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

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Опубликован перечень поручений по итогам заседания 

Совета по развитию физической культуры и спорта 

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 

заседания Совета при Президенте по развитию физиче-

ской культуры и спорта, прошедшего 10 октября 2019 

года. В рамках перечня поручено:  

Рекомендовать высшим органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации при участии органов 

местного самоуправления принять меры по совершен-

ствованию системы взаимодействия органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, организаций, осуществля-

ющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, предусмотрев в том числе активное внедрение 

лучших практик заключения соглашений (договоров) в 

области физической культуры и спорта между органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления; 

Рекомендовать Государственной Думе Федерального Со-

брания Российской Федерации при участии Правитель-

ства Российской Федерации внести в законодательство 

Российской Федерации изменения, предусматривающие 

наделение органов местного самоуправления полномочи-

ями: 

- по вопросам, касающимся осуществления спортивной 

подготовки, включая формирование и обеспечение муни-

ципальных спортивных сборных команд; 

- по развитию адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта. 

Кроме того требуется уточнение полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления по организации и проведению 

на территории Российской Федерации международных 

спортивных мероприятий, включая участие в заявочных 

кампаниях на право их проведения, ежегодное формиро-

вание и утверждение перечня официальных значимых 

международных физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий, проводимых на территории Российской 

Федерации, а также финансирование этих мероприятий. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Депутаты уточнили полномочия «ДОМ.РФ» 

Второе чтение в Госдуме прошел законопроект, который 

меняет полномочия единого института развития в жи-

лищной сфере — «ДОМ.РФ» и механизмы их реализации, 

сообщается на сайте нижней палаты российского парла-

мента. Так, в соответствии с законопроектом, «ДОМ.РФ» 

будет участвовать в развитии городских территорий и 

пространств, а также в развитии рынка найма жилья. 

При этом часть задач организации снимаются. Это, 

например, содействие органам госвласти и органам мест-

ного самоуправления в реализации государственных или 

муниципальных программ в жилищной сфере, а также 

содействие обеспечению земельных участков, предостав-

ленных для жилищного или иного строительства, объек-

тами инженерной, социальной и транспортной инфра-

структуры. 

Проект также уточняет процедуру передачи компании 

госимущества, в частности земельных участков. 

Кроме того, документом устанавливается, что единый 

институт будет составлять годовую и промежуточную 

консолидированную финансовую отчетность. Уточняется 

ряд положений в части ее содержания, представления, 

направления и раскрытия. Убирается пункт о направле-

нии годового отчета единого института президенту РФ, в 

Государственную думу, Совет Федерации, правительство, 

а также на заключение в Минстрой России. 

– На заседании профильного комитета обсудили воз-

можные нововведения в отношении полномочий муници-

палитетов 

Речь идет о разрешении для регионов проводить внепла-

новые проверки, преимущественно в отношении само-

вольного занятия земельного участка. Авторы проекта 

утверждают, что такие нарушения «составляют значи-

тельную часть нарушений земельного законодательства». 

Предлагаемые изменения должны позволить органам 

местного самоуправления проводить внеплановые про-

верки, прежде всего, в случаях самовольного занятия зе-

мельного участка, что составляет значительную часть 

нарушений земельного законодательства, по утвержде-

нию авторов законопроекта.  Органы местного само-

управления смогут составлять акт внеплановой проверки 

и направлять его в орган государственного земельного 

надзора для принятия решения о возбуждении дела об 

административном правонарушении, а штрафы поступят 

в местный бюджет, что позволит повысить эффектив-

ность осуществления муниципального земельного кон-

троля, предоставит муниципалитетам действенный ин-

струмент воздействия на нарушителей, а также повысит 

доходность местных бюджетов. 

На заседании отмечено, что как концептуально, так и 

юридико-технически предлагаемые изменения вступают в 

некоторое противоречие с правовой моделью земельного 

надзора и контроля, изложенной в Земельном кодексе 

Российской Федерации. Вопрос расширения полномочий 

органов муниципального земельного контроля подлежит 

комплексному рассмотрению и обсуждению, поскольку 

связан с изменением сложившейся модели разграничения 

полномочий и взаимодействия между ними и органами 

государственного земельного надзора. 

По итогам заседания Комитет рекомендует авторам про-

должить работу над проектом федерального закона № 

799656-7 "О внесении изменений в статью 71.1 Земельно-

го кодекса Российской Федерации" (в части наделения 

органов муниципального земельного контроля полномо-

чиями по проведению внеплановых проверок).  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Дмитрий Медведев расширил список сервисов на пор-

тале госуслуг 

Со следующего года пользователей Единого портала гос-

услуг будут извещать об их правах на те или иные льготы, 

о которых они могли даже не знать. Премьер-министр 

Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяю-

щее перечень сервисов Единого портала государственных 

и муниципальных услуг. На сайте появится так называе-

мое единое цифровое окно для подачи предложений, за-

явлений и жалоб в органы государственной власти и 

местного самоуправления, а также в подведомственные 
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им организации. Через него же можно будет отслеживать 

ход их рассмотрения и контролировать качество работы 

госорганов. 

Через Госуслуги также предложат осуществлять юриди-

чески значимые действия, в том числе совершение сделок 

в электронной форме, например, сделки купли-продажи с 

применением электронной подписи. "И есть также пред-

ложение использовать его для информирования людей на 

основании данных в их личном профиле, который создан 

на этом портале, о подаче заявления или о получении ка-

ких-либо льгот, которые могли просто быть неизвестны 

людям, но на которые они имеют право", - заявил глава 

правительства на совещании со своими заместителями. 

На сайте государственных услуг появится так называемое 

единое цифровое окно для подачи предложений, заявле-

ний и жалоб в органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также в подведомственные им органи-

зации 

Хотя в нормативные акты новые сервисы уже вписаны, их 

техническая реализация будет происходить в следующем 

году. Министерства и ведомства, указал Дмитрий Медве-

дев, должны подготовиться к этому. "Вопрос не только в 

том, чтобы красивую модель создать, а в том, чтобы она 

была рабочей, чтобы она существовала", - отметил глава 

правительства. 

– Виталий Мутко отметил роль муниципалитетов в реа-

лизации нацпроектов 

Муниципальным образованиям принадлежит важнейшая 

роль в реализации национальных проектов, сказал вице-

премьер Виталий Мутко. 

По его словам, Россия приступает к решающему этапу 

реализации 12 национальных проектов, и для этого важно 

объединение всех уровней власти, в том числе муниципа-

литетов. Сейчас сформирован бюджет на ближайшие три 

года, и до 1 января должны быть подписаны все соглаше-

ния с регионами. При этом многими вопросами займутся 

муниципальные образования. До 2024 года на реализацию 

нацпроектов от государства и частных источников напра-

вят 26 триллионов рублей. «Если грамотно отработаем, то 

люди должны увидеть результат», — сказал В. Мутко. Он 

подчеркнул, что нельзя допускать формального использо-

вания выделенных средств. Не менее важно упорядочить 

полномочия местного уровня, устранив избыточные обя-

занности, не обеспеченные финансами. Нужно поставить 

такие фильтры, чтобы никто не передавал полномочия без 

финансирования, сказал вице-премьер. 

– Необходим минимальный стандарт благоустройства 

городов 

В России должен появиться минимальный стандарт бла-

гоустройства для всех городов, что поможет повысить 

темпы развития комфортной среды по стране, заявил за-

меститель председателя правительства РФ Виталий Мут-

ко. 

"Для развития наших городов нужно создать минималь-

ный стандарт благоустройства, то есть в каждом городе 

должна быть инфраструктура для комфортной жизни. Это 

гостиницы, это общественные пространства, станция ско-

рой помощи и так далее", - сказал Мутко в ходе встречи с 

лидерами городских сообществ в Агентстве стратегиче-

ских инициатив (АСИ). 

По его словам, это необходимо для того, чтобы повысить 

аналитические данные Индекса качества городской сре-

ды, которые по результатам 2018 года показали, что толь-

ко 23% городов России можно признать комфортными. 

На встрече также обсудили ситуации, когда исполнению 

архитектурных проектов в рамках благоустройства меша-

ет их некачественная реализация подрядчиками, а заме-

ститель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Его-

ров напомнил о работе ведомства в этом направлении. 

"В настоящее время Минстрой работает над законом с 

профессиональным сообществом, в том числе по части 

ввода авторского надзора над проектами", - сказал замми-

нистра. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Ведомство рассчитает индекс цифрового развития 177 

российских городов 

В рамках апробации проекта методики расчета индекса 

"IQ городов" 177 российских городов из 83 субъектов 

страны до 26 ноября должны представить в Минстрой 

России информацию по 60 показателям цифровой транс-

формации городского хозяйства. По словам главы Мин-

строя Владимира Якушева после апробации индекс "IQ 

городов" может быть включен в индекс качества город-

ской среды. 

Индекс "IQ городов" рассчитают на основе совокупности 

показателей по 10 направлениям цифровой трансформа-

ции городского хозяйства. Среди них: городское управле-

ние, инновации для городской среды, интеллектуальные 

системы общественной безопасности, инфраструктура 

сетей связи, умное жилищно-коммунальное хозяйство, 

умный городской транспорт, интеллектуальные системы 

экологической безопасности, туризм и сервис, интеллек-

туальные системы социальных услуг, экономическое со-

стояние и инвестиционный климат. Данные индекса бу-

дут использовать, в том числе, для определения приори-

тетности финансирования проектов, реализуемых в рам-

ках проекта "Умный город". 

Как сообщалось, разработкой индекса "IQ городов" зани-

мается Московский госуниверситет им. Ломоносова. Пер-

вые результаты измерения "IQ городов" будут получены в 

2019 году. Индекс позволит ежегодно оценивать уровень 

цифровизации городского хозяйства и внедрения реше-

ний "Умного города". 

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" старто-

вал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализу-

ется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" и 

нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задей-

ствованы все населенные пункты с численностью жите-

лей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъек-

та, города с меньшим количеством жителей. 

Стандарт "Умного города" является набором инструмен-

тов, направлений и технологических решений для цифро-

визации городской среды. На базе федерального стандар-

та регионы разрабатывают и утверждают региональные 

программы по реализации проекта "Умный город". 
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М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

– Курс повышения квалификации по образовательной 

программе «Деятельность депутата представительного 

органа муниципального образования» 

Курс состоится 12-13 декабря 2019 года в городе Новоси-

бирске. 

Образовательная программа курса разработана специаль-

но для депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований, помощников депутатов, государствен-

ных и муниципальных служащих, руководителей и спе-

циалистов исполнительных органов власти, осуществля-

ющих взаимодействие с представительными органами 

местного самоуправления.  

Программа включает следующие темы: 

1.Основы местного самоуправления. 

2.Экономика и финансы муниципального образования. 

3.Формирование и реализация наказов избирателей. 

Курс включает в себя теоретические и практические заня-

тия. Продолжительность курса составляет 16 часов. 

Ознакомиться с более подробной информацией и подать 

заявку на участие можно на сайте мероприятия.  

– Эксперты Ассоциации обучили депутатов Мирнинского 

района 

21-22 ноября в администрации Мирнинского района про-

шел двухдневный семинар курса повышения квалифика-

ции «Местное самоуправление: актуальные вопросы му-

ниципальных образований районного и поселенческих 

уровней». 

Семинар проведен по инициативе районного Совета де-

путатов алмазной провинции экспертами Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов, с участием народ-

ных избранников представительных органов муниципа-

литетов, муниципальных служащих, работников админи-

страций поселений. Преподаватели курса встретились с 

главой Мирнинского района Ришатом Юзмухаметовым, 

обсудили актуальные вопросы, часть из которых обсуж-

далась на сессии районного Совета, состоявшейся нака-

нуне. 

Некоторые темы являются общими для всех бюджетов 

участников АСДГ, некоторые имеют местную специфику. 

Председатель райсовета Андрей Кузнецов в приветствен-

ном слове пожелал участникам форума плодотворной 

работы. А кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экономики и управления Н(ф)КГУ Наталья Мальковец 

готовя присутствующих к серьезной и насыщенной мате-

риалом работе предложила активнее выступать не только 

в качестве слушателей, но и используя личный опыт по-

пробовать себя в качестве экспертов. — Вы не получите 

ответы на все волнующие вас вопросы, — отметила Н. 

Мальковец – Это бесконечный процесс совершенствова-

ния, но полученные знания помогут вам в вашей работе 

на благо населения ваших поселений, всего Мирнинского 

района. 

– Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 42/19 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ, 

а также Перечень № 1031 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ, 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 28.11.19. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

– Виктор Кидяев: доклад ОКМО Правительству о со-

стоянии местного самоуправления — общая муниципаль-

ная позиция 

Общероссийский конгресс муниципальных образований 

(ОКМО) подготовил доклад Правительству «О состоянии 

местного самоуправления в Российской Федерации и пер-

спективах его развития». Документ стал по-настоящему 

большой командной работой, в которую включились все 

советы муниципальных образований, отметил Первый 

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 

«Они проделали очень большую работу, собрали и обоб-

щили информацию от муниципалитетов по всей стране», 

— заявил Первый заместитель руководителя фракции 

«Единая Россия», президент ОКМО Виктор Кидяев. 

Анализ позволил выявить тенденции, наиболее сильно 

влияющие сегодня на развитие территорий в стране. Все-

го в докладе определено восемь трендов, формирующих 

ближайшие перспективы местного самоуправления. 

В первую очередь отмечена мобильность системы муни-

ципальных полномочий, сообщил он. Законодательством 

предусмотрена гибкая система регулирования и делегиро-

вания, и это правильное решение для большой страны. 

«Когда регионы и муниципалитеты сильно отличаются 

друг от друга, вопрос разграничения полномочий между 

уровнями власти является ключевым, — заметил депутат. 

– У местных администраций может быть больше или 

меньше полномочий, в зависимости от местных условий. 

ОКМО отмечает, что требуют совершенствования меха-

низмы определения и учета самих местных условий, ина-

че возможны перекосы, нарушающие работу муниципа-

литета». 

Следующий важнейший тренд связан с потребностями 

финансирования местных бюджетов. Финансы должны 

соответствовать объему полномочий, указал Виктор 

Кидяев. «Сейчас доходы муниципалитетов ежегодно рас-

тут, но уровень межбюджетных трансфертов остается 

очень высоким — 65% от всех доходов. Причем большую 

часть составляют субвенции на исполнение делегирован-

ных государственных полномочий. ОКМО считает, что 

требуется методика оценки стоимости муниципальных 

полномочий, иначе нельзя определить, сколько на самом 

деле нужно денег местным бюджетам», — отметил депу-

тат. 

Среди прочих трендов отмечен дефицит квалифициро-

ванных кадров в органах местного самоуправления, по-

вышенное внимание надзорных и контролирующих орга-

нов, активизация гражданского участия в решении вопро-

сов местного значения, необходимость применения циф-

ровых технологий на местном уровне. 

Исходя из этих трендов, ОКМО сформировал основные 

предложения по докладу.  

Прежде всего, предлагается разработать и принять долго-

срочную «Стратегию развития местного самоуправления 

в Российской Федерации», одним из ключевых направле-

ний которой должна стать муниципальная экономика. 

https://edu.asdg.ru/msu2019/
https://asdg.ru/anounce/68/369455
https://asdg.ru/protokoll/88/369456
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Стратегия должна учитывать возможности, обязанности и 

потребности муниципалитетов, обращать внимание на 

расслоение по численности населения, размеру террито-

рии, преобладающим формам экономики и т. д. Для каж-

дой категории предлагается разработать свои инструмен-

ты управления. 

Предлагается определить статус агломерации как особой 

формы муниципального образования или как формы 

межмуниципального сотрудничества. Возможно, этот 

вопрос следует урегулировать в федеральном законода-

тельстве. 

Кроме того, муниципалы предлагают уточнить в норма-

тивной базе методы использования муниципалитетами 

внебюджетных источников, самообложения, обществен-

ного бюджетирования и кооперации, муниципально-

частного партнерства и концессий. 

Конгресс также считает необходимым включить в число 

приоритетов государственной стратегии цифровизацию 

муниципального управления и развитие оперативной «об-

ратной связи» с населением. 

Предлагается ввести в федеральное и региональное зако-

нотворчество новый принцип – принцип сообщества, ко-

гда любое важное изменение в профильном федеральном 

законе будет предваряться широким обсуждением в среде 

экспертов, с привлечением объединений муниципалите-

тов и жителей. 

Указывается также необходимость создать единую про-

цедуру выявления и учета мнения местных сообществ и 

отдельных групп граждан по важным для них вопросам 

местного значения. Это позволит повысить уровень дове-

рия жителей ко всей системе власти. 

Предлагается расширить образовательные программы, 

включая школьные, тематикой местного самоуправления 

и общественного участия в управлении территорией про-

живания. Это скажется не только на воспитании в людях 

чувства хозяина своей земли, любви к малой родине и 

ответственности за нее, но и перспективно – на формиро-

вании местного актива населения, на качестве подготовки 

кадров для муниципальной службы. 

Также указывается на необходимость изменить систему 

оценки контрольно-надзорной деятельности: ее эффек-

тивность не должна рассчитываться по количеству нало-

женных на муниципалитеты санкций. В основу предлага-

емого подхода должны быть заложены интересы граждан. 

Президентом страны поставлены задачи по прорывному 

развитию территорий, напоминает конгресс, а без силь-

ной местной власти невозможно полноценно эти террито-

рии развивать ни в экономическом, ни в управленческом 

смысле. 

Поэтому ОКМО считает необходимым мобилизовать весь 

экспертный и интеллектуальный потенциал российских 

муниципалитетов и федеральных министерств на описан-

ных в докладе вопросах. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ СТОЛИЦ И 

КРУПНЫХ ГОРОДОВ СНГ 

– Как стать участником международного конкурса СМИ 

«Город в зеркале СМИ» 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

СНГ (МАГ) приглашает СМИ и независимых журнали-

стов принять участие в VIII-ом Международном конкурсе 

МАГ «Город в зеркале СМИ». 

На Конкурс предоставляются реализованные журналист-

ские проекты на телевидении, радио, а также в печатных 

средствах массовой информации и сети Интернет, спо-

собствующие укреплению имиджа городских админи-

страций, призванные распространять передовой опыт 

устойчивого развития городов, повышать значимость дея-

тельности СМИ. 

К участию в международном конкурсе приглашаются 

журналисты, коллективы редакций газет, теле- и радио-

компаний. В заявке  должны быть изложены краткие све-

дения о представляемом средстве массовой информации и 

авторе материала. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Что может МАГ?» (о деятельности Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) по 

межгородскому обмену опытом устойчивого развития 

городов на территории СНГ);  

- «Содружество независимых государств (СНГ): интегра-

ция цифровой экономики и духовное родство» (совместно 

с Исполкомом СНГ); 

«Родной город – как национальный бренд страны» (сов-

местно с Московским Домом национальностей). 

Для участия в конкурсе предоставляются оригиналы либо 

заверенные копии печатных материалов на русском языке 

с указанием даты публикации в средствах массовой ин-

формации, аудио-, видеоматериалы (сопровождаемые 

эфирными справками), опубликованные в СМИ или вы-

шедшие в эфир в период с 1 декабря 2018 года по 1 де-

кабря 2019 года. Материалы не рецензируются и не воз-

вращаются. 

Критерии оценки: 

- актуальность информационного материала; 

- соответствие передачи (публикации) целям и задачам 

конкурса; 

- доступность изложения материала; 

- содержательность, яркость и оригинальность изложения. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

состоится на торжественной церемонии в Москве в янва-

ре-феврале 2020 года. 

Организаторами VIII Международного конкурса «Город в 

зеркале СМИ» выступают Международная Ассамблея 

столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при поддержке 

Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, Союза жур-

налистов России, Российской муниципальной академии, 

Московского Дома национальностей, Делового центра 

экономического развития СНГ, Центра содействия устой-

чивому развитию городов «Мегаполис XXI век». 

Более подробная информация о конкурсе размещена 

на сайте конкурса. 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

ГОРОДА И МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ» 

– Ассоциацию мэров городов при ООН возглавил мэр Ка-

зани Ильсур Метшин 

В городе Дурбан (ЮАР) завершился VI Конгресс Все-

мирной организации «Объединенные города и местные 

власти» (ОГМВ). В ходе Конгресса был избран новый 

председатель Консультативного комитета местных орга-

нов власти при ООН. Впервые в истории этот пост занял 

представитель Российской Федерации – мэр Казани Иль-

сур Метшин. 

http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2019_Gorod_v_zerkale_smi/press_relis_2019_gorod_v_smi.htm
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Консультативный комитет ООН по местному самоуправ-

лению является самой влиятельной структурой, ориенти-

рованной на муниципальные нужды. Он представляет 

интересы 323 тыс. муниципалитетов по всему миру, за-

нимаясь отстаиванием интересов местного самоуправле-

ния в ООН и обеспечивая диалог между местными орга-

нами власти и национальными правительствами. Основ-

ная цель – отстаивание интересов местного самоуправле-

ния в ООН, содействие диалогу между местными органа-

ми власти и национальными правительствами, а также 

обмен лучшими практиками.  

«Избрание Ильсура Метшина председателем Консульта-

тивного комитета местных органов власти при ООН – это 

безусловная победа! Победа Казани, победа Астрахани, 

победа других наших муниципалитетов, победа России в 

целом! Ильсур Раисович – человек с огромным опытом 

управления, авторитетный профессионал. И признание 

его заслуг в качестве лидера местного самоуправления на 

глобальном уровне – очевидная дань уважения. Да, мы 

все живем в разных условиях, но проблемы общие, и ал-

горитмы решения схожие. Не сомневаюсь, что голос Рос-

сии на мировом уровне будет звучать весомо! И от всей 

души поздравляю моего коллегу с этой победой!» — про-

комментировала глава Астрахани Алена Губанова, при-

нимавшая участие в Конгрессе в качестве вице-

президента Евразийского отделения ОГМВ и избранная в 

состав Всемирного совета ОГМВ от Евразийского отде-

ления. 

Для справки. В состав Консультативного комитета ООН 

входят 20 человек. Назначается он на 3 года. Ранее его 

возглавляли мэр Йоханнесбурга Мфо Франклин Паркс 

Тау, мэр Стамбула Кадир Топбаш и мэр Парижа Бертран 

Деланоэ. В этом году на пост руководителя Консульта-

тивного комитета, помимо Ильсура Метшина, претендо-

вали мэр Лиссабона Фернандо Медина, мэр Барселоны 

Ада Колау и президент Ассоциации мэров Королевства 

Марокко Мухаммед Будра. 

АССОЦИАЦИЯ КУРОРТНЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ГОРОДОВ РОССИИ 

– Глава города Сочи Алексей Копайгородский возглавил 

Ассоциацию  

Ассоциация появилась в 2017 году и объединила 7 курор-

тов Крыма, Краснодарского и Алтайского краев. Цель 

организации – развитие внутреннего туризма. Сегодня в 

ассоциации 17 участников (Алушта, Евпатория, Саки, 

Судак, Феодосия, Ялта, Белокуриха, Анапа, Ейск, Горя-

чий Ключ, Сочи, Туапсинский район-курорт, город-герой 

Новороссийск, города-курорты Ессентуки, Железноводск, 

Кисловодск и Пятигорск). 

По уставу организации занимать посты в этой структуре 

могут только действующие руководители муниципалите-

тов. В Сочи прошло организационное совещание, где 

единогласно председателем был избран Алексей Копай-

городский. Назначен и новый генеральный директор. Им 

стал Анатолий Быков — ученый, член-корреспондент 

Российской академии наук. Он заявил, что нужно искать 

новый подход к продвижению медицинской базы курор-

тов. Проще говоря, нужна реклама, новые формы презен-

тации услуг пациентам, тех же грязевых и минеральных 

ванн. Также требуют реконструкции и здания, в которых 

оказывают процедуры. 

Еще одна задача — получение курортами международных 

сертификатов. Это поможет попасть городам в Европей-

ские СПА-каталоги и соответственно привлечь иностран-

цев. В свою очередь Алексей Копайгородский предложил 

активно включиться в работу по решению проблем горо-

дов ассоциации и их Законодательным Собраниям, так 

как некоторые вопросы требуют изменения федеральных 

законов. 

А. Копайгородский: «У нас, к примеру, огромная пробле-

ма внутри города — это подпорные стены, чистка русел 

рек, съедание морем пляжей – вот эти все природные 

процессы, которые раньше финансировались, которые 

раньше в советское время содержались, сейчас этой воз-

можности нет. Ни край, ни муниципалитет не могут зайти 

потому. Это все федеральное». 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Саха (Якутия) 

– Полномочия по охране местных памятников культуры 

передали от сельских поселений на районный уровень 

Вопросы местного значения по сохранению, использова-

нию и популяризации объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности сельских поселений, а так-

же вопросы местного значения по государственной 

охране объектов культурного наследия местного (муни-

ципального) значения переданы от сельских поселений на 

уровень муниципальных районов. 

Депутаты во время пленарного заседания Госсобрания 

(Ил Тумэн) внесли изменения в статью 1 закона «О за-

креплении за сельскими поселениями Республики Саха 

(Якутия) вопросов местного значения», который вступает 

в силу с 01 января 2020 года. Указ главы Якутии «О За-

коне Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закрепле-

нии за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) 

вопросов местного значения». 

Законопроект был разработан в соответствии Федераль-

ному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для исключе-

ния дублирования вопросов местного значения сельских 

поселений с вопросами местного значения муниципаль-

ных районов. 

Так, за сельскими поселениями остаются 17 из ранее 25 

переданных вопросов местного значения. 

Одними из вопросов местного значения, которые теперь 

не будут закреплены за сельскими поселениями, являются 

вопросы по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия, находящихся в собствен-

ности сельских поселений, а также вопросы местного зна-

чения по государственной охране объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения. 

Теперь в соответствии федеральному закону данные пол-

номочия из сельских поселений переданы органам мест-

ного самоуправления соответствующих муниципальных 

районов. 

Таким образом вопросы местного значения по сохране-

нию, использованию и популяризации объектов культур-

ного наследия, находящихся в собственности муници-

пальных образований, а также вопросы местного значения 

по государственной охране объектов культурного насле-

дия местного (муниципального), осуществляют органы 

местного самоуправления: 

1. городских поселений; 
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2. муниципальных районов (на территориях сельских по-

селений и межселенных территориях); 

3. городских округов. 

Полномочия по решению данных вопросов местного зна-

чения регулируются Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 73-ФЗ). 

Так, в статье 9.3 данного закона указано, что к полномо-

чиям органов местного самоуправления относятся: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности му-

ниципальных образований; 

2) государственная охрана объектов культурного насле-

дия местного (муниципального) значения. 

Меры по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия в 

Российской Федерации осуществляют местные админи-

страции, либо входящие в их структуру и уполномочен-

ные в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного насле-

дия отраслевые (функциональные) или территориальные 

органы (муниципальные органы охраны объектов куль-

турного наследия). 

– Изменена методика распределения дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-

разований республики 

В Якутии изменена методика распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных районов и городских округов. Соответствующий за-

кон «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О выравнивании бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия)», 

внесённый в Ил Тумэн Правительством Якутии, принят 

на XI (очередном) пленарном заседании парламента 

Законопроект подготовлен в рамках реализации Про-

граммы Правительства республики по повышению эф-

фективности управления региональными финансами на 

2017-2019 годы. 

Законом в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в но-

вой редакции изложена методика распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных районов и городских округов республики. Но-

вым законом определено, что при определении общего 

объёма дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных образований значение критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности будет приме-

нён к сумме потребности в расходах муниципального 

района (городского округа), которые необходимо затра-

тить для осуществления полномочий по решению вопро-

сов местного значения. 

Также законом признана утратившей силу методика рас-

чёта субсидий, перечисляемых из бюджета поселения в 

государственный бюджет республики. 

Кроме того, добавлена формула расчёта индекса налого-

вого потенциала, которая будет рассчитываться как соот-

ношение объёма налогового потенциала муниципального 

образования на одного жителя к общей сумме налогового 

потенциала всех муниципальных районов (городских 

округов) на одного жителя. 

Как отмечено во время пленарного заседания новая мето-

дика распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований одобрена 

рабочими группами, в которых участвовали более 100 

представителей местного самоуправления.  

При реализации данного закона ожидаются положитель-

ные тенденции в бюджетном планировании и реализации 

государственной политики в финансовой сфере, так как 

совершенствованы подходы по распределению дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности с учётом 

равных возможностей муниципальных образований, со-

общает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

Якутск 

– Мэр С. Авксентьева: городские проблемы без нацпро-

ектов не решить 

Трудности, с которыми сталкиваются власти Якутска, 

характерны для многих российских городов — аварийное 

жилье, плохие дороги, недостаток собственных средств в 

бюджете. Однако в отличие от большинства городов 

страны решать эти проблемы приходится в условиях рез-

ко континентального климата и вечной мерзлоты, когда 

перепад температуры воздуха в течение года достигает 

ста градусов. При этом Якутск — один из старейших го-

родов Дальневосточного округа — становится самым мо-

лодым на Дальнем Востоке: только с начала года здесь 

родилось 4,5 тыс. детей — почти половина от всех ново-

рожденных в Якутии. О том, как власти Якутска справ-

ляются с накопившимися проблемами и новыми вызова-

ми и как национальные проекты сделают жизнь в городе 

комфортнее, в интервью ТАСС рассказала мэр города 

Сардана Авксентьева. 

— Сардана Владимировна, Якутск, как и многие муници-

палитеты, сталкивается с дополнительными бюджет-

ными расходами, в том числе на выполнение майских ука-

зов президента России. Есть ли проблемы с наполнением 

городского бюджета, собираемостью налогов? Какие 

меры приняты для увеличения доходов городской казны? 

— В середине ноября прошли публичные слушания про-

екта бюджета Якутска на 2020 год. Его доходы к первому 

чтению запланированы на уровне 8,1 млрд рублей с ро-

стом на 47 млн рублей. Расходы же превысят 8,5 млрд 

рублей, что на 242 млн рублей меньше, чем в уточненном 

бюджете текущего года. 

В 2020 году мы нацелены сохранить бюджетный дефицит 

в размере 5% от уровня собственных доходов. Это непро-

стая задача, как показал опыт работы над бюджетом ухо-

дящего года. Ведь только дополнительно на исполнение 

майских указов мы запланировали почти 500 млн рублей. 

Общий фонд оплаты труда бюджетников вырастет до 3,59 

млрд рублей, что составляет 42% в структуре расходов 

городского округа в 2020 году. Кроме того, у города есть 

обязательства по оплате социальных объектов, построен-

ных в рамках государственно-частного партнерства, на 

сумму около 720 млн рублей. Мы также заложили 520 

млн рублей на продолжение реализации нацпроекта "Без-

опасные и качественные автодороги". 

В схожей ситуации находятся многие российские муни-

ципалитеты: их доходы растут не такими высокими тем-

пами, как дополнительные расходные обязательства, 

прежде всего по майским указам. К примеру, доля расхо-

дов на фонд оплаты труда бюджетников в Якутске в 2020 

году возрастет на 7% — с 35 до 42. Так что у муниципа-

литетов остается все меньше денег на текущую деятель-

ность по нормальному жизнеобеспечению, не говоря уже 

о развитии и модернизации городского хозяйства.  
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— Продолжите ли вы оптимизацию бюджетных и пред-

ставительских расходов в мэрии? Сколько средств уда-

лось сэкономить с начала года? 

— Как я уже сказала, бюджет на 2020 год — непростой. 

Для исполнения крупных расходных обязательств нам 

приходится сокращать многие статьи финансирования. В 

целом это идет в русле намеченной нами в сентябре 2018 

года политики оптимизации непервоочередных расходов. 

Так, в 2020 году мы планируем дополнительно сократить 

командировочные расходы на 50% — это 9,6 млн рублей, 

на 80% урезать затраты на покупку мебели — это 65,5 

млн рублей. Введем временный мораторий на капиталь-

ный и текущий ремонт административных зданий. И это 

только в центральном аппарате мэрии. Аналогичная оп-

тимизация проводится в структурных и территориальных 

подразделениях, на муниципальных предприятиях. 

В целом мы говорим о системной работе по повышению 

эффективности бюджетных расходов и устойчивости 

бюджета за счет выявления и сокращения неэффективных 

трат, концентрации ресурсов на приоритетных направле-

ниях и выполнении публичных обязательств. 

У нас около 40 муниципальных и более 20 переданных 

государственных полномочий. При этом, по нашим рас-

четам, недофинансирование по переданным полномочиям 

в 2020 году составит около 1 млрд рублей, так что нам 

приходится экономить, это необходимая мера. 

— Вы уже больше года работаете на посту мэра. Уда-

лось ли выполнить предвыборные обещания? Может, 

какие-то из них пришлось пересмотреть? Есть ли город-

ские проблемы, представление о которых у вас в корне 

изменилось? 

— Летом 2018 года во время предвыборной кампании мы 

на основе предложений и наказов горожан сформулиро-

вали перечень предвыборных обещаний — 46 позиций, 

которые разбиты на семь отраслевых и тематических раз-

делов. Этот список есть у меня в смартфоне и в компью-

тере на рабочем столе. Принимая те или иные решения, 

мы сверяемся с тем, что пообещали людям. Рассказать 

обо всем, что сделано или делается по реализации пред-

выборных обещаний, в рамках ответа на один вопрос 

очень сложно. Но, фиксируя позитивные изменения в 

жизнедеятельности и развитии городского хозяйства, мы 

всякий раз говорим о предвыборных обещаниях. 

Это и оптимизация необязательных расходов на команди-

ровки, и представительские цели, снижение стоимости 

проезда в автобусах, строительство дороги в микрорайоне 

для многодетных семей. Мы сократили расходы на ко-

мандировки, особенно за границу, содержание главы и 

одну штатную единицу заместителя главы города вместе 

с его аппаратом. Мы сформировали новую общественную 

палату города, профильные общественные советы по 

направлениям жизнедеятельности городского хозяйства, 

усилили общественный контроль за деятельностью струк-

тур мэрии и муниципальных предприятий. 

Наряду со сносом ветхого и аварийного жилья другой 

сложный пункт предвыборных обещаний — бездефицит-

ный бюджет и снижение долговой нагрузки. Но мы счи-

таем, что сможем справиться с этими задачами поэтапно в 

течение нескольких лет. 

— Что вы после года думаете о работе мэра? 

— В одном из своих интервью президент страны Влади-

мир Путин назвал работу градоначальника более слож-

ной, чем главы государства. Я полностью согласна с ним 

в том, что глава муниципалитета должен быть в постоян-

ном контакте с населением — без этого нормальное 

функционирование местного самоуправления невозмож-

но. Да, это отнимает много времени, энергии, эмоцио-

нальных, интеллектуальных и физических сил. Слава бо-

гу, есть социальные сети, в которых можно пообщаться с 

людьми после работы или в обед, ответить на насущные 

вопросы: там мусор не вывезли, здесь автобус плохо хо-

дит, или канализация потекла, и адресовать их соответ-

ствующим структурам для оперативного решения. И я 

постепенно приучаю к такой каждодневной коммуника-

ции глав управ и основных структурных подразделений. 

— Глобальное потепление и деградация вечной мерзлоты 

— серьезный вызов для Якутска, его домов, дорог, инфра-

структуры. 

— Да, такая проблема существует, но полностью ее мас-

штабы оценить сложно. Никаких серьезных исследова-

ний, тотального мониторинга жилых и социальных объек-

тов не проводилось много лет. Нет государственных 

стандартов строительства на вечной мерзлоте. Сегодня 

мы работаем с этой проблемой по мере выявления серьез-

ных деформаций фундаментов или кренов зданий. Мы 

обсуждаем эту проблему со специалистами Института 

мерзлотоведения, научно-технического совета при главе 

города. Пока не получим экспертных заключений, гово-

рить о конкретных технических решениях преждевремен-

но. 

Любые мероприятия в этой сфере очень дорогостоящи, 

идет ли речь об укрепительных работах или сносе, — де-

сятки и сотни миллионов рублей. Муниципальный бюд-

жет такие затраты в одиночку не потянет. 

— Как идет выполнение национальных проектов в Якут-

ске? Достаточно ли финансирования, учитывает ли оно 

особые климатические условия города? 

— В 2019 году город участвовал в пяти национальных 

проектах, общее финансирование которых составило 2,2 

млрд рублей. Наиболее крупными стали нацпроекты 

"Безопасные и качественные автодороги" (1,43 млрд руб-

лей) и "Жилье и городская среда" (731 млн рублей). В 

2020 году мы планируем принять участие уже в семи 

нацпроектах, а общая сумма на их реализацию возрастет 

до 3,1 млрд рублей. 

Реализация нацпроектов в городе проводится совместно с 

властями республики в плановом порядке. Намеченные 

показатели по итогам года, судя по текущей динамике, 

будут достигнуты. 

— Дороги — еще одна из проблем Якутска, так как высо-

кая транспортная нагрузка, резкие перепады темпера-

туры и таяние вечной мерзлоты негативно сказываются 

на их состоянии. Способен ли нацпроект "Безопасные и 

качественные автодороги" изменить ситуацию? 

— Эксплуатация асфальтовых дорог в условиях вечной 

мерзлоты и резко континентального климата действи-

тельно имеет свои особенности. Кроме того, Якутск — 

крупнейший город, транспортно-логистический и торго-

вый центр на северо-востоке страны, в нем живет более 

трети населения Якутии, что ведет к повышенной нагруз-

ке на улично-дорожную сеть, в том числе от транзитного 

или тяжелого грузового транспорта, задействованного, 

например, в строительстве. 

Если соблюдаются технологии укладки асфальта, то до-

роги в наших условиях, в принципе, выдерживают гаран-

тийный срок и сохраняют нормативное состояние. При 

строительстве дорог нередко выявляются участки слабо-

несущих грунтов, так называемые пучинообразования, 

последствия таяния вечной мерзлоты. Подрядчикам при-

ходится вынимать такой грунт до твердого основания и 
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заменять его. Это, безусловно, приводит к удорожанию и 

увеличению сроков строительства. Если же эти "пучины" 

не устранять, дорога провалится под нагрузкой. 

Другая проблема — подземные коммуникации, которые 

также влияют на вечную мерзлоту и дорожное полотно. В 

этом году мы заменили газо- и водопроводы, канализа-

цию, другие сети, которые находились под строящимися 

дорогами. Это сделано, чтобы в следующем году местные 

коммунальщики не начали долбить новый асфальт для 

замены прогнивших труб. 

— На строительство, ремонт и реконструкцию 25 км 

городских дорог Якутска в 2019 году в рамках нацпроек-

та "Безопасные и качественные автодороги" планирова-

лось направить около 1,5 млрд рублей. Как идет освоение 

выделенных средств, удается ли реализовать все планы? 

Как контролируется качество дорог? Есть ли примеры, 

когда приходилось отказывать подрядчикам в их прием-

ке? Как жители участвуют в реализации этого проек-

та? 

— Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" 

первый год реализуется в Якутске. По общему мнению, 

первый блин не стал комом, с принятыми планами спра-

вились. Не без нареканий, конечно, но в целом хочу выра-

зить благодарность как подрядчикам, так и профильным 

структурам администрации за нормальную организацию 

работы при беспрецедентных объемах и сжатых сроках. 

"Беспрецедентный" я использую не для красного словца: 

до конца года на территории городского округа будет по-

строено 25,8 км дорог. Для примера: в последние годы в 

Якутске строили в среднем по 6–8 км. Асфальтовые рабо-

ты завершены в начале ноября, проводится приемка вы-

полненных по контрактам работ — это 16 улиц и дорог, 

три моста. 

Когда я говорю о сжатых сроках, я имею в виду, что в 

ноябре прошлого года, когда стало известно, что Якутск 

войдет в нацпроект, у нас вообще не было проектно-

сметной документации по некоторым улицам, а большая 

часть проектов не проходила госэкспертизу. Официально 

соглашение по национальному проекту было подписано в 

конце января 2019 года, лимиты довели в марте. В резуль-

тате сами работы по реконструкции и капремонту дорог 

начались в конце июня — начале июля. С учетом корот-

кого сезона в Якутии это поздно. Кроме того, примерно 

10% выделенных средств ушло на замену и перенос ин-

женерных сетей. 

Контроль за дорожными работами в этом году был массо-

вый — со стороны мэрии, общественных организаций, 

Общероссийского народного фронта, неравнодушных 

горожан. В этом году мы впервые заключили муници-

пальный контракт на лабораторные исследования асфаль-

та с местным специализированным институтом, взяли 

сотни проб и во время строительства, и по завершении 

работ. Выявили несколько случаев брака, по одному из 

них заставили подрядчика снять слой некондиционного 

асфальта. Последние объекты завершали поздней осенью, 

в небольшой минус, даже при снеге. В этих условиях кон-

троль еще больше ужесточили, последние метры асфаль-

тирования буквально снимали на видео, журналистов 

приглашали, блогеров, чтобы они сами посмотрели и ни у 

кого не возникало вопросов по соблюдению технологии. 

Отдельные дефекты — да, выявили, в следующем году 

подрядчик сможет устранить их по гарантии. 

— В этом году в городе началась системная работа по 

газификации жилого фонда. Что будет сделано до конца 

года в этом направлении, какие планы на 2020 год? Что 

газификация даст городу, какие проблемы позволит ре-

шить? 

— Мы ставим перед собой цель в 2020–2022 годах прове-

сти поэтапную разработку схем газификации округов и 

пригородов Якутска. В первом квартале 2020 года плани-

руем приступить к разработке схемы и во втором кварта-

ле — начать работы в двух наиболее нуждающихся квар-

талах городского округа для создания условий технологи-

ческого присоединения заявителей к сетям газораспреде-

ления. Основная проблема существующей схемы газо-

снабжения — это нехватка пропускной способности. Из-

за этого многие горожане, проживающие в частном сек-

торе, не могут получить разрешение на подключение до-

мов к газу. Для решения этой проблемы разрабатывается 

схема газоснабжения высокого давления, сумма затрат 

муниципального бюджета по которой составляет 6,9 млн 

рублей. Стоит вопрос и по разработке схемы газоснабже-

ния низкого давления, сумма затрат — ориентировочно 

30 млн рублей. По предварительным расчетам компании 

"Сахатранснефтегаз", для устранения дефицита пропуск-

ной способности потребуется около 314,7 млн рублей. 

— На прошедшем в сентябре Восточном экономическом 

форуме поднимались проблемы жилищного строитель-

ства как одного из факторов, влияющих на демографиче-

скую проблему всего Дальневосточного округа. В частно-

сти, предлагалось возобновить строительство арендно-

го жилья для привлечения и закрепления молодых специа-

листов. Готовы ли в Якутске поддержать такую иници-

ативу? Сможет ли такая мера привлечь новых специали-

стов? 

— Такая мера действительно может стать дополнитель-

ным стимулом для трудоустройства местных жителей, 

особенно молодежи. Ее обсуждали в Госдуме, где ряд 

депутатов выступают за необходимость принятия отдель-

ной федеральной программы строительства арендного 

жилья. Речь здесь, по нашему мнению, должна идти не 

только о закреплении молодых специалистов, но и о лю-

дях, горожанах, которые стоят в очереди на получение 

жилья десятки лет, еще с советских времен, а также о лю-

дях, к примеру, потерявших жилье в результате пожара. 

В Якутске очень хорошо восприняли и инициативу о вве-

дении ипотеки под 2% годовых для молодых семей. Пола-

гаю, для тех, кто намерен связать свою жизнь с Дальним 

Востоком, это может стать ключевым стимулом. Вместе с 

тем считаю возможным и необходимым расширить эту 

хорошую льготу на другие категории дальневосточников, 

без привязки к возрасту и социальному статусу. Мы ведь 

также заинтересованы в том, чтобы в макрорегионе жили 

люди и других возрастов, опытные специалисты и квали-

фицированные работники. 

— В 2019 году начинается второй этап программы пере-

селения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как 

идет ее выполнение в Якутске? Сколько нуждающихся 

переселено? Какие средства направил бюджет на эти 

цели? Удается ли выдерживать намеченные графики 

переселения и какие проблемы возникают при решении 

этой задачи? 

— Во второй этап программы переселения включены 

граждане, проживающие в аварийном фонде, признанном 

таковым с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. В 

нашем городе это 167 многоквартирных домов, в основ-

ном двухэтажных "деревяшек". Общая площадь, подле-

жащая расселению с 2019 по 2025 год, — немногим 

больше 68 тыс. кв. метров. Финансирование второго этапа 

программы в Якутске составляет 6,27 млрд рублей. До 
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конца 2020 года мы должны расселить 742 человека, ко-

торые живут в 36 аварийных домах. 

Работа ведется в плановом режиме. Трудности связаны, 

во-первых, с нехваткой у потенциальных застройщиков 

квартир, соответствующих по площади старому жилью 

переселенцев. В связи с этим используются механизмы 

приобретения квартир на вторичном рынке или выплаты 

денежных компенсаций. Другая проблема является след-

ствием вступления в силу новеллы федерального закона о 

долевом строительстве в части обязательного открытия 

эскроу-счетов. Возникают противоречия с нормами Бюд-

жетного кодекса, который обязывает казенные учрежде-

ния осуществлять операции по муниципальным контрак-

там с бюджетными средствами через лицевые счета, от-

крытые в органах федерального казначейства, финансо-

вых органах субъектов или муниципальных образований, 

то есть счета нельзя открывать в коммерческих банках. 

Третье препятствие связано с местными особенностями 

ветхого и аварийного жилья. В Якутске очень высока до-

ля подлежащих расселению помещений площадью менее 

28 кв. метров — от 12 до 20 "квадратов". Новые квартиры 

такой маленькой площади никто не строит. При этом по-

становлением правительства республики максимальный 

коэффициент превышения площади нового жилья уста-

новлен в размере 1,1. Мы попросили правительство Яку-

тии рассмотреть возможность увеличения максимального 

коэффициента компенсации до 1,25. Вопрос на рассмот-

рении, надеемся, что наши доводы будут услышаны. 

— Помог ли национальный проект "Образование" в реше-

нии проблемы нехватки школ в Якутске? 

— Год назад в интервью вашему агентству я сказала, что 

для того, чтобы перевести все школы Якутска на обуче-

ние в одну смену, нам нужно построить еще столько же 

школ, сколько есть сегодня, — 50. В этом году в этих 

школах учатся 47 тыс. школьников — это на две тысячи 

больше, чем годом ранее. При этом проектная вмести-

мость существующих школ — 22,7 тыс. мест. За пять лет 

в Якутске построили шесть школ. Кроме того, при под-

держке федерального и республиканского бюджетов вы-

куплены шесть зданий и помещений для школ разной 

вместимости. 

Половина новых школ появилась благодаря программе 

государственно-частного партнерства (ГЧП), иницииро-

ванной предыдущим мэром Айсеном Николаевым. Это, 

безусловно, большое достижение. Но школы построены, 

говоря простым языком, в ипотеку: это не наши деньги, а 

деньги инвестора, и город за эти школы и другие соци-

альные объекты по ГЧП будет расплачиваться еще десять 

лет — по 700–800 млн рублей ежегодно. Свободных денег 

на массовое строительство школ в Якутске — чтобы 

успеть к 2025 году —  нет ни у правительства региона, ни 

у муниципалитета. Строительство одной школы на 1 тыс. 

мест стоит примерно 1 млрд рублей, а собственные дохо-

ды города — чуть больше 8 млрд рублей в год, поэтому 

решить проблему, по крайней мере существенно снизить 

ее остроту, можно только при поддержке федерального 

бюджета и реализации нацпроекта "Образование". В 

наших планах на ближайшие два-три года при поддержке 

правительства Якутии построить пять объектов образова-

ния. 

— Какие меры принимает мэрия для выделения земли 

многодетным семьям? 

— Это одна из важных социальных проблем города, в 

решении которой мы, я считаю, серьезно продвинемся в 

этом году. Якутия, если не ошибаюсь, единственный ре-

гион на Дальнем Востоке с положительной демографией. 

С начала года в республике родилось 9630 детей, из них 

почти половина — 4,5 тыс. — в нашем городе. И мы это-

му очень рады. 

Соответственно, у нас много многодетных семей или ма-

мочек с тремя и более детьми, которых мы по закону 

должны обеспечить бесплатными земельными участками. 

В очереди на их получение стоят 6,7 тыс. многодетных 

семей. Чтобы обеспечить их землей, мы с прошлого года 

занимаемся переводом земель федерального лесного фон-

да в пригородах Якутска в муниципальную собствен-

ность. Буквально на днях председатель правительства 

России Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распо-

ряжение о переводе этих земель в земли сельхозназначе-

ния, 458 гектаров. Семь лет этот вопрос практически не 

двигался с места, но нам менее чем за год удалось сделать 

большой шаг вперед. Сейчас перед нами стоит задача пе-

ревода земель в муниципальную собственность, нужно 

провести все необходимые процедуры по планировке и 

межеванию территорий. Мы не забываем и о будущей 

инфраструктуре участков, их электрификации и газифи-

кации. По предварительным расчетам, мы сможем обес-

печить землей более тысячи многодетных семей. На этапе 

распределения участков подключим Общественную пала-

ту города и представителей многодетных семей, чтобы 

все было честно и прозрачно. 

Республика Татарстан 

Казань 

– В Риме представили программу реформирования си-

стемы школьного питания Казани 

Презентация прошла на Международном консультатив-

ном совещании Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации ООН (FAO UN). Его участники обсуди-

ли вопросы продовольственной политики в городах. Ме-

роприятие прошло в штаб-квартире FAO UN. 

В ходе круглого стола на тему «Устойчивые стратегии 

усиления действий органов местного самоуправления в 

сфере продовольственной системы» гендиректор Депар-

тамента продовольствия и социального питания Казани 

Рима Мухамедшина и начальник отдела инвестиционной 

и инновационной деятельности Комитета экономического 

развития Руслан Галиахметов представили программу 

реформирования системы школьного питания в Казани.  

По мнению организаторов, опыт Казани представляет 

интерес для международного экспертного сообщества в 

области продовольственной политики и может быть по-

лезным для других муниципалитетов и регионов по всему 

миру. Программа реформирования системы школьного 

питания Казани будет учтена при подготовке сводного 

отчета Международного консультативного совещания 

FAO UN, сообщили в Комитете экономического развития. 

Ранее программа была удостоена премии Миланского 

пакта продовольственной политики 2019 и премии Tehran 

Golden Adobe Global 2019. По мнению организаторов со-

вещания, опыт Казани интересен международному экс-

пертному сообществу в области продовольственной поли-

тики и другим муниципалитетам и регионам по всему 

миру. 
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Республика Хакасия 

Совет муниципальных образований 

– Совет муниципальных образований обратился напря-

мую в Москву с просьбой об оказании финансовой помощи 

республике 

С обращением выступил руководитель Совета, глава Ас-

кизского района Абрек Челтыгмашев. В нём, в частности, 

говорится о неспособности регионального минфина ре-

шить финансовые проблемы Хакасии, и что без феде-

ральной помощи в республике наступит финансовый кол-

лапс. 

Обращение адресовано трёхсторонней комиссии по во-

просам межбюджетных отношений, на которой будет рас-

сматриваться выделение дополнительного финансирова-

ния регионам. Адресаты: министр финансов России Ан-

тон Силуанов, председатель бюджетного комитета Гос-

думы Андрей Макаров и его заместитель, депутат от Ха-

касии Надежда Максимова. 

Деятельность регионального правительства довела ситуа-

цию до такого положения, что уже главы районов и посе-

лений Хакасии вынуждены обращаться к федеральным 

органам государственной власти и, в частности, к уважа-

емым членам Трёхсторонней комиссии по вопросам меж-

бюджетных отношений. - говорится в обращении. 

В Хакасии возникла нетипичная в российской вертикали 

власти ситуация - муниципалы решили «прыгнуть через 

голову», и обратиться в федеральный центр напрямую. 

Вероятная причина такого решения заключается в том, 

что муниципальные власти не верят в способность каби-

нета министров Валентина Коновалова договориться о 

предоставлении помощи республике из федерального 

бюджета. Цитата из обращения: «В последнее время воз-

никает проблема задержки заработной платы бюджетни-

ков, оплаты коммунальных услуг и выполнения других 

жизненно важных обязательств. Большой проблемой так-

же становится блокировка расчетных счетов муниципаль-

ных учреждений. При этом министерство финансов Рес-

публики Хакасия не способно решить указанные пробле-

мы и открыто констатирует, что без федеральной помощи 

в республике наступит финансовый коллапс». 

Алтайский край 

Бийск 

– Мэрия наградит предпринимателей за худшее благо-

устройство 

Вместе с конкурсом на лучшее новогоднее благоустрой-

ство, администрация Бийска решила провести среди биз-

несменов «антиконкурс» «Ленивая метла». Его победите-

лями станут предприниматели, игнорирующие правила 

благоустройства и уборки территории, а голосовать за них 

будут в соцсетях сами жители города. 

«Участвовать в этом конкурсе, предпринимателей мы не 

призываем, но хотим отметить, что попасть в список 

участников они все же могут, так как заявки на участие в 

конкурсе той или иной организации будут подавать сами 

жители города, — рассказала начальник отдела по разви-

тию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

администрации города Елена Жукова. 

Для тех, кто станет лидерами в антиконкурсе админи-

страцией города предусмотрены призы: за первое место 

вручат метлу, за второе - набор мешков для мусора, а за 

третье место подарят совок. 

-Мы ежедневно получаем от жителей города жалобы на 

различные объекты потребительского рынка, - объясняет 

Евгений Пазников, начальник управления стратегическо-

го развития администрации Бийска. – Где-то не почище-

ны ступеньки или сломано крыльцо, где-то дверь отвали-

вается с петель. И мы, пообщавшись с общественными 

организациями, решили сделать так, чтобы жители имели 

возможность вынести эти объекты на голосование и по-

смотреть, кто же у нас является грубым нарушителем. 

Голосование за участников будет проводиться в социаль-

ных сетях. В скором времени начнется прием заявок на 

участие в конкурсе. 

Забайкальский край 

Чита 

– Дума назначила руководителя администрации города 

На заседании Думы городского округа конкурсной ко-

миссией по результатам конкурсного отбора были пред-

ставлены три финалиста: руководитель общественной 

организации «Боевое братство» Сергей Караев, директор 

ООО «Деловой центр» Сергей Паршаков и исполняющий 

обязанности руководителя администрации Читы Алек-

сандр Сапожников. 

Все трое кандидатов представили свое видение направле-

ний деятельности в случае назначения на должность ру-

ководителя администрации. 

С. Караев обозначил такие приоритеты: улучшение демо-

графической и миграционной ситуации, создание ком-

фортных условий для проживания и улучшения качества 

жизни, культуры и отдыха, создание благоприятных 

условий для развития способностей каждого человека, 

пространственное развитие города, развитие коммуналь-

ной инфраструктуры, пополнение доходов бюджета, раз-

витие реального сектора экономики, а также повышение 

инвестиционной привлекательности. 

С. Паршаков сделал акцент на проблемах экологии и озе-

ленения города, на разработке нового Генерального пла-

на, в том числе, сказал о необходимости уходить от то-

чечной застройки, ликвидировать гаражи-«ракушки».  

А. Сапожников так обозначил свой главный тезис: сде-

лать город удобным для всех его жителей. Также отметил, 

что 2019 год был результативным. Городской округ ак-

тивно участвовал в реализации национальных проектов, в 

реализации Плана социального развития Центров эконо-

мического роста. В 2019 году дороги отремонтированы – 

52 километра улично–дорожной сети. В числе других 

направлений кандидат остановился и на вопросах эколо-

гии, транспорта: «Серьезное внимание планирую уделять 

состоянию окружающей среды. Предусмотрено закрытие 

16 котельных, что приведёт к снижению выбросов в атмо-

сферу. Будет осуществлено проектирование и строитель-

ство троллейбусных линий на КС и в Каштаке. В рамках 

реализации Плана социального развития Центров эконо-

мического роста городу передали новый транспорт. Авто-

бусы работают уже на линиях».  

При обсуждении кандидатур депутат Алексей Мусорин 

отметил, что сообщение А. Сапожникова: «Более ком-

плексно удовлетворяет потребностям города, есть виде-

ние, есть понимание, поэтому мой выбор в пользу Алек-

сандра Михайловича». Это мнение разделили большин-

ство из присутствовавших на заседании депутатов: по 

результатам открытого рейтингового голосования право 
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возглавить исполнительную власть городского округа 

было доверено А. Сапожникову.  

– Уважаемые депутаты, я благодарен Вам за оказанное 

доверие, оно для меня очень ценно и важно, я буду оправ-

дывать его не щадя себя и своего здоровья на благо наших 

горожан, – сказал в ответном слове А. Сапожников. – Мы 

одна команда – администрация города и депутаты город-

ского округа. Он выразил надежду на плодотворность 

работы команды обеих ветвей власти на благо города, 

Забайкалья, страны. 

Глава Читы Евгений Ярилов отметил, что интересными 

были выступления всех трех кандидатов: «Те замечания, 

предложения, которые кандидаты в своих докладах сде-

лали, мы их зафиксируем и обязательно возьмем в работу. 

Доклад победителя гонки Александра Михайловича Са-

пожникова был наиболее насыщенным. Чувствуется серь-

езная подготовка, чувствуется, что человек за полгода 

работы в должности руководителя администрации хоро-

шо вошел в курс дела. Есть у него взаимоотношения с 

депутатами, есть взаимопонимание. Поэтому настрой хо-

роший, настрой положительный относительно того, что у 

нас получится конструктивная работа». В заключении Е. 

Ярилов также отметил «Мы отдаем себе отчет в том, что 

успешность работы всех муниципальных органов власти 

во многом зависит от успешности и эффективности рабо-

ты администрации городского округа. В свою очередь, 

администрация будет работать эффективно, если будет 

работать эффективно руководитель администрации и де-

путатский корпус». 

– Вопрос о расселении из ветхого и аварийного жилья 

будет решаться быстрее 

В апреле 2019 года Постановлением Правительства За-

байкальского края утверждена Региональная адресная 

программа Забайкальского края по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы. 

Читинцы, живущие в домах, признанных ветхим и ава-

рийным жильем, на основании действия этой программы 

имеют реальную надежду на переселение в жилые поме-

щения, которые будут приобретены или построены Пра-

вительством края. 

Для этого жилые помещения должны быть переданы в 

собственность городского округа. В соответствии с По-

ложением «О порядке управления и распоряжения иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа «Город Чита» эти полномочия – в ком-

петенции Думы Читы.  

На заседании Думы городского округа депутаты обсудили 

предложение администрации городского округа о том, 

чтобы вопрос о принятии в муниципальную собствен-

ность жилья для переселенцев решался администрацией 

города самостоятельно, без рассмотрения на заседании 

Думы. 

Как отметил председатель комитета градостроительной 

политики администрации городского округа Денис Яру-

шин, это необходимо сделать для устранения существу-

ющих временных барьеров, препятствующих реализации 

региональной программы, а также для оперативного за-

ключения соглашения с собственниками жилых помеще-

ний в аварийных домах относительно обмена их имуще-

ства либо предоставления нанимателям помещения на 

безвозмездной основе. 

Будет ли это жилье в новостройке или он будет приобре-

таться на вторичном рынке? А если на вторичном, то есть 

ли гарантия его хорошего качества? В ответ на эти вопро-

сы депутата Алексея Мусорина председатель комитета 

градостроительной политики Д. Ярушин ответил: "На 

первом этапе реализации региональной программы, кото-

рый рассчитан до конца текущего года, необходимо пере-

селить жителей двух домов. Разумеется, построить новое 

жилье край не успеет, поэтому оно будет приобретено на 

вторичном рынке. В техническом задании, которое разра-

ботано Службой единого заказчика Забайкальского края, 

предусмотрены определенные требования к приобретае-

мым квартирам и домам, в которых эти квартиры нахо-

дятся. В частности, коммуникации не должны быть в ава-

рийном состоянии, дом должен быть капитально отре-

монтирован".  

Также Д. Ярушин отметил, что прием квартир ведет ко-

миссия, в составе которой работают специалисты регио-

нальных ведомств и служб и представители администра-

ции города. Комиссия выясняет, соответствует ли жилое 

помещение необходимым требованиям. При этом граж-

дане тоже участвуют в осмотре квартир и дают либо не 

дают согласие на переселение. 

Решение о корректировке Положения «О порядке управ-

ления и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности городского округа «Город 

Чита» на заседании Думы было принято. И хотя согласие 

депутатов на прием в собственность помещений для пере-

селенцев уже не потребуется, вопрос на контроле Думы 

остается. 

Архангельская область 

Каргополь 

– Муниципалитет вошел в Сеть креативных городов 

ЮНЕСКО 

Генеральный секретарь ЮНЕСКО принял решение о 

вхождении Каргополя в Сеть творческих городов в обла-

сти ремесел и народного творчества, которая насчитывает 

сегодня 246 городов по всему миру. Сеть объединяет го-

рода, в основе развития которых лежит творчество: деко-

ративно-прикладное и народное искусство, музыка, ди-

зайн, литература, гастрономия. 

Заявка от имени жителей Каргополя была подготовлена и 

направлена экспертам минувшим летом. Каргополь – из-

вестный в России старинный город с красивой природой, 

архитектурой, множеством уникальных памятников и 

богатыми традициями ремесленничества. 

Каргополь - старинный город на левом берегу реки Оне-

ги, основанный в 1146 году, население которого составля-

ет чуть больше 10 тысяч человек. Он известен прекрас-

ными природными пейзажами, живописной архитекту-

рой, множеством уникальных памятников и богатыми 

традициями ремесленничества. Там действует большой 

государственный музей с обширными коллекциями, еже-

годно проходит множество фестивалей народных ремесел 

северного края, фольклорного искусства, музыки и га-

строномии. Некоторые из них собирают гостей со всей 

России и из-за рубежа. 

— Каргополь доказал высокий статус Русского Севера как 

территории настоящей русскости и творческого потенци-

ала. Это подтверждено вниманием и трепетным отноше-

нием к сохранению культурных традиций, целым переч-

нем народных ремесел, мастеров, которые и характери-

зуют не только Архангельскую область, но и всю нашу 

великую Россию, – отметил губернатор Архангельской 

области Игорь Орлов. 
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К слову, талантливых мастеров-ремесленников в Карго-

поле насчитывается около сотни. Каргопольская глиняная 

игрушка и гончарство в целом, а также яркие, содержа-

тельные праздники, способствующие сохранению и раз-

витию традиционных ремесел, могут стать эффективными 

драйверами развития территории. 

Города, входящие в сеть ЮНЕСКО, определяют креатив-

ность и креативную экономику одним из приоритетных 

направлений в своем развитии. Полный список россий-

ских городов, которые уже входят в эту сеть, представлен 

на сайте организации. 

Вступление в Сеть креативных (творческих) городов 

ЮНЕСКО позволит широко и активно продвигать заме-

чательный северный город на международном уровне, 

активно сотрудничать с такими же очагами самобытной 

культуры по всему миру. 

Волгоградская область 

– Большая часть органов местного самоуправления 

установила минимально возможные налоговые ставки и 

разработали новые льготы 

В Волгоградской области большая часть органов местно-

го самоуправления решила установить минимально воз-

можные налоговые ставки, а также принять дополнитель-

ные льготы для отдельных категорий граждан, сообщили 

в пресс-службе региональной администрации. 

Поскольку с 1 января согласно федерального законода-

тельства во всех регионах страны налог на имущество 

будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости 

объекта, до 1 декабря все муниципальные образования 

должны скорректировать законодательную базу. При этом 

органы местного самоуправления самостоятельно прини-

мают решения по установлению размера налоговой став-

ки и возможности предоставления дополнительных нало-

говых льгот. 

В Волгоградской области половина муниципальных обра-

зований (222 из 434) уже внесли корректировки. Так, Вол-

гоград одним из первых привел в соответствие норматив-

но-правовую базу, установив минимально возможную 

налоговую ставку — 0,1% — для владельцев квартир, 

имеющих кадастровую стоимость до пяти миллионов 

рублей. 

Кстати, такую же ставку будут иметь владельцы жилых 

домов с кадастровой стоимостью до 500 тысяч рублей. Те 

же, чье жилое имущество оценивается от 500 тысяч до 

двух миллионов рублей, получат ставку в 0,2%. 

Помимо этого, Волгоград разработал свой, дополнитель-

ный, широкий перечень льгот в виде полного освобожде-

ния от уплаты налога отдельных  категорий граждан: пен-

сионеров и предпенсионеров, инвалидов и детей-

инвалидов, а также их родителей (опекунов), ветеранов 

боевых действий, многодетных семей, несовершеннолет-

них детей-сирот и другие. 

Для отдельных категорий граждан сохраняются ранее 

предоставляемые федеральным законодательством льго-

ты. 

Отметим, что для всех граждан предусмотрены налоговые 

вычеты: в отношении квартир вычет составляет 20 квад-

ратных метров, в отношении комнат — 10 квадратных 

метров, в отношении жилых домов — 50 квадратных мет-

ров. То есть, теперь налог будет исчисляться не от полной 

кадастровой стоимости.  

Между тем, для большинства граждан новая налоговая 

ставка на имущество практически не скажется на сумме в 

платежке. Хотя некоторые все же станут платить меньше. 

К примеру, за двухкомнатную улучшенку площадью 52,3 

кв.м. стоимостью 2 миллиона рублей в Волгограде в 

среднем сейчас платят около 1917 рублей, а по новым 

расчетам сумма налога составит примерно  1235 рублей. 

Добавим, что первые платежки с имущественным нало-

гом, начисленным по новому порядку, жители Волгоград-

ской области получат до 1 декабря 2021 года. 

Иркутская область 

Братск 

– Мэр Сергей Серебренников: Система межбюджетных 

отношений должна отвечать интересам всех террито-

рий 

Мэр Братска Сергей Серебренников поддержал инициа-

тиву мэра Ангарска Сергея Петрова о перераспределении 

налогов в пользу территорий, и предложил сформировать 

более эффективную и справедливую систему межбюд-

жетных отношений.  

В своем комментарии глава Братска подчеркнул, что 

только совестными усилиями областной власти и муни-

ципалитетов возможно сформировать более эффективную 

и справедливую бюджетную политику, которая отвечала 

бы интересам всех территорий.  

- Состояние муниципальных бюджетов - одна из главных 

забот и главных проблем всех мэров территорий, - отме-

тил Сергей Серебренников. - Мэр Ангарска Сергей Пет-

ров выступил с законодательной инициативой увеличить 

отчисления в бюджеты муниципалитетов области на 5 

процентов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 

на 20 процентов от налога по упрощенной системе нало-

гообложения (УСН). Для Братска это увеличение соста-

вило бы плюсом 400 млн. руб. в городской бюджет.  

Ранее я выступил с законодательной инициативой весь 

транспортный налог оставлять на территориях. Сегодня 

он полностью уходит в областной бюджет, и это неспра-

ведливо — по нашим дорогам ездят автомобили, а налог 

(по Братску это больше 200 млн. руб) полностью уходит в 

область.  

Итого, в случае воплощения этих двух законодательных 

инициатив Братск получит дополнительно 600 млн. руб.  

Сегодня потребность муниципальных образований значи-

тельна. Иркутск, Ангарск, Братск - три города Иркутской 

области, где сосредоточен основной промышленный по-

тенциал региона. Напомню, областной бюджет — поряд-

ка 200 млрд. руб. За счет этих трех городов, в основном, 

осуществляется формирование регионального бюджета. 

Показатели Братска по объему промышленного производ-

ства выше среднеобластных.  

Но на практике бюджеты абсолютно всех территорий яв-

ляются дотационными.  

Это тормозит развитие городов, усложняет выполнение 

полномочий местных органов власти. Например, в Брат-

ске более тысячи дворов, а мы благоустраиваем ежегодно 

только порядка 20.  

- Еще в 2005 году, совместно с мэрами Саянска, Усть-

Кута и других городов, мы пытались выработать единую 

систему межбюджетных отношений, которая бы удовле-

творяла бы все муниципальные образования. Долго спо-

рили. делали расчеты. Но не смогли прийти к единому 

показателю. Невозможно это сделать и сегодня. Потому, 



  

 

  
 

СТР. 16 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 18 (479) 

что территории разные, структура экономик муниципали-

тетов разная.  

Что необходимо сделать? Сегодня нужно поддержать те 

инициативы, которые предлагают мэры Ангарска и Брат-

ска. А по другим территориям вместе с Правительством и 

Законодательным собранием региона, контрольно-

надзорными органами выработать такой механизм под-

держки территорий, который бы удовлетворял всех.  

Это возможно! Привету пример. За прошлый год дефицит 

бюджетов всех муниципальных образований Иркутской 

области составил порядка 450 млн. руб. А профицит (пре-

вышение доходов над расходами) областного бюджета — 

14 млрд. руб. За прошлый год все муниципалитеты Ир-

кутской области нарастили свой долг почти на 260 млн. 

При этом областной бюджет сократил свой долг на 6.3 

млрд. руб. Таким образом, региональный минфин улуч-

шает свои показатели в работе: он белый и пушистый, а 

муниципалы — живите, как хотите со своими проблема-

ми. Наверное, можно было бы за счет профицита регио-

нальной казны закрыть дефицит муниципалитетов, с тем 

чтобы территории имели бюджеты развития.  

Поэтому я поддерживаю инициативу мэра Ангарска. Со-

вет Ассоциации муниципальных образований Иркутской 

области его инициативу тоже поддержал. Прошу Прави-

тельство Иркутской области, Губернатора, депутатов За-

конодательного собрания поддержать нас - с тем, чтобы 

мы могли стабильно работать, могли планировать разви-

тие городов, заниматься благоустройством, ремонтами.  

Распределение бюджета должно быть более справедли-

вым. Должно быть более объективное отношение ко всем 

территориям Иркутской области, включая те города, ко-

торые являются локомотивами экономического роста. 

Должен быть механизм стимулирования территорий, ко-

торые работают с опережением, - подчеркнул в своем 

комментарии Сергей Серебренников.  

Кировская область 

– В области ввели муниципальные округа 

В Кировской области утвердили новый вид муниципаль-

ного образования - муниципальный округ. Изменения в 

региональное законодательство поддержали депутаты 

Заксобрания области: «за» проголосовали 38 человек, 

«против» - два. 

Муниципальные округа вводят после вступления в силу 

федерального закона, где они определяются как «не-

сколько объединённых общей территорией населённых 

пунктов, не являющихся муниципальными образования-

ми, в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и или через выборные и 

иные органы местного самоуправления». Уточняется, что 

объём полномочий местной власти будет таким же, как в 

городском округе. 

Сейчас к муниципальным образованиям в Кировской об-

ласти относятся городское или сельское поселение, муни-

ципальный район, городской округ. Существующие го-

родские округа, которые не отвечают прописанным в фе-

деральных законах критериям, до 1 января 2025 года 

должны быть преобразованы в муниципальные округа. 

Например, с большой вероятностью это ждёт городские 

округа, образованные на территории Санчурского и Бого-

родского районов. 

Ранее представитель Кировской области в Совете Феде-

рации Вячеслав Тимченко рассказывал, что в некоторых 

муниципальных образованиях «плоская, одноуровневая 

модель управления более эффективна», а семи существу-

ющих типов муниципальных образований недостаточно, 

поэтому на федеральном уровне решено ввести ещё один 

- муниципальный округ. Он добавил, что в новом законо-

проекте, принятом Госдумой, есть ограничения по город-

скому округу: на его территории должно быть не менее 

двух третей городских населённых пунктов (городов, по-

сёлков), в него могут входить и сельские поселения, но 

площадь их не должна превышать площадь городских. По 

словам Тимченко, преобразование из городского округа в 

муниципальный не займёт много времени. 

Мурманская область 

– В региональном правительстве появилось Министер-

ство развития местного самоуправления и взаимодей-

ствия с общественными организациями 

Новое министерство преобразовано из министерства 

внутренней политики.  

Основными задачами министерства являются: 

- Информационно-аналитическое обеспечение взаимодей-

ствия Губернатора Мурманской области и Правительства 

Мурманской области с органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Мурманской области, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Мур-

манской области», Мурманской областной Думой и поли-

тическими партиями, осуществляющими свою деятель-

ность на территории Мурманской области. 

- Обеспечение деятельности Правительства Мурманской 

области, направленной на оказание содействия в развитии 

местного самоуправления на территории Мурманской 

области. 

Нижегородская область 

– Подготовку генпланов городов области предлагается 

передать в полномочия регионального правительства 

Как заявила на заседании комитета Законодательного со-

брания Нижегородской области по вопросам градострои-

тельной деятельности, жилищно-коммунального хозяй-

ства и топливно-энергетического комплекса директор 

департамента градостроительной деятельности и развития 

агломерации Нижегородской области Марина Ракова, 

полномочия по подготовке генеральных планов предлага-

ется передать от муниципалитетов региональному прави-

тельству. 

Соответствующее изменение, в частности, предусмотрено 

в закон "О перераспределение отдельных полномочий 

между органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований и органами государственной власти".   

По словам чиновника, одной из причин передачи полно-

мочий является тот факт, что две трети генпланов области 

подлежат комплексной корректировке. Также М. Ракова 

отметила, что хромает и качество их подготовки. Ещё 

одной причиной стали ужесточение требований к генпла-

нам. 

Депутаты профильного комитета Законодательного со-

брания Нижегородской области приняли решение реко-

мендовать этот вопрос к рассмотрению в двух чтениях. 
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Новосибирская область 

Новосибирск 

– Административная реформа: оптимизация и эффек-

тивность 

В Новосибирске по инициативе мэра Анатолия Локтя бу-

дет оптимизирована структура городской администрации. 

Изменения произойдут без привлечения дополнительных 

средств и увеличения штата сотрудников и позволят по-

высить эффективность работы структурных подразделе-

ний.  

«Изменения структуры мэрии Новосибирска назрели, 

важны, необходимы: мы наметили ряд шагов по оптими-

зации и, что самое главное, повышению эффективности 

работы мэрии. Время идёт вперёд, диктует изменения: 

меняется законодательство, ситуация в Новосибирске и в 

целом в стране, меняются приоритеты, и мы не стоим на 

месте, – отметил А. Локоть на заседании комиссии по 

проведению административной реформы в городе Ново-

сибирске. – Главная цель преобразований – повышение 

качества жизни новосибирцев – без увеличения расходов 

и раздувания штатов».  

Как подчеркнул мэр, серьёзный шаг – это создание в Но-

восибирске единого центра по развитию зелёных зон. Так, 

в структуре департамента культуры, спорта и молодёжной 

политики будет создано управление общественных про-

странств, состоящее из отдела управления озелененными 

общественными пространствами и отдела лесного хозяй-

ства. В подчинение новой структуре будет передано и 

МКУ «Горзеленхоз». Создание управления позволит ор-

ганизовать работу по развитию общественных про-

странств и благоустройству городских территорий в соот-

ветствии с современными требованиями в рамках нацио-

нального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», вести работу с инициативными общественными 

группами и социальными инвесторами, организовать учёт 

зелёных насаждений, повысить эффективность использо-

вания лесов, внедрить комплексный подход по развитию 

общественных территорий.  

«В Новосибирске проведена инвентаризация зелёных зон, 

есть общее представление об их состоянии и направлени-

ях развития – собраны предложения и проекты. А вот 

практической работой, управлением и развитием зелёных 

зон города, обеспечением участия, прежде всего в феде-

ральных проектах (потому что это большие деньги и от-

ветственность), реализацией муниципальных программ 

займётся новая структура – центр озеленения», – отметил 

мэр А. Локоть. Управление будет сформировано из спе-

циалистов, занимающихся вопросами озеленения в соста-

ве других структурных подразделений мэрии. 

Также в рамках административной реформы планируется 

реорганизация департамента строительства и архитектуры 

мэрии: в департамент войдут управление по жилищным 

вопросам (УЖВ) и комитет по рекламе и информации 

(сейчас он – подразделение департамента промышленно-

сти, инноваций и предпринимательства).  

Целесообразность таких преобразований связана с необ-

ходимостью сопровождения федеральных программ по 

расселению ветхого и аварийного фонда и другим проек-

там, а также с рядом изменений, произошедших на феде-

ральном уровне, которые требуют внесения изменений в 

порядок взаимодействия структурных подразделений де-

партамента строительства и архитектуры и УЖВ.  

Так, согласно новым требованиям федерального законо-

дательства на территории Новосибирска утверждены 114 

территорий, занятых частным сектором и ветхим, аварий-

ным фондом общей площадью 384 га. Для реализации 

полномочий в рамках федерального законодательства по 

развитию этих территорий необходимо создать специали-

зированное структурное подразделение, которое будет 

заниматься детальной подготовкой территорий, анализом 

прав на объекты недвижимости и земельные участки, ра-

ботой с правообладателями, оценкой необходимых тех-

нических условий, проведением торгов по этим террито-

риям. Сегодня в структуре департамента такого подразде-

ления нет. Его основой в рамках перехода УЖВ в состав 

департамента станут отдел комплексного и устойчивого 

развития и отдел организации и подготовки площадок для 

сноса.  

Кроме того, продолжится работа по реализации нацио-

нального проекта «Жильё и городская среда», которую 

целесообразно осуществлять в рамках одного ГРБС с 

привлечением федеральных, областных и городских 

средств. Эта реорганизация не предполагает увеличения 

численности штата сотрудников.  

Часть функций управления по жилищным вопросам мэ-

рии перейдёт в ведение департамента по социальной по-

литике. Связаны они с реализацией федеральных полно-

мочий, которые делегированы региону и муниципалитету, 

в данном случае речь идёт об обеспечении жилыми по-

мещениями льготных категорий населения – инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов; детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; участников Вели-

кой Отечественной войны и членов их семей; многодет-

ных семей, имеющих пять и более детей, и др. Всего в 

департамент по социальной политике перейдёт девять 

функций УЖВ.  

Также в департамент строительства и архитектуры мэрии 

будет передан комитет рекламы и информации (12 со-

трудников), который вместе с отделом формирования го-

родской среды (находится в структуре департамента 

строительства и архитектуры) сформирует новое струк-

турное подразделение – управление архитектурно-

художественного облика города. Новую структуру воз-

главит главный архитектор города Новосибирска.  

Изменения коснутся и комитета по международному со-

трудничеству мэрии. Учитывая значимость работы этой 

структуры – даже на государственном уровне придается 

большое значение взаимодействию между муниципалите-

тами, мэр предложил вывести комитет из состава депар-

тамента культуры, спорта и молодёжной политики и пе-

редать его под его личное ведение.  

В целях организации более эффективного выполнения 

задач по обеспечению общественной безопасности также 

предложено объединить два профильных подразделения 

мэрии – департамент по чрезвычайным ситуациям и мо-

билизационной работе и комитет по взаимодействию с 

административными органами. Это позволит существенно 

упростить порядок принятия решений по общим направ-

лениям деятельности, повысить оперативность выполне-

ния задач в сфере охраны общественного порядка, без-

опасности, профилактики правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании, усилить взаимодействие с об-

щественными объединениями, правоохранительными ор-

ганами, органами военного управления за счёт исключе-

ния дублирующих функций. Это слияние позволит в том 
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числе оптимизировать бюджетные ресурсы, направляе-

мые на решение схожих задач.  

Все предложения комиссии по проведению администра-

тивной реформы по поручению мэра А. Локтя должны 

быть представлены в Совет депутатов города Новосибир-

ска для рассмотрения на сессии. 

– В городе протестируют новую технологию противого-

лолёдной обработки дорог 

Для борьбы со льдом на новосибирских магистралях в 

этом году будут применять двухкомпонентный жидкий 

реагент «Бионорд». Для его распыления муниципалитет 

приобрёл две установки, тестировать их начнут уже на 

этой неделе. 

«Мы оснастили две машины спецоборудования для обра-

ботки дорог новой смесью. Производитель агрегата нахо-

дится в Кемерово, это очень удобно для решения текущих 

вопросов. Это новая техника с высокой степенью автома-

тизации. Внутри кабины водителя находится пульт 

управления с сенсорным дисплеем. В ближайшее время 

планируем запустить оборудование и приступить к рабо-

те. Экономический эффект от применения песко-соляной 

смеси и «Бионорда» примерно одинаковый. Выигрыш – в 

экологической составляющей: не будет песка и, соответ-

ственно, пыли», – отметил мэр Анатолий Локоть.  

Песок в дорожной смеси применяться не будет – его за-

менили на отсев дроблёных горных пород. «Бионордом» 

будут обрабатываться магистрали, прежде всего, в двух 

центральных районах города. Для этих целей закуплено 

около двух тысяч тонн двухкомпонентного реагента.  

«В прошлом году мы впервые попробовали твёрдый реа-

гент «Бионорд». В этом году эксперимент решили про-

должить. В составе, которым будут обрабатывать дороги 

при помощи двух установок, 70 % – твёрдая фаза и 30 % – 

жидкая. При смачивании и распределении на дороге реа-

гент не будет сдуваться ветром или потоками воздуха от 

автомобилей. Смесь действует при температуре до минус 

25-ти градусов. В прошлом году лёд плавился и при ми-

нус 30-ти. Песко-соляная смесь прекращала топить снег 

при 14-15 градусах мороза», – рассказал заместитель 

начальника департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса – начальник главного 

управления благоустройства, озеленения и правового 

обеспечения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.  

Новый реагент прошёл государственную экологическую 

экспертизу. По словам мэра, в планах – продолжить рабо-

ту по оборудованию установками машин для распыления 

двухкомпонентной жидкой смеси. 

Тверская область 

– В области появятся два новых муниципальных округа 

Решение было принято на заседании Законодательного 

собрания Тверской области. Среди рассмотренных депу-

татами вопросов было объединение еще дух районов в 

муниципальные округа. Речь шла об Оленинском и Лес-

ном районах Тверской области. 

Проект закона «О преобразовании муниципальных обра-

зований, входящих в состав территории муниципального 

образования Тверской области «Оленинский район», пу-

тем объединения поселений и создании вновь образован-

ного муниципального образования с наделением его ста-

тусом муниципального округа и внесении изменений в 

отдельные законы Тверской области», представленный 

главой Оленинского района Олегом Дубовым, был рас-

смотрен комитетом в двух чтениях и рекомендован к 

принятию областным парламентом.  

Таким образом, 7 поселений, входящих в состав Оленин-

ского района, будут преобразованы в Оленинский муни-

ципальный округ Тверской области. 

Также был рассмотрен комитетом в двух чтениях и реко-

мендован к принятию на пленарном заседании Законода-

тельного Собрания проект закона «О преобразовании му-

ниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Лесной 

район». 

Разработчики закона утверждают, что практика преобра-

зования поселений, сложившаяся в Тверской области, 

показала, что оптимизация численности органов местного 

самоуправления приводит к сокращению до 30% расходов 

на их содержание. Высвобождаемые финансовые ресурсы 

могут быть направлены на решение социально значимых 

вопросов местного значения. 

Томская область 

Томск 

– В городе открылась первая модельная библиотека 

Публичная библиотека нового типа создана на базе муни-

ципальной библиотеки. В 2019 году учреждение получило 

федеральный грант в размере 5 млн рублей. Из средств 

муниципалитета и внебюджетных источников на реализа-

цию проекта модельной библиотеки было добавлено еще 

порядка 1,3 млн руб. 

В помещениях был выполнен ремонт, с учетом современ-

ных противопожарных требований. Сейчас библиотека 

полностью доступна для маломобильных граждан. 

Для учреждения закуплены удобная мебель и необходи-

мое оборудование: современные компьютеры, ноутбуки, 

проекционное оборудование. Все сотрудники прошли 

обучение и переподготовку. Для обновления книжного 

фонда библиотеки приобрели более 1099 экземпляров 

современной художественной, научной и отраслевой ли-

тературы. Для удобства пользователей изменился и ре-

жим работы. Теперь библиотека открыта с 9-00 до 21-00, 

выходной – понедельник. 

Но главное новшество библиотеки - автоматизированная 

книговыдача на основе RFID-технологий и электронные 

читательские билеты. Теперь читатели могут получить 

доступ к федеральной государственной информационной 

системе «Национальная электронная библиотека» и про-

чим ресурсам научного и художественного содержания, 

различным базам данных и оцифрованным полнотексто-

вым документам. 

«Без преувеличения можно сказать, что сегодня мы с ва-

ми открыли библиотеку будущего. И это знаковое собы-

тие не только для отрасли культуры, но для всего нашего 

умного города, - подчеркнул мэр Томска И. Кляйн. - Биб-

лиотеки в Томске сейчас постоянно посещают более 67 

тысяч томичей, а это каждый десятый житель нашего го-

рода. Уверен, что с приходом в библиотечную систему 

новых, цифровых технологий количество читателей еще 

возрастет. Тем более что теперь библиотека стала доступ-

на и для маломобильных томичей». 

Мэр Томска принял участие в экскурсии по обновленной 

библиотеке, а в завершении встречи передал в дар биб-

лиотекам города экземпляры книги «Моя судьба – быть 

томичом». Она была издана к 60-летнему юбилею Ивана 

Кляйна и рассказывает о разных этапах его биографии. 
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– Мэр Иван Кляйн продлил действие программы «Без-

опасный город» до 2025 года 

В администрации Томска состоялось очередное заседание 

Экспертного совета, созданного при заместителе мэра по 

безопасности и общим вопросам Евгении Сурикове. 

Участники встречи обсудили вопросы обеспечения в об-

ластном центре общественной безопасности и реализации 

муниципальной программы «Безопасный город».  

Е. Суриков рассказал членам совета о том, что в 2014 году 

мэром Томска Иваном Кляйном было инициировано со-

здание программы «Безопасный город», направленной на 

создание комфортных условий для томичей. Значитель-

ным блоком проекта стала его подпрограмма «Безопасное 

детство в Безопасном городе», в рамках которой томские 

школы, детские сады, загородные лагеря и другие учре-

ждения социальной сферы были обеспечены современ-

ными системами видеонаблюдения и контроля доступа. 

Также программа предусматривает установку ограждений 

на территориях образовательных учреждений.  

По информации комитета общественной безопасности, с 

2014 года системы видеонаблюдения были установлены в 

69 школах, 88 детских садах, 41 учреждении допобразо-

вания. Камеры также появились в 25 спортивных школах 

и 19 домах творчествах. В 14 учреждениях спорта устано-

вили «тревожные кнопки». В будущем камеры предстоит 

установить в 19 учреждениях культуры, в основном, это 

библиотеки, и на 7 спортивных объектах. Кроме того, в 

ближайшее время необходимо поставить ограждения по 

26 адресам.  

«Изначально программа «Безопасный город» была рас-

считана до 2020 года, но решением мэра И. Кляйна она 

продлена до 2025 года. В свое время Томск стал «пионе-

ром» в этом направлении, теперь подобные программы 

есть и в других сибирских городах. С 2015 года нам уда-

лось оснастить видеонаблюдением все школы и детские 

сады, поставить ограждения у всех дошкольных учрежде-

ний. Кроме того, серьезную работу провели и в загород-

ных лагерях – обновили в них противопожарные системы, 

ограничили доступ посторонних на территории, и также 

установили видеокамеры. В будущем мы планируем за-

вершить эти работы в учреждениях допобразования. В 

2020 году на программу из бюджета будет направлено 

более 28 млн рублей. Основное внимание будем уделять 

безопасности горожан в общественных местах и на улице, 

особенно детей», - отметил Е. Суриков. 

Экспертный совет при вице-мэре Е. Сурикове был создан 

в октябре 2016 года. Его членами стали представители 

томских университетов, школ, курирующие вопросы без-

опасности в учебных заведениях, члены благотворитель-

ного фонда «Нет алкоголизму и наркомании», Союза ар-

мян Томской области, городского Совета ветеранов, 

Национального комитета общественного контроля и др. 
 

– Городские объекты отобраны на федеральный конкурс 

лучших практик благоустройства 

Решением межведомственной комиссии по реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

регионе отобрано шесть общественных пространств, ко-

торые поборются за попадание в «Федеральный реестр 

лучших практик по благоустройству, реализованных в 

регионах» в 2019 году в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда». Три объекта находятся в 

Томске. 

Эти общественные пространства уже стали популярными 

среди томичей - здесь созданы комфортные места для 

отдыха и прогулок. Так, в Театральном сквере за лето и 

осень благоустроили зеленые зоны, пространство у па-

мятника Музе, установили креативные скамейки, высади-

ли цветы и «живые» изгороди, заменили тротуарную 

плитку и уложили дорожки из террасной доски.  

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по ул. 

Усова благоустроили 3,5 тыс. кв. м территории. Новый 

облик получили скверы на пересечении улиц Белинского 

и Усова, а также вблизи дома по ул. Белинского, 70. Здесь 

провели серьезную работу по замене зеленых насажде-

ний. На пересечении улиц Усова и Белинского удалось 

«оживить» перекресток и подчеркнуть многоликость сту-

денческого сообщества. В проекте использовали плавные, 

обтекаемые формы, чтобы повысить проницаемость про-

странства и задействовать его целиком. Вокруг верстово-

го столба появилось бетонное основание «Глобус», на 

котором художники и граффитисты создадут картину 

континентов и стран, из которых приезжают иностранные 

студенты в Томск. 

«У Томска есть высокие шансы в очередной раз войти в 

перечень лучших практик благоустройства. По итогам 

прошлого года в этот реестр были включены Лагерный 

сад, Новособорная площадь и жилой квартал в центре 

Советского района. Считаю, что это заслуга самих томи-

чей, которые принимают активное участие в преображе-

нии городских улиц. Мы следим за интересными практи-

ками по благоустройству, реализованными в других горо-

дах. И, безусловно, будем применять инновационные ре-

шения в Томске», - отметил мэр Иван Кляйн.  

Ярославская область 

Ярославль 

– В городе создают вертикаль местного самоуправления 

с привлечением ТОС 

Новую схему организации ТОСов представили в мэрии на 

первом заседании Координационного совета по развитию 

территориального общественного самоуправления в Яро-

славле, которое прошло под председательством мэра Вла-

димира Волкова. 

В. Волков отметил, что в деле координации общественно-

сти и власти города уже имеется позитивный опыт, в ка-

честве которого привел проект «Инициатива». Благодаря 

ему в городе отремонтировано несколько внутриквар-

тальных проездов. 

- Сейчас прорабатываются меры поддержки активистов 

территориального общественного самоуправления, – ска-

зал глава города. – На заседании муниципалитета приня-

ты изменения в решение «О порядке организации и осу-

ществления общественного самоуправления в городе 

Ярославле». В ноябре состоится первый городской форум 

«Инициатива». В следующем году планируется проведе-

ние конкурса «Лидер территориального общественного 

самоуправления в городе Ярославле», который поможет 

выявить и отметить активных участников территориаль-

ного общественного самоуправления. 

Представители ИРСИ предложили на обсуждение схему, 

по которой предполагается осуществлять местное само-

управление. Она подразумевает четыре уровня распреде-

ления полномочий – «Дом», «ТОС», «Район» и «Город». 

Мэр в этой схеме является главой городского Совета по 

развитию ТОС. В каждом районе главами Совета ТОСов 

района являются руководители территориальных админи-
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страций. Главным «инициатором идей» предполагается 

сделать муниципалитет, который будет собирать и анали-

зировать «инициативы снизу», а формулировать их в виде 

программ предложено как раз самому ИРСИ. На уровне 

первичного комитета в ТОС будут введены представители 

управляющих компаний, учреждений социальной сферы, 

НКО и участковые уполномоченные полиции. Координа-

ционный совет ТОС, как высший его орган, предложено 

собирать не реже одного раза в квартал. Или чаще – если 

к тому возникнет насущная необходимость. 

Собравшиеся представители ТОС отреагировали на пред-

ложения по-разному. Те, кто возглавляет крупные терри-

тории, в основном благодарили представителей команды 

мэра и депутатов. Активисты из частного сектора больше 

обращали внимание на то, что о них и об их соседях вла-

сти вспоминают в последнюю очередь. Мэр пообещал 

сосредоточиться на проблемах частного сектора особенно 

внимательно. 

- У нас появилась небольшая надежда на то, что мы будем 

услышаны, и наши проблемы, которые жители до сих пор 

решали исключительно в частном порядке, будут решать-

ся централизовано, – заметила председатель одного из 

заволжских ТОСов Светлана Краузольт. 

Еврейская автономная область 

Биробиджан 

– Каково быть мэром: Александр Головатый дал урок 

обществознания школьникам 

Одиннадцатиклассники одной из гимназии пришли в мэ-

рию Биробиджана, чтобы изучать обществознание. Об 

организации местного самоуправления выпускникам 2020 

года рассказал мэр города Александр Головатый. Это бы-

ла уже вторая встреча градоначальника со школьниками 

за последнее время. Общение с юными поколениями би-

робиджанцев глава областного центра считает тоже ча-

стью своей повседневной работы.  

— Наша  задача организовать конструктивное тесное со-

трудничество с нашим молодым поколением, нашими 

ребятами, которые учатся в школе, — уверен Александр 

Сергеевич. — Почему? Потому что вы, молодежь, наше 

будущее. Вы молодежь, которая должна прийти, чтобы в 

нашей стране было лучше. 

О том, что мэрия Биробиджана делает для улучшения 

жизни горожан, Александр Головатый рассказывал более 

часа, начав с самых свежих новостей о расчистке улиц от 

снега – коммунальщики работали до поздней ночи — и 

закончив перечислением тех законов, которыми каждый 

мэр должен руководствоваться в своей деятельности. 

Возможно, кому-то из выпускников это еще пригодится в 

будущей работе, тем более, что гимназистов тема само-

управления заинтересовала и они забросали градоначаль-

ника вопросами. Молодых людей, в частности, заинтере-

совало то, как какие механизмы стоят на страже соблюде-

ния законных интересов граждан? 

—  Я вам скажу, среди чиновников есть разные люди, — 

отметил градоначальник. — Есть хорошие и плохие, 

честные и нечестные. Задача наша – эти механизмы со-

вершенствовать, брать на себя ответственность. Чтобы 

хороших людей было больше! 

Таких информативных, насыщенных новыми знаниями 

уроков, и не только по обществознанию, у гимназистов 

еще не было, отмечали одиннадцатиклассники, выходя из 

кабинета мэра города. 

— Я не помню, чтобы проводили с нами подобные встре-

чи, — рассказал учащийся 11 В класса гимназии №1 г. 

Биробиджана Дмитрий Долгов. — Узнал много нового. 

Узнал, что есть много возможностей, чтобы участвовать в 

самоуправлении. Буду использовать их! 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Ноябрьск 

– Мэр провел встречу с жителями города в новом фор-

мате 

В Ноябрьске стартовал новый проект «Романов — откры-

тый диалог». Градоначальник Алексей Романов выбрал 

для общения с горожанами новый формат — встреча бы-

ла организована в качестве автобусной экскурсии. Каж-

дому участнику предоставлялся микрофон, для того что-

бы задать свой вопрос и получить ответ мэра. 

Первая встреча была организована с представителями 

молодежного совета. Вместе с мэром они на автобусе от-

правились с самый дальний район города — Вынгапуров-

ский. Участники беседы предложили построить в городе 

новые арт-объекты, подали идеи проведения различных 

фестивалей и праздников, а также предложили развивать 

туристическое направление. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

Парламентская газета 

– Следует дифференцировать подход к решению проблем 

малых городов 

Целью государственной политики в отношении всех ма-

лых и средних городов и сельских поселений должно 

стать их сохранение путём создания конкурентоспособ-

ных структур экономической деятельности. Об этом 

написала в своей статье для «Парламентской газеты» 

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

По мнению президента фонда «Институт экономики го-

рода» Надежды Косаревой, акцент нужно делать на раз-

витие транспортной, энергетической, социальной инфра-

структуры. 

«Насколько я понимаю, такой акцент связан с тем, что у 

нас преимущественное развитие сейчас получают агломе-

рации, крупные города. Там — основные условия для 

экономической деятельности, более высокий уровень 

жизни. Люди туда переезжают из сельской местности, 

малых городов. В Стратегии пространственного развития, 

которая утверждена Правительством, приоритеты между 

крупными, малыми и средними городами не очень вы-

строены», — сказала Косарева.  

Поднята сложная тема, и однозначного решения для всех 

небольших городов нет, надо очень дифференцированно 

подходить к инструментам решения проблемы, отмечает 

эксперт. По её словам, малые города можно разделить на 

три группы. 

«Первая — это те города, которые находятся на террито-

рии крупнейших агломераций. Здесь действительно 

улучшение агломерационных связей даст выгоду всем. 

Вторая группа — города, которые изолированы, но имеют 

перспективу экономического развития. Им как раз дей-

ствительно очень нужны те меры поддержки, о которых 

говорит Валентина Ивановна. Третья группа малых горо-

дов, к сожалению, находится в такой ситуации, что вы 

можете залить их деньгами на социальную инфраструкту-

ру и так далее, но там попросту нет и не предвидится ра-

бочих мест», — продолжила Н. Косарева. 
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Она пояснила, что в советское время такие населённые 

пункты называли бесперспективными, а в условиях ры-

ночной экономики нет никакой возможности привлечь 

туда бизнес. 

«Сейчас невозможно приказать — здесь будет завод! Его 

разместят только там, где для этого есть экономические 

условия. Эта группа требует гораздо более серьёзного 

внимания. Иногда, возможно, стоит создавать условия для 

переселения оттуда и выделять бюджетные деньги уже на 

такую цель», — полагает экономист. 

Она добавила, что не надо бояться процесса сжимания 

городов. «Население оттуда уезжает, но если там создать 

какие-то условия для развития экономической деятельно-

сти, пусть и в небольшом размере, то город зафиксирует 

какую-то устойчивую численность населения», — заклю-

чила Н. Косарева. 
 

Российская газета 

– Министерство юстиции рассказало, где лучше всего 

работает местное самоуправление 

Министерство юстиции России обобщило примеры, где 

лучше всего выстроена система местного самоуправле-

ния. То есть граждане активно решают проблемы двора и 

улицы, где сделать ремонт, где убрать грязь и тому по-

добное. 

Как сообщают в ведомстве, в десятку лидеров среди го-

родских образований и сельских поселений вошли муни-

ципалитеты из Республики Башкортостан, Краснодарско-

го и Ставропольского краев, Калужской области. 

Вряд ли кому-то нравится ходить по темным разбитым 

улицам, смотреть из окон на грязные дворы, гулять с 

детьми на пустырях. Но как сделать, чтобы родной район 

стал комфортным? Здесь должны сойтись две вещи: с од-

ной стороны, чтобы граждане проявляли активность. С 

другой, чтобы власть слышала глас народа. 

Чтобы выявить и поддержать лучшие примеры, мини-

стерство юстиции ежегодно проводит Всероссийский 

конкурс "Лучшая муниципальная практика". 

Как сообщил заместитель министра юстиции Сергей 

Быстревский, в этом году число заявок на конкурс замет-

но выросло. 

"Всего по номинации Минюста России на региональный 

уровень муниципальными образованиями было подано 

более 700 заявок, - рассказал зам министра юстиции. - 

Востребованность конкурса открывает все больше до-

стойных примеров развития местной демократии и обес-

печения эффективной "обратной связи" органов местного 

самоуправления с жителями". 

Например, в Заводоуковском городском округе Тюмен-

ской области сложилась хорошая практика, когда адми-

нистративные решения принимаются совместно с жите-

лями. С начала прошлого года было организовано пуб-

личное обсуждение по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. 

В результате рейтингового голосования наибольшее чис-

ло голосов было отдано за строительство плавательного 

бассейна с благоустройством прилегающей территории. 

В некоторых регионах граждане создают уличные коми-

теты, чтобы заниматься благоустройством 

Секрет успешных общественных слушаний в том, чтобы 

проводить их честно. Нередко власти грешат тем, что за-

думывают проекты не для людей, а ради каких-то своих 

интересов. В порядке вещей испортить парк, чтобы по-

ставить магазин, закрыть кинотеатр, чтобы кто-то мог 

заработать, построив очередную уродливую многоэтажку, 

отель, бизнес-центр и тому подобное. 

Лауреаты конкурса Минюста показывают обратный при-

мер: как именно надо делать, чтобы создавать людям 

комфортную среду. 

Так, в Ставрополе достигнут беспрецедентно высокий для 

городских муниципальных образований уровень повсе-

дневной гражданской активности - почти 93 процента 

населения активно участвует в осуществлении городского 

самоуправления. 

Как рассказывают в Минюсте, вся территории города раз-

делена между 33 органами территориального обществен-

ного самоуправления. До 32,6 процента собственных до-

ходов бюджета города распределяется на проекты и ини-

циативы с участием самоуправления. 

В результате взаимодействия населения и администрации 

города благоустроено 12 дворовых территорий, созданы 

скверы, отремонтированы детские площадки и рекон-

струировано дорожное покрытие в частном секторе. 

Функционирует мобильное приложение "Ставрополь гла-

зами горожан", где граждане размещают информацию о 

городе, выкладывают при необходимости фотографии. 

Обращения находятся на контроле у главы города Став-

рополя. 

В итоге граждан не ставят перед фактом, мол, мы снесем 

ваш любимый кинотеатр, а вы поволнуетесь и перестане-

те, зато сможете потом любоваться через забор на жизнь 

богатых людей. Наоборот, важные вопросы решаются 

сообща с местными жителями. 

"Проведение конкурса дает свои результаты - многие 

конкурсанты ориентируются на примеры победителей 

прошлых лет, в этом им помогает Сборник лучших прак-

тик, который доступен на нескольких сайтах в сети "Ин-

тернет", - говорит Сергей Быстревский. - Территориаль-

ное общественное самоуправление стало не только важ-

ным институтом местной демократии, который объединя-

ет, сплачивает людей для решения проблем своего двора, 

улицы, поселка или города, но и реально востребованным 

механизмом управления территорией". 
 

Журнал «Бюджет» 

– Нацпроекты — проверка эффективности муниципаль-

ной власти 

Интервью журналу «Бюджет» с главой Оренбургского 

района Василием Шмариным. 

— Василий Николаевич, сейчас много говорят о кризисе 

муниципальной власти. Вы, как человек с большим опы-

том государственного и муниципального управления, 

считаете эти разговоры обоснованными? 

— Говоря о состоянии муниципальной власти и ее эффек-

тивности, я бы не стал использовать столь категоричные 

формулировки. По моему мнению, ссылаться на кризис 

муниципальной власти удобно тем, кому, видимо, нечем 

заняться, или тем, у кого ничего не получается. Безуслов-

но, в силу объективных и субъективных причин опас-

ность кризиса существует всегда. Однако сегодня, на мой 

взгляд, уместно говорить о кризисе локальном, то есть на 

отдельно взятой территории, который возникает из-за 

некомпетентности в управлении, из-за ошибочной муни-

ципальной политики. 

— Вы управляли несколькими муниципалитетами Орен-

бургской области: в середине 1990-х годов, затем в 2000-
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х, а с 2015 года руководите Оренбургским районом. Когда 

сложнее всего было работать? 

— Я бы сказал так: у каждого времени свои трудности и 

свои запросы. Когда работал главой муниципального об-

разования на уровне сельского поселения, а затем сравни-

тельно небольшого Тюльганского района — были одни 

требования, которые мы старались выполнять. Сегодня 

перед нами ставятся несколько другие задачи и суще-

ствуют другие механизмы их решения. 

Сейчас самое пристальное внимание и практические дей-

ствия нашего губернатора Дениса Владимировича Пасле-

ра, Правительства Оренбургской области, местного само-

управления региона, в том числе Оренбургского района, 

сосредоточены на успешной реализации национальных 

целей, которые поставлены указом Президента РФ № 204. 

На национальные проекты выделяют значительные объе-

мы и федерального, и регионального финансирования, и 

участие в них для муниципалитетов при их скромных 

бюджетных возможностях имеет принципиально важное 

значение. 

— Многие российские муниципалитеты способны финан-

сировать лишь текущие расходы. Переход от экономики 

выживания к экономике развития требует наличия у му-

ниципального образования уникального сценария социаль-

но-экономического развития. В Оренбургском районе та-

кой сценарий разработан? 

— Сценарий есть. Мы определили приоритеты развития 

территории на среднесрочный период. Они включают в 

себя три основных направления. Во-первых, это экономи-

ческое развитие: создание привлекательных условий для 

инвесторов и стимулирование инвестиционной деятель-

ности, создание условий для развития производства, ма-

лого и среднего предпринимательства, повышение эффек-

тивности отраслей АПК, развитие инфраструктуры по-

требительского рынка, регулирование рынка труда. Во-

вторых, эффективное использование ресурсов: совершен-

ствование управления бюджетным потенциалом и, в 

частности, муниципальным имуществом, регулирование 

земельных отношений, развитие местного самоуправле-

ния. В-третьих, социальное развитие и улучшение среды 

жизнедеятельности: совершенствование системы образо-

вания и социальной поддержки населения, создание усло-

вий для развития культуры, физической культуры, спорта 

и туризма, благоустройство и инженерное обустройство 

территории, реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Для обеспечения инвестиционной привлекательности в 

районе создана вся необходимая нормативно-правовая 

база. Совместно с главами сельских поселений решаем 

вопросы, связанные с подведением необходимой инфра-

структуры (водо-, газо-, электроснабжения) к созданным 

и планируемым инвестиционным площадкам. Для при-

влечения инвесторов на официальном сайте муниципаль-

ного района создан и регулярно актуализируется инфор-

мационный раздел, посвященный развитию инвестицион-

ной деятельности, размещается перечень объектов, по 

которым планируется заключение концессионных согла-

шений. 

На территории района внедряется практика муниципаль-

но-частного партнерства (концессии). На данный момент 

заключено четыре концессионных соглашения по осу-

ществлению в трех населенных пунктах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

— Ряд экспертов считают, что одной из важнейших 

проблем, сдерживающих развитие муниципальной эконо-

мики, является неупорядоченность земельных отношений 

и прав землепользования. Судя по тому, что вы включили 

в свой сценарий пункт о регулировании земельных отно-

шений, вопросы по данному направлению в районе есть. 

— Исторически сложилось, что землю мы определяем как 

средство производства, а ее количество всегда было ме-

рилом состоятельности. И у народа к земле отношение 

особое. Подтверждением тому служат художественно-

образные определения: земля-кормилица, матушка-земля! 

Территория Оренбургского района составляет пять тысяч 

квадратных километров, площадь сельскохозяйственных 

угодий — 347,5 тысячи гектаров, в том числе пашни — 

250,6 тысячи гектаров. Одним словом, наш район богат 

землей, ее хватает всем: и фермерам, и агрохолдингам. 

Вместе с тем одно из направлений деятельности муници-

пальной власти, которое позволяет пополнять районный 

бюджет, связано именно с работой по выявлению и 

оформлению в муниципальную собственность невостре-

бованных земельных долей в соответствии с Федераль-

ным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». Благодаря большим усилиям муниципалите-

тов в районе было зарегистрировано свыше 1,4 тысячи 

невостребованных земельных долей общей площадью 

более 16,7 тысячи гектаров. За 16 земельными долями 

общей площадью 218,6 гектара уже признано право му-

ниципальной собственности, а на 33 земельные доли об-

щей площадью 432,8 гектара исковые заявления находят-

ся в суде. До конца года планируется оформить в муни-

ципальную собственность 2,5 тысячи гектаров. Эта работа 

будет продолжена и в дальнейшем. 

— Не могу не спросить о сельском хозяйстве, которое в 

экономике района занимает важное место. Насколько 

успешным для района стал текущий год? 

— Действительно, сельское хозяйство занимает ведущее 

место в экономике Оренбургского района. Представлено 

оно производством продукции растениеводства и живот-

новодства. 

К сожалению, три последних года для аграриев района 

оказались очень тяжелыми. В прошлом году из-за засухи 

погибли посевы зерновых культур на площади 59,3 тыся-

чи гектаров. В текущем году из-за таких опасных агроме-

теорологических явлений, как суховей, атмосферная засу-

ха, длившаяся 38 дней, почвенная засуха, погибли посевы 

зерновых культур на площади 13,3 тысячи гектаров (12 

процентов от посевной площади зерновых и зернобобо-

вых культур). По оперативным данным, средняя урожай-

ность зерновых культур по району в этом году составила 

4,6 центнера с гектара (по области — 8,9 центнера). Зем-

ледельцы района, считая озимые культуры страховыми, 

особенно в годы сильной засухи, значительно увеличили 

их площади, засеяв под урожай 2020 года 42,4 тысячи 

гектаров. 

— В районе уже есть первые результаты реализации 

нацпроектов. Например, в поселке Приуральском от-

крылся новый парк, построенный в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда» и регионального про-

екта «Формирование комфортной городской среды в 

Оренбургской области». Трудно было войти в нацпроек-

ты? 

— Должен отметить, что участие в реализации нацио-

нальных проектов и региональных программ — это, во-

первых, уникальная возможность решить самые острые 

проблемы в разных сферах жизнеобеспечения района, не 

решавшиеся многие десятилетия. Во-вторых, это самая 

серьезная проверка муниципальной власти на компетент-
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ность, способность концентрировать усилия всех участ-

ников многоплановой работы на достижении конкретных 

результатов, которые жители должны почувствовать уже 

сегодня. 

В рамках национального проекта «Демография» и регио-

нального проекта «Содействие занятости женщин — со-

здание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в текущем году в районе ведется, а 

отчасти уже закончено строительство девяти зданий дет-

ских дошкольных учреждений на 445 мест. Общая стои-

мость проектов — 500,6 миллиона рублей. 

На средства в сумме 347,6 миллиона рублей, выделенные 

в рамках национального проекта «Образование» и регио-

нального проекта «Современная школа», реализуемого в 

рамках одноименного федерального проекта, в текущем 

году в селе 9 Января мы возводим здание школы на 264 

места. Это будет школа будущего с просторными светлы-

ми классами и современным оборудованием, 

Значительные объемы работ ведутся в рамках националь-

ного проекта «Жилье и городская среда». Например, на 

расселение семей из аварийного жилья в рамках регио-

нального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» выде-

лено и осваивается на малоэтажное жилищное строитель-

ство 22,5 миллиона рублей. 

И, наконец, региональный проект «Формирование ком-

фортной городской среды» позволил провести проектные, 

строительно-монтажные, дизайнерские и другие оформи-

тельские работы на ранее необустроенных площадках в 

четырех поселках и превратить их в прекрасные, действи-

тельно комфортные парки и скверы. На эти работы было 

выделено 61,4 миллиона рублей. Еще 9,6 миллиона руб-

лей направлено на благоустройство девяти дворовых тер-

риторий многоквартирных домов в поселке Первомай-

ском. Торжественное, праздничное открытие этих объек-

тов стало ярким подтверждением необходимости этих 

усилий и затрат во благо людей! 

Трудно ли войти в нацпроект? Признаться, достаточно 

трудно. Необходимо хорошо знать самые острые потреб-

ности в ресурсах и суметь аргументированно доказать 

необходимость их выделения. При этом не переоценить 

свои возможности в освоении средств. В этом всем отча-

сти помогает опыт проектного формирования и исполне-

ния бюджета. У нас ежегодно более 98 процентов бюдже-

та расходуется на исполнение тех или иных программ. 

Всего же в текущем году из федерального и областного 

бюджетов на реализацию национальных проектов району 

выделено более 967 миллионов рублей. Только пред-

ставьте, какая ответственность ложится на муниципаль-

ную власть за исполнение принятых на себя обязательств. 

Такая нагрузка требует предельно ответственного отно-

шения каждого к порученному делу. 
 

Журнал «RUБЕЖ» 

– Господдержка на внедрение «Умных городов» будет 

определена на конкурсной основе 

Минстрой РФ реализует ведомственный проект «Умный 

город» в рамках национального проекта «Жилье и город-

ская среда» и  национальной программы «Цифровая эко-

номика». Будет ли учтен в этой работе опыт предыдущего 

проекта по развитию территорий – построения Аппарат-

но-программного комплекса  «Безопасный город» под 

кураторством МЧС? Разговор на данную тему между 

представителями двух министерств собрал полный зал на 

сочинском форуме «Взгляд в цифровое будущее» в ок-

тябре 2019 года. По итогам дискуссии собеседником жур-

нала RUБЕЖ стала Елена Семенова – координатор ведом-

ственного проекта Минстроя России, заместитель дирек-

тора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России», она 

ответила на вопросы и рассказала о новых перспективах 

построения «Умных городов».   

- Как сказались на развитии «Умных городов» кадровые 

изменения в структуре Минстроя, которые произошли за 

последний год? 

- Проект продолжает развиваться,  его лично курирует 

Министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации Владимир Якушев, и зам-

министра Максим Егоров.  Начинал  проект  Андрей Чи-

бис – сейчас он губернатор Мурманской области, однако 

по-прежнему уделяет внимание этой теме. 

-  Идет ли пополнение банка решений для «Умных горо-

дов»? Темпы не снизились? 

- Банк продолжает пополняться новыми практиками, на 

сегодняшний день их более 350, проекты реализованы в 

500 городах. Но этот процесс не должен стать самоцелью. 

Проекты, размещенные в банке решений, должны не про-

сто формально соответствовать категории smart city, они 

должны принести именно экономический эффект. Уста-

новка одного «умного павильона» в городе кардинально 

ничего не изменит. 

- Что сейчас главное в понимании концепции «Умных го-

родов»? 

- Необходим аудит данных практик. Как они влияют на 

городскую инфраструктуру, Нельзя говорить про «Умный 

город» только на основе точечных внедрений, если нет 

инфраструктуры как таковой, если нет качественных до-

рог, нет работающего по стабильному расписанию обще-

ственного транспорта. Пока муниципалитеты не научатся 

экономить, оптимизировать расходы за счет именно циф-

ровых решений, об эффективности всей концепции Smart 

City трудно говорить. 

- Значит ли это, что вектор в реализации проекта «Ум-

ных городов» сменился на тормозящий – аудиты, пере-

проверки, ревизии сделанного. В чем причина такой осто-

рожности? 

- Наверное, лучше сейчас сделать шаг назад, чем бездум-

но внедрять решения, тратить федеральные, муниципаль-

ные и региональные деньги. Для начала необходимо про-

вести аудит. Нельзя говорить об эффективности когда 

каждое ведомство делает, может быть где-то параллель-

ные вещи, у каждого свой бюджет, своя система, все ра-

ботают в своих «отраслевых колодцах».  Данные должны 

быть максимально открыты и доступны, сведены на один 

уровень. 

- Концепция «Умного города», в отличие от «Безопасного 

города», предполагает более широкое, не только в рам-

ках задач по безопасности, использование Big Data для 

принятия управленческих решений. Есть ли сейчас у му-

ниципалитетов реальные предпосылки для такого подхо-

да к управлению их развитием? 

- Внедрение цифровых двойников территорий, в соответ-

ствии со стандартом «Умного города», разработанным 

Минстроем России,  должно произойти к 2024 году. До 

тех пор работа по переходу на использование больших 

данных будет носить подготовительный характер. Согла-

ситесь, внедрения такого уровня невозможно сделать за 

год. Еще раз подчеркну. Прежде чем видоизменять ин-

фраструктуру города, нужно провести инвентаризацию 

тех ресурсов, которыми располагают городские поселе-

ния.   
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- Какие самые слабые места есть у городов, участвую-

щих в программах цифрового развития территорий?- 

Больше всего проблем с объектами жилищно-

коммунального хозяйства. База у всех изначально разная, 

все находятся в разных условиях.   

Например, в Московской области уже есть платформа, 

куда стекаются и обрабатываются различные данные. А 

во многих других регионах к созданию такого инструмен-

та управления городским хозяйством даже не приступали. 

Именно по этой причине Минстроем России будет де-

тально доработана концепция проекта, создан единый 

понятийный аппарат, определены основные задачи и 

принципы построения «умного города». Эта работа будет 

завершена до конца 2019 года. 

- Как «Умное ЖКХ» должно изменить подходы к управ-

лению городами в условиях цифровой экономики?   

- Цифровизация ЖКХ является одним из пяти принципов 

«Умного города». Она основана на автоматизации кон-

троля потребления/качества ресурсов, экономии за счет 

энергоэффективности (переход на энергосервисные кон-

тракты), новых сервисах для конечных пользователей 

(онлайн-информация о техническом состоянии домов и 

т.д.). Минстроем России сформированы пять принципов 

«Умного города». Среди них ориентация на человека, 

качество управления городскими ресурсами и эффектив-

ное городское планирование, умное ЖКХ, комфортная и 

безопасная городская среда, и экономика сервиса. Сейчас 

строится новое жилье, по новым технологиям. Очевидно, 

что эти дома нужно обслуживать в совершенно ином ка-

честве, основываясь на современных принципах. Дости-

жению этих целей будет способствовать внедрение умно-

го ЖКХ. 

- Насколько активно будет использоваться формат гос-

ударственно-частного партнерства в развитии smart-

технологий в российских городах? 

- В 2020 году Минстрой России планирует провести кон-

курс, по итогам которого мы отберем решения именно тех 

платформ, которые потом можно будет тиражировать. 

Средства в бюджете на данные цели уже заложены. 

- Какие возможности по монетизации будут предусмот-

рены для инвесторов «Умных городов»? В АПК «Безопас-

ный город» ставка делалась на штрафы за нарушение 

ПДД. Но оказалось, что для этого нужно внести коррек-

тировки в порядка 20 федеральных законов, включая 

Бюджетный кодекс. Как уйти от этой проблемы в «Ум-

ном городе»? 

- Безусловно, проработка нормативной базы неизбежна, в 

том числе, по такому направлению, как видеонаблюдение. 

Этой темой занимается Межведомственная  комиссия по 

внедрению  и развитию систем аппаратно-программного 

комплекса технически средств» Безопасный город», си-

стемы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» и Государственной ав-

томатизированной информационной системы «ЭРА-

ГЛОНАСС». 

Еще одна проблема – интеграция частных камер в город-

скую систему видеонаблюдения. В этом случае нужно 

регулирование, разработка  отдельного закона. Существу-

ет опыт Китая, где достаточно активно развита система с 

видеонаблюдения и есть нормативное регулирование в 

части функционирования системы видеонаблюдения.   

- Вопрос, который волнует многих. Как могут взаимо-

действовать между собой решения от каждой из кон-

цепций – «Безопасный город» и «Умный город»? 

- Когда стартовала разработка проекта «Умного города» 

мы проводили  консультации с МЧС России. Важно было 

понять, насколько активно в регионах использованы си-

стемы по безопасности городов. После чего было принято 

решение  внедрять оба проекта синхронно. Однако в слу-

чаях, когда в регионе уже разработана информационная 

платформа «Безопасный город» и она продемонстрирова-

ла свою эффективность, нет необходимости создавать 

новую, параллельную систему.  ЕДДС (единая дежурная 

диспетчерская служба – ред.) в каждом городе может 

стать центром сбора и обработки данных для «Умного 

города». 

- Для этого требуется какая-то работа по согласованию 

ведомственных регламентов? 

- Нет, это лишь вопрос желания и политической воли. 

Есть уже накопленный опыт Московской, Тульской, Кур-

ской области и других регионов. Они давно работают над 

развитием АПК «Безопасный город».  Конечно же необ-

ходимо синхронизировать мероприятия, которые прово-

дятся в рамках АПК «Безопасный город» и проекта Мин-

строя России. Использовать уже имеющуюся инфра-

структуру, видеокамеры, диспетчерские службы для ре-

шения общих задач города. 

И таких примеров в стране достаточное количество. Так, 

например, в Красноярске для развития цифровизации бу-

дет активно использована уже имеющаяся база Универ-

сиады, это и центр обработки данных, и системы монито-

ринга и технической поддержки, и информационные си-

стемы обеспечения деятельности, системы проектного 

управления и управления инцидентами, телекоммуника-

ционные системы, транспортная система и так далее, в 

том числе по общественной безопасности, созданный 

главный операционный центр, станет центром управления 

городом и регионом. 

В городе Новомосковске Тульской области Единая де-

журно-диспетчерская служба города помогает и экстрен-

ным службам, и службам жилищно-коммунального хо-

зяйства оперативно реагировать на возникающие нештат-

ные ситуации. Глава города оперативно получает всю 

информацию он-лайн. 

- Если рассматривать этапы развития проекта «Без-

опасный город», то складывается впечатление, что ру-

ководители на местах до сих ждут какой-то команды 

сверху. Повторится ли такая же история с «Умным го-

родом»? 

 -  Разработанный стандарт проекта «Умный город» со-

держит рекомендации министерства. Например, базовые 

требования по всем сегментам проекта -  транспорт, без-

опасность, ЖКХ, экология и т.д. Но определенная свобода 

действий должна быть предоставлена и регионам. Потому 

что не все то, что работает в Тюмени, можно применить в 

Краснодаре. Опыт Москвы в цифровизации городского 

пространства, наверное, лучший в стране. Но не все из 

этого опыта будет доступно регионам для повторения. 

- Какие изменения в концепции политики стратегии «Ум-

ных городов» мы можем  увидеть в следующем году? 

-  К концу следующего года мы должны говорить не о 

концепции, а смотреть на конкретные изменения, которые 

произошли в городах. 

- На форуме прозвучали планы Минстроя измерять IQ 

городов. На что он будет влиять? 

- Для определения базового уровня цифровизации город-

ского хозяйства и эффективности решений, которые 

внедряю города и регионы, мы приступили к разработке 

индекса «IQ городов». Он будет максимально широко 
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отражать состояние городской инфраструктуры – город-

ского управления, транспортной системы и инфраструк-

туры, системы социальных услуг (здравоохранение, обра-

зование, ЖКХ и т.д.), экономическое состояние и инве-

стиционный климат города, состояние систем обществен-

ной безопасности, экологическую и демографическую 

ситуацию, рынок труда, развитие культурной сферы и 

уровень развития туризма. 

IQ городов позволит ежегодно оценивать уровень цифро-

визации городского хозяйства и внедрения решений «Ум-

ного города», определять существующий уровень техно-

логического развития городов и выявлять перспективные 

направления их дальнейшего развития. А также использо-

вать данные индекса для определения приоритетности 

финансирования проектов.   

Первые результаты измерения «IQ городов» мы получим 

в 2019 году. Промежуточные результаты методики будут 

обсуждаться с экспертным сообществом, представителя-

ми регионов и муниципалитетов, участвующих в проекте. 

Основную работу здесь ведет МГУ им. Ломоносова, ко-

торый был определен по итогам конкурса. 

 - Возможен ли вариант, когда вендор сможет получить 

средства из бюджета на проведение опытной эксплуа-

тации своих решений в муниципалитете? 

- Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации сейчас на кон-

курсной основе выделяет грантовую поддержку на внед-

рение решения на территории региона. Деньги предостав-

ляются не региону, а компании на условии софинансиро-

вания. То есть 50% расходов покрывается за счет средств 

бюджета, 50% - за счет средств инвестора. Условия уча-

стия - окупаемость проекта, и возможность тиражирова-

ния. 

- На ваш взгляд, как можно использовать технологии 

информационного моделирования (BIM) при реализации 

проекта «Умный город»? 

- Минстроем разработана Стратегия развития строитель-

ной отрасли до 2030 года, которая содержит раздел по 

цифровизации. Поэтому у нас интегрирована тема цифро-

визации в развитие строительной стратегии. Причем BIM 

важно применять не только при проектировании, но и при 

эксплуатации объекта. Когда данные становятся прозрач-

ными и понятными для всех, исключается возможность 

для каких-то коррупционных составляющих. Сейчас BIM 

достаточно активно развивается в Москве и Екатеринбур-

ге, где крупные застройщики активно  используют эту 

самую передовую технологию.  
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