города и областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» продолжают развивать взаимодействие. Мэр Омска Оксана Фадина и руководитель учреждения Ирина Куликова подписали дополнительное соглашение, согласно которому в МФЦ
переведены еще четыре муниципальные услуги. Теперь в
общем перечне их насчитывается 18.
По информации департамента городской экономической
политики мэрии, дополнительное соглашение предусматривает оказание следующих услуг: подготовка и выдача
разрешений на строительство объектов капитального
строительства на территории города Омска; подготовка и
выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории города Омска, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства; выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности города Омска, и земельными участками,
расположенными на территории города Омска, государственная собственность на которые разграничена; предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в городе Омске.
«Перевод муниципальных услуг в многофункциональные
центры нацелен на то, чтобы повысить их доступность и
качество предоставления, — сказала директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова. – Две из новых услуг, пополнивших перечень, помогут представителям малого бизнеса более оперативно
решать вопросы, связанные со строительством новых
объектов. В течение 2019 года планируется перевести в
многофункциональные центры не менее 15 муниципальных услуг».
Кроме того, дистанционно можно получить 10 муниципальных услуг, оказываемых окружной администрацией.
«Получение муниципальных услуг в электронном виде
пользуется популярностью у населения округа, — отметила начальник отдела правового обеспечения администрации Советского округа Юлия Бубнович. — Наибольший объем запрошенной информации выдается по решениям о переводе жилого помещения в нежилое и наоборот. На втором месте — выдача разрешений на землю или
земельный участок, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. На третьем — выдача акта работ, выполненных
без ордера».
– Стартовала новая система оплаты проезда в общественном транспорте
В регионе действует 53 вида льгот для различных категорий пассажиров. Разработано 18 видов проездных билетов. Таким образом, функциональная вариативность новой системы насчитывает более 200 заданных конфигураций. Система заточена «распознавать», кто и как оплачивает проезд: «ветеран труда», «школьник», «пенсионер»,
рассчитывается ли человек из электронного кошелька или
через мобильное приложение и т.д.

Для того чтобы переход на новую систему был плавным,
с 20 декабря департамент транспорта мэрии вместе с компанией-разработчиком и компанией, обеспечивающей
безопасность электронных систем, апробировали новшество в тестовом режиме. Но в силу того, что идеально
отработать все 200 вариаций весьма сложно, 1 января,
когда система была запущена в работу, возник ряд технических неполадок. Разработчиком было написано новое
программное обеспечение и восстановлен недостающий
функционал. В праздничные дни в адрес департамента
транспорта поступило всего 100 обращений от омичей с
жалобами на работу новой системы. Для сравнения: за
период праздников было перевезено 2 миллиона пассажиров. Каждое из этих обращений было рассмотрено и удовлетворено. В отдельных случаях пассажирам полностью
возвращалась сумма денежных средств, уплаченных в
виде наличных, в связи с отказом электронного оборудования. Также производилась бесплатная замена неработающей транспортной карты, вышедшей из строя по причинам, не зависящим от владельца, с полным сохранением объема денежных средств.
«Электронная система расчетов за проезд в транспорте
вводилась для расширения функциональных возможностей. В данном случае кондуктор, используя один терминал, может принять и наличную оплату, и оплату банковской картой, оплату посредством электронного проездного билета либо льготной транспортной карты. Это позволяет нам упорядочить правила игры на рынке пассажирских перевозок и создать равные условия для всех перевозчиков. Чтобы все те, кто решат работать в «белом»
сегменте, могли реализовать свое решение технологически. На сегодняшний день 650 муниципальных транспортных средств работают в системе электронных расчетов, а также в нее включены порядка 600 машин частных
перевозчиков – это 1/3 от всех частных автобусов», – сообщил директор департамента транспорта администрации
Омска Александр Вялков. Как отмечает руководитель
профильного подразделения мэрии — это не конечная
цифра, предприниматели продолжают обращаться в департамент транспорта с просьбой подключить их к системе. Соответственно скоро в их транспортных средствах
также можно будет осуществлять все виды платежей.
«Тот разрыв тарифа, который существует на сегодня, безусловно, стимулирует частных перевозчиков подключаться к системе и получать возможность перевозить омичей
дешевле. Ведь пассажир голосует рублем и выбирает тех
перевозчиков, которые предоставляют услугу на выгодных для него условиях», – подчеркивает А. Вялков.
– Бизнес-идеи местных предпринимателей поддерживаются муниципальными грантами
Индивидуальный предприниматель Артем Дмитроченко
стал одним из победителей городского конкурса по
предоставлению грантов в форме субсидий субъектам
малого предпринимательства. Его проект по производству
детских конструкторов, кормушек и скворечников «Сделай сам» получил высокие оценки конкурсной комиссии.
На полученные средства (около 400 тысяч рублей) он
приобрел станки, электроинструменты, производственную мебель. А в конце января откроет мастерскую по изготовлению детских развивающих игрушек из дерева в
новом арендованном помещении. Здесь будет не только
организовано производство конструкторов кормушек и
скворечников, но и обучение столярному делу детей в
возрасте от 8 до 15 лет.
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Оценив жизнеспособность своей идеи, Артем зарегистрировался, как индивидуальный предприниматель и подал
заявку на конкурс, чтобы получить муниципальный грант
на открытие бизнеса.
Виктории Стромиловой открыть в Омске Школу эмоционального интеллекта также помог муниципальный грант.
Эти средства были потрачены на выплату по передаче
прав на франшизу. Сейчас в Школе эмоционального интеллекта занимаются 20 детей. В декабре на Левобережье
открылся семейный клуб — это новый этап в развитии
проекта В. Стромиловой. «В минувшем году мы провели
два конкурса по предоставлению грантов на открытие
нового бизнеса, — говорит начальник управления промышленности, инноваций инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Игорь Боровик. — Более 60 участников подавали заявки. Муниципальную поддержку до 400 тысяч рублей получили 13 начинающих предпринимателей. Среди них
большинство — это молодые люди до 30 лет, молодые
семьи. Важно, что многие начинающие бизнесмены отдают предпочтение развитию социальных проектов». По
словам И. Боровика, в наступившем году в муниципальном бюджете так же заложены средства на грантовую
поддержку начинающих предпринимателей в размере 1,6
миллиона рублей. Первый конкурс будет объявлен в марте текущего года.
– В муниципальном транспорте установят банковские
терминалы
С 1 января за проезд, помимо транспортных карт, можно
рассчитаться с помощью смартфона или по карте любого
банка. Поездка в этом случае обойдется дешевле, чем за
наличные деньги.
«Муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи с 1
января оснащены новым терминальным оборудованием,
которое позволит производить расчет не только при помощи электронных транспортных карт, но и бесконтактных банковских карт и смартфонов, поддерживающих
NFC-технологию. Всего в наличии 650 таких терминалов,
что достаточно для обеспечения всего муниципального
подвижного состава», — отметила директор муниципального предприятия «Паcсажирсервис» Наталья Сергина.
Пенсионеры, школьники и студенты могут приобрести
электронные проездные билеты, по которым разовая поездка будет стоить 15 рублей для школьников и 18 рублей
для студентов и пенсионеров. Кроме того, для школьников сохранятся безлимитные проездные. Кроме того,
омичи могут скачать приложение Sigma, привязать к нему
свою банковскую карту и производить расчет посредством считывания QR-кода, предоставленного кондуктором. В этом случае стоимость поездки также составит 25
рублей.
«В настоящее время мы прорабатываем возможность
оплаты для льготных категорий граждан — пенсионеров,
студентов и школьников — по соответствующим тарифам», — добавил генеральный директор ООО «Сигма
цифровые технологии» Олег Курнявко.
Стоимость разовой поездки за наличный расчет составит
30 рублей для всех категорий пассажиров. В перспективе
установить терминальное оборудование планируется и на
немуниципальный транспорт, перевозящий пассажиров
по регулируемым тарифам. На автобусы, троллейбусы и
трамваи, где принимается расчет по картам, нанесут специальные опознавательные знаки.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 01 (462)

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
– Качество предоставления коммунальных услуг планируют повысить с помощью программы модернизации
Мэрия Южно-Сахалинска надеется за 8 ближайших лет
совершить качественный скачок в деле обеспечения жителей областного центра коммунальными ресурсами.
Программа масштабной модернизации системы ЖКХ города, которая находится в ветхом состоянии и зачастую
неспособна обеспечить жителей качественными ресурсами, должна снизить износ сетей, создать задел для развития промышленности, предпринимательской деятельности, жилищного строительства и туризма, но при этом
сохранить приемлемый для населения уровень платы за
услуги тепло-, электро-, водо-, газоснабжения и водоотведения. Суммарные расходы на реализацию мероприятий
программы, в которую входит в том числе строительство
ряда крупных коммунальных объектов на территории
всего городского округа, составят более 36 миллиардов
рублей. Порядка 16 из них должны дать бюджеты различного уровня, еще 20 с небольшим придется на внебюджетные источники — сборы с населения и промышленных потребителей, а также собственные программы модернизации ресурсоснабжающих компаний. Общими моментами для всего южно-сахалинского коммунального
хозяйства остается высокий процент износа сетей и инфраструктуры, а также зачастую отсутствие резервов,
которые необходимы для дальнейшего развития и роста
административного центра Сахалинской области. Кроме
того, ситуация в сфере водоотведения создает экологическую угрозу водным объектам, расположенным в ЮжноСахалинске: далеко не все стоки 200-тысячного (который
к 2027-м должен «населиться» еще примерно 20 тысячами
жителей) города сегодня должным образом очищаются
перед возвращением в окружающую среду. В списке приоритетных задач на ближайшие восемь лет: увеличение с
39,9% до 70% загрузки производственных предприятий в
сфере производства тепловой энергии, снижение с 60 до
32,4% потерь в сетях водоснабжение и уменьшение их
износа с 49,8 до 40%, снижение неучтенного стока в канализацию должно сократиться в два раза (с 27,2 до 13,1),
а износ сетей — с 57,9 до 42,9%, а также снижение износа
сетей напряжением 35 киловольт с 74,5 до 50,4%. Неким
особняком в коммунальном хозяйстве города пока стоит
газоснабжение — сети здесь новые, ремонтировать ничего не придется, но вот охват жителей источниками голубого топлива придется основательно нарастить, для чего
необходимо серьезно поработать с инфраструктурой. К
2027 году уровень газификации жилой индивидуальной
жилой застройки должен составить 89,6% (при нынешних
21,6%), а обеспечения жилья в целом газом должно приблизиться к 16% (сегодня – 4,8%). Кроме проблем износа
объектов ЖКХ, необходимости поддержания темпов модернизации и задач по наращиванию резервов перед властями города стоит проблема удержания на приемлемом
уровне тарифов за пользование ресурсами жилищнокоммунального хозяйства. По прогнозам, используемым в
программе, за 8 лет совокупный платеж за ЖКХ в городе
вырастет более чем в два раза: с 336,5 до 715,2 миллиона
рублей. При этом предполагается, что доля расходов на
ЖКХ в бюджете среднестатистической семьи вырастет
лишь до 7,2% (в 2019-м должно быть около 4,7%), а доля
семей, для которых оплата будет тяжким бременем (то
есть с доходами ниже прожиточного минимума), должна
даже снизиться: с 9,5 до 9%.
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– Разработана новая транспортная стратегия: пешеход
важнее автомобилиста
Омский институт территориального планирования «Град»
разработал для Южно-Сахалинска программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на 20192027 годы. Документ опубликован на сайте администрации областного центра. Цель программы — сделать так,
чтобы перемещаться по городу стало максимально комфортно и безопасно и на автомобиле, и на велосипеде, и
пешком. Для этого должно быть построено и реконструировано 25,95 км магистральных дорог регулируемого
движения, 19,61 км магистральных улиц общегородского
значения регулируемого движения, 414,26 км улиц и дорог местного значения, 63,54 км магистральных улиц
районного значения. Планируется построить 21 км велосипедных дорожек, 74 остановочных пункта, а также построить и реконструировать три автодорожных моста и
два путепровода. До 2027-го на все это предусмотрено
52,8 млрд рублей (из областного бюджета — 416,79 млн,
из городского — 52,4 млрд).
«Для города Южно-Сахалинска характерна смешанная
застройка, отсутствуют большие монофункциональные
зоны, что благоприятно с точки зрения транспортных
коммуникаций. Можно говорить, что город находится на
пути развития полицентричности. Места приложения
труда, объекты оказания услуг, места проживания расположены на относительно небольшом расстоянии, в связи с
чем до них можно быстро добраться пешком, на велосипеде и на общественном транспорте при наличии соответствующей инфраструктуры. Уже сейчас в городе ЮжноСахалинске достаточно высокая (около 15%) доля пешеходных передвижений», — пишут разработчики. В областном центре остро не хватает парковочных мест. На
территории городского округа расположено 485 объектов
временного хранения индивидуальных авто, суммарная
вместимость которых составляет около 15 тысяч машиномест. Это очень мало. Протяженность маршрутной сети
общественного транспорта в Южно-Сахалинске составляет 153 км. В будни по городу и окрестностям курсируют
295 автобусов. На них ежедневно ездит 15,6% населения.
В 2016 году было 19%. Снижение вызвано недостаточным
качеством предоставляемых услуг. Про условия для пешеходов тоже говорится, но тут и без анализа все ясно:
тротуары во многих местах слишком узкие, отсутствуют
пандусы и бордюры. Некоторые улицы вообще не приспособлены для движения пешком. Освещение недостаточное, общественное пространство в целом не продуманное. Велосипедное движение в Южно-Сахалинске
развито слабо, инфраструктуры практически нет. Что же
предлагают авторы программы? Они считают, что необходимо комплексное обустройство улиц, в том числе в
районах малоэтажной застройки; создание комфортной
благоустроенной пешеходной среды с местами отдыха,
пешеходными переходами; устройство дополнительных
остановочных пунктов и развитие маршрутной сети общественного транспорта; создание непрерывной сети велодорожек, соединяющих все районы города. За основу
развития на предстоящие годы выбран так называемый
вариант развития комбинированной мобильности. Он
подразумевает комплексное благоустройство зон массового пешеходного движения, бульваров и площадей; создание условий для развития малого бизнеса, в том числе
по предоставлению социально-бытовых, сопутствующих
услуг в зонах массового пешеходного движения; создание единого парковочного пространства, чтобы постепен-
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но полностью исключить бесплатные парковки в центральной части города на территориях общего пользования; совершенствование организации дорожного движения: ликвидация основных мест концентрации ДТП, установка дополнительных знаков, разметки, ограждений,
светофоров; создание условий для развития парка современных автобусов повышенной комфортности; создание
высокотехнологичной системы управления и информирования населения о режимах работы пассажирского транспорта. Сейчас развитие транспортной инфраструктуры
Южно-Сахалинска предусмотрено несколькими документами муниципального уровня. В их числе генплан, утвержденный в 2012 году, изменения к нему, разработанные в
2016 году, мастер-план развития городского парка имени
Гагарина, разработанный в 2018 году, а также программа,
о которой идет речь. Между этими документами есть противоречия, которые предстоит устранить, чтобы достичь
заветного комплексного подхода.

Томская область
Томск
– Муниципалитет реализует программу льготной аренды
для зданий, имеющих историческую ценность
С 28 декабря 2018 года льготная арендная плата в размере
1 рубль в год сроком на 49 лет установлена муниципальной комиссией в отношении отремонтированного дома на
улице Пушкина – объекта деревянного зодчества площадью более 250 кв.м, который не является памятником архитектуры, но представляет историческую ценность.
Работы по восстановлению здания завершены. Еще два
дома, которые восстанавливаются в рамках проекта (на
пр. Фрунзе 32а и пр. Кирова, 27а) находятся в высокой
степени готовности. По шести объектам идет разработка
проектно-сметной документации. Программа «Аренда за
рубль» инициирована мэром Томска Иваном Кляйном и
действует с сентября 2016 года. В ее рамках инвесторам
предлагается за свой счет отремонтировать старинные
дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по
льготной цене. Льготы по арендной плате устанавливаются поэтапно – на само здание и на земельный участок, на
котором оно расположено. С момента заключения договора аренды инвестору предоставляется первая льгота по
земле. Аренда земельного участка сокращается в тысячу
раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а
льготы по земле продляются ещё на два года. После выполнения ремонтных работ, льготы по земле распространяются на весь оставшийся срок аренды, а за аренду здания инвестор платит 1 рубль в год. «Мы благодарны инвесторам, которые первыми вошли в проект «Аренда за
рубль» и доказали, что восстанавливать деревянные здания не только реально, но и выгодно. Они «первопроходцы», но я очень надеюсь, что в ближайшее время желающих взять деревянный дом для восстановления будет гораздо больше. В настоящее время по программе «Аренда
за рубль» мы передали инвесторам 19 зданий, в том числе
4 памятника. В целом же мы надеемся найти новых «хозяев» для 50 деревянных домов», – рассказал мэр Томска.

Тюменская область
Тюмень
– Горожан научили грамотному потреблению ЖКУ
Образовательный проект «Грамотный потребитель жилищных и коммунальных услуг» завершился в Тюменском индустриальном университете. С марта 2018 года
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преподаватели и приглашенные эксперты рассказывали
заинтересованным тюменцам об устройстве сферы ЖКХ
и основах эффективного управления собственным имуществом. После курса из 36 занятий слушатели прошли
итоговое тестирование. Участники показали высокий
уровень знаний. Свидетельства о повышении квалификации в области ЖКХ получили свыше ста человек.
«Мы будем продолжать повышать грамотность населения. Возможно, это будет формат дистанционных лекций,
чтобы можно было узнавать информацию, не выходя из
дома», — рассказал директор строительного института
ТИУ Александр Набоков.
Проект «Грамотный потребитель жилищных и коммунальных услуг» реализуется второй раз в сотрудничестве
между Тюменской городской думой, администрацией
Тюмени, партией «Единая Россия», Тюменским городским общественным движением «За развитие самоуправления в жилищной сфере «Управдом» и Тюменским индустриальным университетом.

Ханты-Мансийский автономный округ
Сургут
– Образовательные учреждения города станут частью
«Умного города»
В рамках этого проекта предполагается развитие и внедрение современных цифровых технологий в сфере управления городским хозяйством. Так, в ближайшее время
качество освещения на территории пяти образовательных
учреждений существенно улучшится. Будут установлены
новые энергоэффективные модернизированные системы
освещения, которые отличаются не только эффективностью, но и экологичностью и экономичностью. Так, светодиодные светильники придут на замену устаревшим
светильникам с ртутьсодержащими лампами, которые
требуют соблюдения особых правил утилизации и соответствующих расходов из бюджета учреждений. При этом
будет снижено негативное воздействие на окружающую
среду по соответствующему классу опасности отходов.
Кроме того, новая система позволит разумно использовать энергоресурсы, поскольку она снабжена управляемым цифровым астрономическим реле. Управление происходит в реальном времени без участия человека, автоматически – по заданной программе, учитывающей восход и закат солнца для Сургута. Образовательные учреждения города в результате использования новых цифровых технологий и реализации этих проектов снизят собственные затраты на освещение до 60% от энергопотребления базового периода.
Работами по установке и обслуживанию инновационного
оборудования выполнило АО «Газпром энергосбыт Тюмень которое по итогам конкурсных процедур получило
право на заключение пяти энергосервисных контрактов с
департаментом образования администрации города Сургута.
По условиям энергосервисных договоров, заказчик не
тратит на данные проекты собственных денег: все оборудование закупается и устанавливается за счет исполнителя, который является инвестором. Сотрудничество энергетиков и департамента образования Сургута началось в
2018 году, когда был успешно реализован пилотный проект по установке новой энергоэффективной системы
освещения с цифровым автоматизированным управлением на территории средней школы № 19. Заказчик высоко
оценил экономический и эстетический эффект: по словам
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руководителя департамента Анны Томазовой, благодаря
энергосервисному контракту, бюджетное учреждение без
каких-либо вложений получило современное оборудование, обеспечивающее комфортное освещение и безопасность на ее территории. Технологии управления освещением и мониторинга потребления, примененные при реализации энергосервисного контракта, также встраиваются
в комплексное решение в рамках реализации проекта
«Умный город».
«Отрадно, что внедрение «умных» технологий и энергосервиса, технологий, повышающих комфорт городской
среды, начинается с учреждений образования, — комментирует исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Центр развития жилищнокоммунального комплекса и энергосбережения Югры»
Эдуард Кинцле. – Начатая работа поможет реализации
проекта «Умный город»: сделает использование энергоэффективных, экономичных решений повсеместным на
территории автономного округа, не только на объектах
образования, но и при формировании комфортной городской среды».
По словам Э. Кинцле, проект «Умный город» становится
объединяющим при модернизации ЖКХ, формирования
комфортной городской среды, повышения эффективности
систем управления и эксплуатации городскими ресурсами. «При его реализации мы руководствуемся пятью
ключевыми принципами: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами во взаимодействии с горожанами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономическую эффективность городской среды», – заключил он.
Ханты-Мансийск
– Глава Югорской столицы Максим Ряшин подписал первые в России концессионные соглашения на строительство городских школ
«Решить задачу обеспечения детей местами в детских
садах нам удалось благодаря использованию механизмов
государственно-частного партнерства наряду с традиционными бюджетными инвестициями в строительство объектов. Из 137 детских садов 67 было построено с применением механизмов государственно-частного партнерства, – подчеркнула глава региона Наталья Комарова. –
Законодательство России развивается, и концессия пришла в социальное строительство, а не только в инфраструктуру, например. В этой связи, определившись с государственной программой, мы приняли решение, что
должны построить больше 100 объектов. При этом 68
школ планируется построить с привлечением частного
капитала, 50 из них – по концессионным соглашениям».
Губернатор напомнила, что соглашение между Югрой и
Сбербанком было подписано на полях Российского инвестиционного форума. Обе стороны взяли обязательства по
продвижению «коробочных» решений при строительстве
социальных объектов, прежде всего, школ. «Концессионные соглашения рассчитаны на восемь лет, и включают в
себя полный цикл: проектирование, строительство, сдача
в эксплуатацию и дальнейшая эксплуатация в течение
пяти лет, – отметила губернатор. – Такие долгосрочные
решения с полной ответственностью застройщика на каждом этапе сокращают нагрузку на бюджет. При таком
подходе уменьшаются риски возникновения строительных недочетов».
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В рамках реализации соглашений в Ханты-Мансийске к
2020 году построят две школы мощностью 1056 и 1725
мест соответственно.
Инвестиционная емкость заключенных концессионных
соглашений составляет около пяти миллиардов рублей.
В настоящее время ведутся переговоры по подготовке
еще двух частных концессионных инициатив по строительству общеобразовательных организаций в столице
региона. «В Ханты-Мансийске 45 процентов детей обучаются во вторую смену. К 2025 году мы прогнозируем,
что дефицит мест в общеобразовательных учреждениях
достигнет отметки в 8 тысяч, – подчеркнул Максим Ряшин. – Поэтому строительство школ – одна из самых
приоритетных задач для нашего муниципалитета сегодня.
К решению, которой мы приступим уже в следующем
году, когда начнется строительство двух новых школ». В
соответствие с документами, возмещение затрат концессионера предполагается, начиная со второго года реализации, окончательный расчет – восьмой год соглашения.
Создание объектов образования с применением концессионного механизма позволяет снизить финансовую нагрузку регионального и местных бюджетов, минимизирует
риски муниципалитетов в части строительных недостатков и дефектов. А инвестор заинтересован в строительстве объекта, соответствующего строительным нормам,
так как последующие три года на него возлагается эксплуатация объекта.
В дальнейшем, опыт, полученный в Ханты–Мансийском
автономном округе, Сбербанк планирует распространить
в других регионах России.
– В Югре обсуждают эффективность приватизации
муниципального имущества
«За последние пять лет в Ханты-Мансийске приватизировано 67 объектов муниципальной собственности, - рассказал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин на комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития региона, которое провела губернатор Югры
Наталья Комарова. – Основная часть реализованного на
торгах имущества – транспортные средства, имеющие
высокий процент износа. В качестве платы в уставные
капиталы акционерных обществ передано имущество общей стоимостью около 60 млн рублей. Такой вид инвестиционной поддержки позволяет предприятиям наращивать свои имущественные активы для дальнейшего развития». В качестве примера М. Ряшин привел организацию
сервисного многофункционального центр по принципу
«одного окна» в сфере ЖКХ, которое стало возможным
благодаря внесению имущества в уставной капитал расчетно-информационного центра на общую сумму 19 млн
рублей. Также к положительным результатам привела
реорганизация в 2014 году муниципального предприятия
«Управление теплоснабжения и инженерных сетей» в
акционерное общество, 100% акций которого принадлежит городу. На момент приватизации его убытки составляли порядка 108 млн рублей, за три года предприятие
вышло на безубыточное производство. По итогам этого
года предполагается прибыль в размере более четырех
млн рублей. Средства направят на модернизацию производственных мощностей. «Повышение доходов городского бюджета является одной из основных задач приватизации», – подчеркнул глава города. По его словам, более 30
млн рублей от продажи муниципального имущества пере-
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даны в бюджет за последние пять лет. Значительная доля
поступивших средств (более 44%) – от выкупа предпринимателями арендуемых помещений. Также жителям города предоставляется возможность выкупа жилья, арендуемого на условиях найма. За пять лет горожанами приватизировано 27 жилых помещений, благодаря чему в
городской бюджет пополнился на более, чем 15 млн рублей. Депутаты думы города утвердили прогнозный план
приватизации муниципального имущества на 2019 год,
реализация которого привлечет около 8 млн рублей дохода в городскую казну.
– Официальный портал города стал лучшим сайтом в
округе
Официальный портал органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска третий год подряд удерживает
позицию лидера среди сайтов органов местного самоуправления в ХМАО. Конкурс сайтов проводится ежегодно для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями.
Также конкурс позволяет определить муниципалитеты,
которые качественно, доступно и оперативно освещают
вопросы жизнедеятельности населенных пунктов региона.
Сайты оцениваются по 47 критериям. Набравшим
наибольшее количество баллов присваивается звание
«Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
Информационное агентство ИТАР-ТАСС
– Создан спецпроект «Благоустроим это по-умному»
Материал рассказывает о самых вдохновляющих примерах городского благоустройства по всей России. Было
выбрано пять населенных пунктов: Нижний Новгород,
Набережные Челны, Якутск, Сергиев Посад и Палех.
По каждой зоне благоустройства была создана тепловая
карта, все они собраны в спецпроекте. Мнения горожан
узнавали, в частности, посредством опросов и районных
чатов в мессенджерах.
Материал также основан на рассказах архитекторов, работавших в этих городах. По их словам, в работе учитывались природные, исторические, культурные особенности территорий. Так, в Якутске пришлось считаться с
вечной мерзлотой, в Набережных Челнах – с историей
бренда КамАЗ, в Нижнем Новгороде главную улицу,
Большую Покровскую, сравнили с рекой Волгой, на которой стоит город.
«Очень важно вовлекать людей в процессы благоустройства на самых ранних этапах. Например, в Палехе очень
сильное местное сообщество, объединенное общими ценностями. Большинство палешан – художники. Именно
благодаря этому они предъявляют очень высокие эстетические требования к любым проектам, что и отразилось
на нашей работе», – заявила руководитель направления
соучаствующего проектирования КБ «Стрелка» Наталья
Маковецкая, работавшая над проектом благоустройства
города.
«Мы очень рады тому, что совместно с ТАСС смогли рассказать о нашей работе в регионах, в городах различного
масштаба. Надеюсь, что «на страницах» ТАСС мы продолжим рассказывать о самых интересных кейсах преоб-
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ражения российских городов, а также о том, как рядовые
горожане могут повлиять и внести свой вклад в городские
проекты», – отметила она.
В целом спецпроект показывает, что благоустройство по
всей России ведется осмысленно, а работу строителей
предваряет обстоятельное антропологическое исследование: как люди пользуются этой территорией сегодня,
удобно ли им гулять, отдыхать, учиться?
Федеральная программа Минстроя по формированию
комфортной городской среды реализуется с 2017 года и
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продлится до 2020 года. В 2018 году по программе благоустраивается более 22 тыс. объектов, в реализации участвует более 3 тыс. муниципалитетов, среди которых как
большие города уровня Ростова-на-Дону, Красноярска и
Калининграда, так и малые города и исторические поселения вроде Каргополя, Торжка и Плёса.
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