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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 

– Отменён НДС при переходе от аренды к концессии в 

ЖКХ 

Президент России Владимир Путин подписал закон, ко-

торый исключает обложение НДС работ по модернизации 

коммунальной инфраструктуры при переходе от дей-

ствующих договоров аренды к концессионным соглаше-

ниям.  

Действующее законодательство допускает передачу в 

аренду объектов коммунальной инфраструктуры, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности. Это относится к объектам теплоснабжения, 

централизованных систем водоснабжения и водоотведе-

ния, а также к отдельным объектам таких систем.  

Однако в случае заключения арендаторами в отношении 

таких объектов концессионных соглашений обратная без-

возмездная передача этих объектов с учетом произведен-

ных улучшений облагается НДС в общем порядке.  

Поскольку изменение формы эксплуатации соответству-

ющих объектов не влекло за собой дополнительных нало-

говых последствий, правительство и предложило внести 

изменения в Налоговый кодекс, которые бы исключали 

дополнительное налогообложение при переоформлении 

договоров аренды в концессионные соглашения, пояснял 

заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Заседание Совета по местному самоуправлению на те-

му «Инструменты повышения качества муниципального 

управления» 

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей 

Турчак провел заседание Совета по местному самоуправ-

лению на тему «Инструменты повышения качества муни-

ципального управления». «Тема крайне актуальная, так 

как напрямую касается масштабной работы, которая про-

водится в рамках реализации задач, поставленных Прези-

дентом России», — подчеркнул вице-спикер СФ. Главная 

цель — это дальнейшее повышение уровня жизни граж-

дан, создание условий для развития медицины, образова-

ния, обеспечение безопасной и комфортной среды прожи-

вания. То есть всё то, что определяет качество повседнев-

ной жизни людей, отметил А. Турчак. 

По его словам, многое будет зависеть от эффективной 

работы на местах, так как именно местное самоуправле-

ние как наиболее близкий к людям уровень власти, отве-

чает за «самочувствие» городов и посёлков, благополучие 

их жителей. 

А. Турчак напомнил, что в этом году исполнилось 15 лет 

с момента принятия закона о местном самоуправлении. 

«Нам удалось создать реально работающую систему му-

ниципальной власти. В последние годы был принят ряд 

законов, которые серьёзно укрепили позиции органов 

местного самоуправления, уточнены их полномочия в 

сфере стратегического планирования, ряд новаций спо-

собствовал существенному расширению реального наро-

довластия на местах». Вместе с тем, считает парламента-

рий, время требует выйти на принципиально новый уро-

вень, предпринять дополнительные усилия для решения 

стратегических прорывных задач, стоящих перед страной. 

Одним из инструментов повышения качества управления 

на местах сенатор назвал оценку эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления. Однако, отме-

тил он, несмотря на положительные стороны, имеется ряд 

проблем, которые заметно снижают степень эффективно-

сти данного инструмента. В первую очередь, это касается 

критериев, по которым оценивается деятельность местной 

власти. Показатели эффективности зачастую носят ин-

формационный, статистический характер. «Сегодня надо 

подумать над разработкой единой методики оценки эф-

фективности деятельности органов местного самоуправ-

ления, придать ей завершённый характер». 

А. Турчак подчеркнул, что реализация задач по повыше-

нию качества управления возможна только грамотными, 

компетентными специалистами. «Уровень компетентно-

сти нужно поддерживать непрерывно. Особенно это акту-

ально в связи с постоянно развивающимся законодатель-

ством и внедрением в деятельность органов власти со-

временных IT-технологий, проектного метода управле-

ния». Сенатор отметил, что во многих субъектах Федера-

ции реализуются различные программы по развитию му-

ниципальной службы, формируются резервы муници-

пальных управленцев. Почти в пяти тысячах муниципа-

литетов действуют муниципальные программы подготов-

ки и повышения квалификации муниципальных служа-

щих. В прошлом году порядка 57 тысяч служащих про-

шли переподготовку или повышение квалификации. 

«Надо двигаться дальше. Для привлечения талантливых 

управленцев важно формировать позитивный имидж му-

ниципальной службы, создавать дополнительные стиму-

лы для привлечения молодёжи», — сказал вице-спикер 

Совета Федерации. Вместе с тем, парламентарий уверен, 

что обсуждая вопросы повышения качества муниципаль-

ного управления, невозможно обойти стороной такой 

важный вопрос, как финансовая обеспеченность муници-

пальных образований. «В настоящее время ключевую 

роль здесь играют субъекты Федерации, усилиями кото-

рых реализуются меры по повышению уровня финансо-

вой обеспеченности муниципалитетов, но, безусловно, 

важная задача состоит в повышении собственной доход-

ной базы муниципалитетов». 

Говоря о повышении качества управления, Андрей Тур-

чак указал на усиление открытости работы, повышение 

уровня участия граждан в деятельности власти. Одним из 

важнейших инструментов стимулирования гражданской 

инициативы на местах он назвал территориальное обще-

ственное самоуправление. По последним данным, в 

стране функционирует более 30 тысяч ТОС. «Именно в 

этой сфере в наибольшей степени проявляется инициати-

ва граждан, их личное участие в решении жизненно важ-

ных вопросов. Вместе с тем, сегодня имеется ряд про-

блем, которые мешают полноценному функционирова-

нию территориального общественного самоуправления». 

Вице-спикер отметил, что Совет Федерации уделяет са-

мое пристальное внимание вопросам совершенствования 

деятельности ТОС. «Мы с коллегами внесли в Государ-

ственную Думу законопроект, который решит имеющиеся 

в настоящее время проблемы, связанные с невозможно-

стью создания ТОС на межселенных территориях». По 

его словам, следует уделить ещё большее внимание раз-

витию этой сферы с тем, чтобы территориальное обще-

ственное самоуправление стало по настоящему действен-
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ным инструментом участия граждан в решении вопросов 

местного значения. 

А. Турчак подчеркнул, что повышение качества муници-

пального управления является делом общенациональным. 

«От того, насколько эффективно мы организуем работу на 

местах, во многом будет зависеть качество жизни граж-

дан, успех реализации масштабных задач, поставленных 

главой государства. Здесь необходимы усилия всех уров-

ней и ветвей власти, экспертного сообщества, институтов 

гражданского общества». 

Председатель Комитета Совета Федерации по федератив-

ному устройству, региональной политике, местному са-

моуправлению и делам Севера Олег Мельниченко выде-

лил основные направления и проблемы в сфере повыше-

ния качества муниципального управления. Он остановил-

ся, в частности, на финансовом обеспечении муниципаль-

ных образований, которое остается одной из важнейших 

тем. «Субъекты Федерации поддерживают муниципали-

теты, передавая им налоговые отчисления и предоставляя 

дотации. Некоторые регионы предусматривают меры по 

стимулированию муниципальных образований к наращи-

ванию собственной доходной базы». О. Мельниченко 

считает, что одним из механизмов наращивания соб-

ственной доходной базы для исторических поселений, 

может стать введение на их территории туристического 

сбора, зачисляемого в местные бюджеты. 

Глава Комитета сообщил, что Правительством в Государ-

ственную Думу внесен законопроект, направленный на 

совершенствование межбюджетных отношений. Он заве-

рил, что сенаторы и депутаты совместно будут работать 

над ним, уделяя этому вопросу самое пристальное внима-

ние. 

Сенатор также выделил проблему, связанную с необхо-

димостью повышения качества управления муниципаль-

ными финансами. Особенно это касается сельских посе-

лений. Он призвал представителей профильных феде-

ральных органов исполнительной власти и органов власти 

субъектов Федерации уделить самое пристальное внима-

ние вопросам оказания методической помощи муниципа-

литетам. 

О. Мельниченко считает очень важным вопрос повыше-

ния доступности и качества муниципальных услуг. «Се-

годня представляется целесообразным подумать над пе-

реходом к реестровой модели предоставления услуг. Та-

кая модель предусматривает переход от бумажных проце-

дур взаимодействия к электронным, то есть результатом 

совершения действия будет не бумажный документ, а 

электронная запись в реестре. Думаю, это позволит сэко-

номить и время и трудозатраты», — подчеркнул сенатор. 

На заседании были рассмотрены вопросы совершенство-

вания управления муниципальными финансами, повыше-

ния качества административно-управленческих процес-

сов, доступности муниципальных услуг, в том числе ока-

зываемых в электронной форме, подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации муниципальных слу-

жащих. 

По итогам обсуждения были приняты рекомендации в 

адрес Федерального Собрания РФ, Правительства России, 

субъектов РФ, органов местного самоуправления. 

– Совещание рабочей группы по совершенствованию пра-

вового регулирования развития городских агломераций  

Возможно, нет необходимости в отдельном законе о го-

родских агломерациях, но сформулировать этот термин и 

закрепить его в нормативных документах необходимо. Об 

этом заявил на совещании рабочей группы по совершен-

ствованию федерального законодательства в сфере разви-

тия городских агломераций её председатель, глава Коми-

тета Совета Федерации по регламенту и организации пар-

ламентской деятельности Андрей Кутепов. 

«Мы не можем взять агломерацию Москвы и Московской 

области и под копирку распространить её на всю страну, 

не всегда подходит для нас и мировой опыт. Вопросов 

очень много, мы до сих пор не определились с тем, что 

считать городской агломерацией», — признал сенатор. 

Для обеспечения комплексного развития городских тер-

риторий и рационального использования ресурсов нужно 

на законодательном уровне закрепить понятие «городская 

агломерация», которое активно используется в докумен-

тах стратегического планирования и в урбанистических 

исследованиях, заявил глава Комитета.   

Участники совещания обсудили возможные варианты 

определения понятия «городская агломерация» и задачи, 

которые будут решаться при правовом регулировании. 

Также были рассмотрены формы, методы и механизмы 

управления развитием городских агломераций, полномо-

чия федеральных, региональных и местных властей. «Ра-

бочая группа направила в регионы запрос о практике его 

применения и получила ответы, которые дают хороший 

срез работоспособности, а значит, эффективности зако-

на», — сказал парламентарий. 

«Мы детально изучали целесообразность разработки са-

мостоятельного закона о развитии агломераций. Подоб-

ные акты приняты в Томской и Белгородской областях. 

Однако эти законы не содержат реальных механизмов 

регулирования и во многом носят рамочный, декларатив-

ный характер», — отметил А. Кутепов. По мнению сена-

тора необходимо внести поправки в отраслевые законы, 

которые связаны с деятельностью органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, с градострои-

тельной деятельностью, а также с решением инфраструк-

турных вопросов. Он указал, что властям регионов были 

направлены запросы об их видении регулирования город-

ских агломерационных процессов. Субъекты РФ предло-

жили внести дополнения в законы о местном самоуправ-

лении, о системе органов государственной власти регио-

нов, о стратегическом планировании, а также в Бюджет-

ный кодекс, сообщил А. Кутепов. По словам парламента-

рия, рабочая группа обобщила поступившие от регио-

нальных властей предложения, касающиеся отражения 

агломерационных процессов в проекте Стратегии про-

странственного развития России до 2025 года. 

«На этот документ возлагаются большие надежды в от-

ношении перспективных подходов к развитию агломера-

ций. К сожалению, по нашей информации, в проекте от-

сутствуют комплексные системные формулировки, недо-

статочно продуманы механизмы развития агломераций в 

различных экономико-географических зонах», — сказал 

он, отметив, что комитет Совета Федерации направил 

поправки к проекту.  

Должен быть определён взаимный интерес больших горо-

дов и окружающих их муниципальных образований, 

убеждена сенатор от Приморского края Светлана Горяче-

ва. 

«За агломерациями будущее. С одной стороны, это вы-

годно городу, потому что приток рабочей силы, решение 

транспортных вопросов, свой интерес есть и для муници-
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палитетов, потому что это возможность улучшить жиз-

ненное обеспечение их жителей. Если два интереса сов-

падут, будет найден общий знаменатель, только тогда 

агломерация будет считаться успешной. Конечно, тут всё 

очень непросто и будет возникать много споров, поэтому 

важно этот вопрос законодательно урегулировать», — 

высказалась законодатель. 

Из-за отсутствия термина «городская агломерация» в за-

конодательстве существуют барьеры для межмуници-

пального взаимодействия, а также препятствия, связанные 

с формированием объектов инфраструктуры, с их управ-

лением и эксплуатацией, признаёт врио директора Депар-

тамента планирования территориального развития 

Минэкономразвития Алексей Елин. 

«Встаёт вопрос разработки документа территориального 

планирования для нескольких муниципальных образова-

ний, сегодня такой возможности нет, — отметил чинов-

ник. — Когда мы говорим об агломерации, то должны 

спускаться на более детальный уровень, в том числе за-

трагивая вопросы землепользования, элементы генплана». 

А. Елин напомнил, что уже есть законодательная возмож-

ность разработки стратегий социально-экономического 

развития не только городских округов, но и муниципаль-

ных образований, городских и сельских поселений. Пока 

предложено четыре варианта понятия «городская агломе-

рация», один из которых необходимо ввести в статью 1 

Градостроительного кодекса. 

Согласно первому, городская агломерация — это истори-

чески сложившаяся устойчивая система компактного 

проживания городских поселений и пригородных терри-

торий, включающая зоны и объекты различного назначе-

ния, устойчиво связанные между собой. Второй вариант 

— «исторически сложившаяся система городских и сель-

ских поселений, а также пригородных территорий, объ-

единённых общностью хозяйственных и социальных свя-

зей». 

В третьем варианте городская агломерация трактуется как 

«совокупность населённых пунктов, состоящая из центра 

городской агломерации и городов-спутников, располо-

женных на территории одного или нескольких субъектов 

РФ, объединённых устойчивыми экономическими и соци-

альными связями». 

Наиболее развёрнута четвёртая версия: «совокупность 

населённых пунктов, включающая территории городских 

округов или городских поселений и близлежащих к ним 

иных муниципальных образований, функционально объ-

единяемых для усиления интенсивности хозяйственных, 

трудовых, транспортных, научно-образовательных, куль-

турно-бытовых, рекреационных и иных связей в целях 

создания качественного пространства проживания и веде-

ния хозяйственной деятельности». 

«Главная задача — определиться, что же такое городская 

агломерация, какой смысл мы в это понятие вкладываем 

для того, чтобы все участники процесса чётко понимали, 

что это такое. Пока мы с базовыми понятиями не опреде-

лимся, говорить о каких-то дальнейших подходах затруд-

нительно», — резюмировал представитель Минэконо-

мразвития. 

– Сенаторы предлагают ввести туристический сбор в 

исторических поселениях 

Верхняя палата российского парламента нашла дополни-

тельный источник доходов для исторических поселений. 

Об этом стало известно на заседании Совета по местному 

самоуправлению на тему «Инструменты повышения каче-

ства муниципального управления». Председатель комите-

та Совета Федерации РФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и де-

лам Севера Олег Мельниченко назвал возможное введе-

ние на  территориях исторических поселений туристиче-

ского сбора, зачисляемого в местные бюджеты. Аналог 

такого неналогового дохода в виде курортного сбора 

практикуется с этого года в отдельных субъектах РФ. Фи-

нансовое обеспечение муниципальных образований оста-

ётся важнейшей темой муниципального управления, ска-

зал парламентарий. В связи с этим он сообщил, что в Гос-

думу внесён законопроект, направленный на совершен-

ствование межбюджетных отношений, и заверил участ-

ников заседания, что сенаторы и депутаты совместно бу-

дут работать над ним, уделяя этому вопросу самое при-

стальное внимание.  

– Вице-спикер Галина Карелова: Программа по расселе-

нию ветхого жилья выполнена в РФ на 99% 

 «Программа по расселению аварийного жилья, признан-

ного таковым до 1 января 2012 года, выполнена на 98,7%. 

За этими цифрами – сотни тысяч семей, получивших но-

вое жилье», — сказала, по сообщению РИА Новости, ви-

це-спикер Совета Федерации Галина Карелова на парла-

ментских слушаниях, посвященных теме «Новые меха-

низмы переселения граждан из непригодного для прожи-

вания жилищного фонда: вопросы законодательного ре-

гулирования». Но, отметила она, остаются те, кто все еще 

ждет своей очереди. «По прогнозным оценкам правитель-

ства РФ, объем жилищного фонда, признанного аварий-

ным к 2024 году, составит более 11 миллионов квадрат-

ных метров, (из него) должно быть переселено более 530 

тысяч человек», — добавила Г. Карелова. Вице-спикер 

напомнила, что с 1 января стартует в качестве составной 

части нацпроекта «Жилье и городская среда» федераль-

ный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилфонда». С 2019 по 2024 

годы на его реализацию выделяется более 507 миллиар-

дов рублей. При этом, подчеркнула Г. Карелова, основная 

часть затрат придется на федеральный бюджет – 431,9 

миллиарда рублей. Уровень софинансирования регионов 

составит 14%. На ближайшие три года на эти цели запла-

нировано 106 миллиардов рублей из федерального бюд-

жета и 19 миллиардов – из региональных. «Эта поддерж-

ка, безусловно, позволит ускорить процесс ликвидации 

аварийного жилья. Но не менее, чем выделенные сред-

ства, важны механизмы, позволяющие оптимизировать 

процесс переселения», — сказала сенатор. Часть из них 

предусмотрена в проекте закона, подготовленного прави-

тельством, о постоянно действующем механизме расселе-

ния граждан из аварийного жилья, в том числе, в нем обо-

значены меры поддержки граждан, проживающих в ава-

рийных домах. «Интересы граждан, принцип их поддерж-

ки, уверена, будут в основе и тех решений, которые ста-

нут итогом сегодняшних парламентских слушаний», — 

сказала Г. Карелова. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Депутаты предложили узаконить участие представи-

телей муниципальных образований в комиссиях по ка-

дастровым спорам 

Представители муниципальных образований смогут 

участвовать в работе комиссий по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости на вре-

https://realty.ria.ru/news_house/20181109/1532460040.html
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менной основе с правом решающего голоса. Соответ-

ствующий законопроект, который внесли в Госдуму во-

семь депутатов, обсуждает Комитет по природным ресур-

сам, собственности и земельным отношениям. Согласно 

закону «Об оценочной деятельности в РФ». Сейчас в та-

кие комиссии входят представители органа исполнитель-

ной власти региона, Росреестра, предпринимательского 

сообщества и саморегулируемых организаций оценщиков. 

«Несмотря на то, что в работе комиссии зачастую прини-

мают участие представители органов местного само-

управления, возможности каким-либо образом повлиять 

на решение относительно оспаривания кадастровой оцен-

ки они не имеют, так как не имеют права решающего го-

лоса», — отмечают авторы законопроекта. 

Авторы инициативы считают справедливым участие 

представителей муниципальных образований в работе 

комиссии на временной основе, но с правом решающего 

голоса, учитывая то, что бюджеты муниципальных обра-

зований планируются, в том числе на основании данных о 

кадастровой стоимости земельных участков и иных объ-

ектов недвижимости, и снижение этой стоимости ведёт к 

изменению величины поступающих налоговых платежей. 

– Штатных членов местных избиркомов сделали чинов-

никами 

В категорию граждан, замещающих муниципальную 

должность, включен ряд  представителей избирательных 

комиссий муниципальных образований. Соответствую-

щий Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 387-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» вступил в силу 

11 ноября. Лицами, замещающими муниципальную 

должность, будут признаваться только те члены избира-

тельной комиссий муниципалитета, которые работают в 

ней на постоянной основе и имеют право решающего го-

лоса. При этом  избирком должен быть постоянно дей-

ствующим юридическим лицом. 

– Депутаты предложили продлить деятельность Фонда 

содействия реформированию ЖКХ до 2026 года и дать 

ему возможность заняться мониторингом работ по ка-

премонту 

Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства займётся мониторингом того, 

как региональные операторы проводят капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирных домах. Об 

этом сообщил один из авторов соответствующей инициа-

тивы, председатель Комитета Совета Федерации по феде-

ративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. 

«Работа фонда по организации и проведению мониторин-

га даст возможность федеральным органам государствен-

ной власти получать оперативную информацию о дея-

тельности региональных операторов, их финансовой 

устойчивости, повысит ответственность регионов и му-

ниципалитетов за своевременное проведение капитально-

го ремонта в многоквартирных домах и качество прово-

димых работ», — прокомментировал предложенную по-

правку О. Мельниченко.  

О. Мельниченко вместе с главой Комитета Госдумы по 

жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской внесли 

поправку в законопроект, который продлевает срок дея-

тельности фонда до 1 января 2026 года. На своем заседа-

нии Комитет Госдумы по ЖКХ её одобрил. Второе чтение 

законопроекта предварительно запланировано на 20 но-

ября. 

– Алкоголь хотят запретить продавать ночью в кафе в 

многоквартирных домах 

Законодательное собрание Краснодарского края внесло в 

Государственную Думу законопроект, который запрещает 

продажу алкоголя ночью в организациях торговли и об-

щественного питания в цокольных этажах и на первых 

этажах домов и пристройках к ним. 

В документе предлагается запретить розничную продажу 

алкоголя в таких точках с 23 до 11 часов по местному 

времени. 

Как отмечают региональные законодатели, органы власти 

и местного самоуправления Краснодарского края полу-

чают многочисленные обращения от людей, живущих в 

домах, на цокольных и первых этажах которых располо-

жены предприятия торговли и общественного питания. 

Жалобы связаны с тем, что покупатели спиртного, как 

правило, распивают его во дворах этих же домов, на дет-

ских площадках, чем нарушают общественный и санитар-

ный порядок. К тому же посетители увеселительных заве-

дений нередко вступают в конфликты не только между 

собой, но и с местными жителями, которые хотят сохра-

нить спокойствие около собственного дома. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Об особенностях индексации платы за коммунальные 

услуги в 2019 году 

В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 

18% до 20% было принято решение об индексации платы 

граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на 

уровне 1,7%, обеспечивающем учёт повышения НДС, а с 

1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю 

2019 года. Фактически это означает суммирование индек-

сов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и 

на 1 июля 2019 года. До настоящего времени плата граж-

дан за коммунальные услуги индексировалась однократно 

– только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%. 

Постановлением Правительства от 30 апреля 2014 года 

№400 утверждены Основы формирования индексов изме-

нения размера платы граждан за коммунальные услуги. 

Подписанным постановлением в Основы формирования 

индексов внесены изменения, направленные на то, чтобы 

индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, 

несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, 

не превышала обычный уровень. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Утвержден паспорт ведомственного проекта цифро-

визации городского хозяйства «Умный город» 

Министр строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Владимир Якушев подписал приказ об утвержде-

нии паспорта ведомственного проекта цифровизации го-

родского хозяйства «Умный город». 

Ведомственный проект будет реализовываться в период с 

1 декабря 2018 г. по 31 декабря 2024 г. «Умный город» 

входит в состав двух нацпроектов: «Цифровая экономи-

ка» и «Жилье и городская среда». Куратором ведомствен-

ного проекта станет заместитель председателя правитель-

ства РФ по вопросам строительства и регионального раз-

вития Виталий Мутко, старшим должностным лицом –  

Владимир Якушев, руководителем – замглавы Минстроя 

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/209590ACE2B16E754325834100288BDF/$FILE/584376-7_10112018_584376-7.PDF
http://static.government.ru/media/files/JVDNz4VO6dPiEHBb2OrhRkjJvaAfF6SR.pdf
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Андрей Чибис, администратором – заместитель директора 

Департамента городской среды Минстроя Мария Деруно-

ва. 

Участниками проекта «Умный город» будут Министер-

ство цифрового развития, связи и массовых коммуника-

ций РФ, ПАО «Ростелеком», ГК «Росатом», ГК «Ростех» 

и центр компетенций «Умный город». 

На «Умный город» выделят 13 млрд руб. госфинансиро-

вания в течение шести лет: 2,1 млрд руб. – в 2019 г., 2,25 

млрд руб. – в 2020 г., 2,2 млрд руб. – в 2021 г. и по 2,15 

млрд руб. – с 2022 г. по 2024 г. 

Проект ставит перед собой следующие задачи: принятие 

необходимых НПА для внедрения цифровых технологий 

и решений «Умного города» в целях повышения эффек-

тивности городского хозяйства, разработку и утвержде-

ние методики для определения индексов цифровизации 

городского хозяйства (так называемого IQ городов), реа-

лизацию в муниципалитетах пилотных проектов с приме-

нением инновационных решений, создание и функциони-

рование центров компетенций цифровизации городского 

хозяйства. 

В план «Умного города» включены следующие меропри-

ятия: утверждение концепции «Умный город» (до 31 мар-

та 2019 г.), утверждение региональных программ (проек-

тов) «Умный город» (до 30 июня 2019 г.), утверждение 

методики эффективности цифровой трансформации го-

родского хозяйства (IQ городов, до 30 июня 2019 г.) и 

проведение оценки  по указанной методике (до 31 декабря 

2019 г.), учреждение федерального центра компетенций 

«Умный город» (до 31 марта 2019 г.), запуск портала с 

эффективными решениями умного города (до 31 марта 

2019 г.), повышение цифровой грамотности муниципаль-

ных служащих (до 30 июня 2021 г.), определение пер-

спективных технологий и решений для умного города (до 

30 июня 2019 г.) и актуализация этого перечня (до 31 де-

кабря 2024 г.), определение муниципалитетов - участни-

ков пилотных проектов (до 1 марта 2019 г.) и внедрение в 

отобранных муниципалитетах инновационных решений 

(до 31 декабря 2024 г.), обновление Банка решений умно-

го города (до 31 декабря 2024 г.). 

Представитель пресс-службы «Ростелекома», участника 

проекта «Умный город», рассказал, что оператор был од-

ним из его идеологов и активных разработчиков. В разра-

ботке проекта принимало участие более 200 отраслевых 

экспертов, представителей муниципалитетов и регио-

нальных правительств, управляющих компаний и других 

бизнес-структур. 

Вице-президент по стратегическим инициативам «Росте-

лекома» Борис Глазков напомнил о том, что Минстрой и 

«Ростелеком» разрабатывают и наполняют открытую ин-

тернет-платформу «База знаний «Умных городов». «В ней 

планируется аккумулировать лучший российский опыт и 

практические решения. Площадка призвана объединить 

экспертное сообщество, представителей органов местного 

самоуправления и региональных правительств, управля-

ющих компаний и бизнеса», – пояснил он. 

В планах «Ростелекома» – реализовать пилотные проекты 

в конкретных населенных пунктах и отработать весь ком-

плекс организационных, технических, инфраструктурных, 

нормативных, финансовых вопросов для дальнейшего 

тиражирования по всей стране. «Ростелеком» готов стать 

интегратором внедрения цифровых технологий в город-

ское хозяйство, который агрегирует лучшие решения, 

привлекает проверенных партнеров и делает проект «Ум-

ный город» в конкретном населенном пункте под ключ - 

это не обязательно могут быть города, но и сельские 

населенные пункты», – отметил Б. Глазков. 

Согласно проекту, каждый субъект РФ должен организо-

вать проектный офис по реализации «Умного города». 

Такой проектный офис уже есть в Петербурге. Он создан 

под руководством ректора Университета ИТМО Влади-

мира Васильева для работы над программой «Умный 

Санкт-Петербург», которая стартовала в апреле 2017 г. 

Это приоритетная программа городского развития, 

направленная на создание системы управления городски-

ми ресурсами умного города, которая позволит повысить 

качество жизни населения и обеспечить устойчивое раз-

витие города. В проектном офисе «Умный Санкт-

Петербург», кроме представителей ИТМО, принимают 

участие представители Комитета по информатизации и 

связи Петербурга (КИС) и НП «Руссофт». 

В Комитете по информатизации и связи Петербурга 

(КИС) рассказали, что в конце октября текущего года Пе-

тербург уже направил заявку на включение в число пи-

лотных городов по реализации проекта «Умный город». В 

данный момент в Петербурге разрабатывают портал «Ум-

ный Санкт-Петербург». Он представляет собой платфор-

му для выявления и внедрения умных решений, которая 

позволит повысить качество жизни при помощи получе-

ния обратной связи от граждан, бизнеса и органов власти. 

Опытная эксплуатация намечена на конец 2019 г. В КИС 

поделились информацией о том, что на заседании проект-

ного офиса «Умный Санкт-Петербург» в конце октября 

обсуждалась методика оценки проектов для включения в 

состав «Умного города». В 2018 г. предварительно проек-

ты собирали на специально созданном сайте. Позднее 

отобранные проекты пройдут экспертизу на портале «Ум-

ный Санкт-Петербург» после того, как будет определена 

методика оценки проектов. 

По данным КИС, на сегодняшний день подано 70 проек-

тов по 17 направлениям. Из них отобрано 34 проекта, из 

которых девять можно считать готовыми к реализации, 12 

проектов оценены как возможные к реализации, 13 проек-

тов частично можно отнести к проектам «Умного горо-

да». 

Напомним, что стратегию «Умный город-2030» разраба-

тывает и правительство Москвы в диалоге с экспертами и 

представителями отрасли с учетом опросов местных жи-

телей. В ее основе лежит шесть направлений – «Челове-

ческий и социальный капитал» (здравоохранение, образо-

вание, культура, социальная сфера), «Городская среда» 

(ЖКХ, градостроительство), «Цифровая мобильность» 

(транспорт, информационные технологии и связь, туризм 

и спорт), «Городская экономика» (финансы, промышлен-

ность, торговля и услуги и инновации), «Безопасность и 

экология» и «Цифровое правительство». 

Применение технологий 2018-2030 разбито на три перио-

да – 2018-2022 гг., 2022-2026 гг. и 2026-2030 гг. Сюда 

входят планы мероприятий по VR (виртуальная реаль-

ность)/ AR (дополненная реальность)/ MR (смешанная 

реальность), нейроинтерфейс (система, созданная для об-

мена информацией между мозгом и электронным устрой-

ством), 5G+IoT и искусственный интеллект (ИИ), блок-

чейн, большие данные и 3D. 
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– Цифровизация отрасли снизит тарифы на обращение с 

отходами на 30% 

Современные решения по цифровизации позволяют сни-

зить тарифы на обращения с отходами на 30%, сообщил 

в ходе заседаний совета по местному самоуправлению 

при Совете Федерации замминистра строительства 

и ЖКХ РФ Андрей Чибис.  

«Важная тема — это тема работы с отходами. Сегодня 

самые лучшие решения мировые по цифровизации этой 

отрасли сосредоточены в России. Реформа тяжелая, рис-

кованная, но цифровизация и те самые электронные мо-

дели, которые в субъектах делают, позволяет на 30% сни-

зить тот тариф, который изначально был рассчитан», — 

сказал А. Чибис.  

Он также подчеркнул, что цифровизация данных градо-

строительных показателей, цифровые генпланы — это 

вопрос принятия градостроительных решений. «Это от-

крытые данные для девелоперов, инвестиций и так далее. 

Решения в области цифровизации надо тиражировать», — 

отметил А. Чибис. По его словам, сегодня у нашей страны 

есть уникальный исторический шанс. «Значительная 

часть решений, которые применяются нашими конку-

рентными партнерами, — это российские решения. Наша 

задача — создать рынок внутри страны, чтобы наши го-

рода стали удобными и комфортными», — заключил А. 

Чибис. 

– Предложено ограничить использование земельных 

участков после сноса аварийных домов 

Минстрой России предложил ввести ограничения на ис-

пользование земельных участков, освобождаемых после 

сноса аварийных домов. Об этом сообщил министр строи-

тельства и ЖКХ России Владимир Якушев на парламент-

ских слушаниях по проблеме переселения граждан из 

аварийного жилья в Совете Федерации. Он отметил, что в 

ряде регионов освобожденные по федеральной программе 

переселения земельные участки уходили с торгов для ре-

ализации коммерческих проектов. «В результате обсуж-

дений с регионами возникло предложение наложить огра-

ничения на использование земельных участков, которые 

будут освобождаться за счет федеральной программы 

(федеральный проект по расселению аварийного жилья). 

Они должны использоваться под общественные про-

странства – скверы или парковки, которых сейчас не хва-

тает», – сказал министр. Он добавил, что регионы все же 

смогут продавать землю коммерческим структурам, но в 

этом случае им придется компенсировать федеральному 

бюджету расходы на расселение аварийного фонда. «Если 

субъекты примут решение, что квартал сносят, а участок 

идет под коммерческую застройку, деньги, полученные с 

аукциона, должны вернуться в бюджет. А если возникнет 

некая дельта, субъект должен потерять свою квоту в дан-

ной программе. Это будет справедливо», – пояснил В. 

Якушев. 

– В министерстве предсказали удвоение объема аварий-

ного жилья к 2024 году 

В течение следующих пяти лет в России может удвоиться 

объем аварийного жилья: на 1 января 2018 года он со-

ставлял 12,3 млн кв. м, а за время реализации националь-

ного проекта «Жилье и городская среда» (2019-2024 го-

ды) аварийный фонд может пополниться еще почти на 12 

млн кв. м. Такой прогноз сделал министр строительства и 

ЖКХ России Владимир Якушев: «Мы брали статистику, 

наработки за предыдущие годы и старались понять, какой 

будет прирост за время действия нацпроекта. Согласно 

тем темпам, которые были в предыдущие годы, ориенти-

ровочно на учет будут поставлены 11,7 млн кв. м аварий-

ного фонда. По его словам, каждый год в стране призна-

ется аварийным не менее 2 млн кв. м жилья. В 2019 году в 

России начнет действовать новая программа расселения 

аварийного жилья, которая будет бессрочной. В нее попа-

дут дома, которые признали аварийными после 2012 года, 

а также здания 1940-1950хх годов постройки. Собствен-

ники такого жилья получат возможность самостоятельно 

сносить и реконструировать свои дома, а на их месте 

строить новые многоэтажки.  

– Министерство предложило освободить застройщиков 

от «социального оброка» 

Российских застройщиков, участвующих в расселении 

граждан из аварийного жилья, могут освободить от обя-

занности строить детские сады и школы при развитии 

застроенных территорий. Такое предложение внес на не-

давних слушаниях в Совете Федерации ФС РФ глава 

Минстроя Владимир Якушев. По мнению министра, ин-

ститут развития застроенных территорий нуждается в 

доработке, поскольку он функционирует не идеально. Из-

за дополнительных обязательств по социальной инфра-

структуре девелоперские проекты становятся невыгод-

ными инвесторам, поэтому застройщиков необходимо 

либо освободить от этой чрезмерной соцнагрузки, либо 

дополнительно стимулировать субсидиями из Фонда со-

действия реформированию ЖКХ. Строительство соци-

альной инфраструктуры при этом нужно возложить на 

муниципалитеты, считает В. Якушев. Еще одним меха-

низмом привлечения инвесторов, по мнению главы про-

фильного ведомства, станет упрощение процедуры изъя-

тия объектов инженерной инфраструктуры, относящихся 

к аварийным домам.  

– Японская технология бестраншейного ремонта труб 

будет тиражироваться в России 

Об этом на открытии форума «Японский умный город» 

заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Рос-

сии Андрей Чибис. 

«Технология бестраншейной модернизации трубопровода 

готова к тиражированию в России, утверждены все необ-

ходимые требования, расценки на подготовку смет. Эта 

технология позволяет модернизировать трубопроводы без 

отключения услуг, что принципиально важно для наших 

городов», – сказал А.Чибис. 

Японские технологии «Умного города» в пилотном ре-

жиме опробованы в Воронеже и Владивостоке. В Мин-

строе эксперимент признали успешным. В свою очередь 

первый заместитель главы администрации Воронежа по 

городскому хозяйству Сергей Петрин сообщил о том, что 

городские власти планируют модернизировать систему 

ливневой канализации. «У нас в городе остро стоит про-

блема ливневой канализации. Сейчас мы готовим интер-

активную модель всех сетей с указанием проблемных 

участков, и с помощью японских технологий мы постара-

емся эту проблему решить», – сказал С. Петрин. Между 

Россией и Японией действует рабочая группа по вопросам 

городской среды. Группа сосредоточится на развитии 

проекта «Умный город» в России. 

– Сергей Степашин: развитие системы кредитования 

позволит ускорить проведение капремонта 

В России необходимо развивать систему кредитования 

капитального ремонта, чтобы ускорить темпы проведения 

работ в многоквартирных домах. Такое мнение высказал 

председатель Общественного совета при Минстрое РФ 
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Сергей Степашин, комментируя позицию совета по 

нацпроекту «Жилье и городская среда». 

«Тема капремонта тесно связана с задачей нацпроекта по 

обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилья, поскольку во многих случаях необя-

зательно требуется именно снос или реконструкция вет-

хих домов, которые еще не признаны аварийными или в 

которых признаны непригодными для проживания от-

дельные жилые помещения. Для сокращения сроков 

накопления средств для проведения капремонта много-

квартирных домов, как в рамках формирования средств в 

фондах региональных операторов, так и при формирова-

нии таких фондов на спецсчетах, необходимо развитие 

системы кредитования капремонта, что требует внесения 

дополнительных изменений в законодательство», – сказал 

С. Степашин. Он отметил, что развитие этой системы 

предполагает введение дополнительных требований к 

финансовой устойчивости региональных операторов, а 

также внедрить финансовый мониторинг. «Таким мони-

торингом и контролем, по мнению членов Общественного 

совета, мог бы заняться Фонд ЖКХ», – отметил председа-

тель Совета. 

С. Степашин также считает, что внебюджетные источни-

ки недостаточно задействованы в национальном проекте 

«Жилье и городская среда». «В недостаточной мере за-

действованы внебюджетные источники. Жилищное стро-

ительство – это главным образом частные инвестиции. 

Основная задача государства состоит в том, чтобы эти 

частные инвестиции направлялись в те сектора жилищно-

го сектора и на решение тех проблем, которые важны для 

общества», – сказал С. Степашин. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Ведомство предлагает меры по сдерживанию роста 

мусорных тарифов для населения 

Министерство природных ресурсов РФ предложило ряд 

мер, которые, по мнению чиновников, смогут ограничить 

рост тарифов на коммунальные услуги при переходе на 

новую систему обращения с отходами с 2019 года. В 

частности, в ведомстве предлагают разработать меры 

налогового стимулирования для региональных операто-

ров и отказаться от ежегодного увеличения ставки платы 

за размещение отходов на полигонах. По мнению экспер-

тов, мера действительно позволит сдержать рост плате-

жей для граждан, но в итоге это может негативно сказать-

ся на развитии отрасли сортировки и переработки в 

стране. 

Предложения по сдерживанию роста тарифов на комму-

нальные услуги представил во вторник глава Минприро-

ды Дмитрий Кобылкин на парламентских слушаниях в 

Государственной Думе. В ведомстве предлагают: разра-

ботать механизм по включению полигонов в государ-

ственный реестр объектов размещения отходов, эксплуа-

тация которых началась до принятия федерального зако-

на, а проектная документация не соответствует современ-

ным требованиям, установить меры налогового стимули-

рования деятельности региональных операторов, а также 

проконтролировать, чтобы граждане не оплачивали 

«двойной» тариф по вывозу мусора. 

Президент России Владимир Путин поручил принять ме-

ры по недопущению значительного роста платы за вывоз 

мусора. С 2019 года все регионы должны перейти на но-

вую схему обращения с отходами, после чего за эту услу-

гу будут отвечать региональные операторы. Они, в свою 

очередь, заключат договоры со всеми «образователями 

отходов». В рамках реформы за услугу впервые начнут 

платить жители сельских поселений и дачных поселков. 

Чтобы избежать роста тарифов для граждан, в Минприро-

ды также предлагают зафиксировать до 2024 года размер 

платы за негативное воздействие на окружающую среду 

(НВОС) на уровне 2018 года (95 руб. за тонну). В некото-

рых регионах в связи с прогнозируемым ростом тарифов 

на вывоз мусора уже запланированы субсидии для мало-

обеспеченных слоев населения. 

– Ведомство совместно ОНФ подготовили обществен-

ных экологических инспекторов 

Министерство совместно с Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования и экспертами Об-

щероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках проек-

та «Школа общественных экологических инспекторов» 

провели обучение более 2000 тысяч добровольцев из всех 

85 субъектах России. 

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отметил, 

что порядок организации деятельности общественных 

инспекторов утвержден приказом Минприроды России и 

полностью соответствует требованиям Федерального за-

кона «Об охране окружающей среды». Общественным 

инспекторам по охране окружающей среды, может стать 

каждый россиянин, достигший 18-летнего возраста и 

прошедший аттестацию. Министр отметил, что именно в 

День эколога, были выданы первые удостоверения и се-

годня подготовка экоинспекторов проводится Росприрод-

надзором и региональными природоохранными мини-

стерствами во всех регионах нашей страны. Д.Кобылкин 

поблагодарил ОНФ за «Школу общественных экологиче-

ских инспекторов». 

«Это не первый наш совместный проект. В действии и 

консолидации сведений находятся Интернет-ресурс «Ин-

терактивная карта свалок» и онлайн площадка «Наша 

природа». Уверен, на всех направлениях природоохран-

ных мероприятий сегодняшние выпускники Школы ОНФ 

станут нашими настоящими помощниками. Росприрод-

надзор уже планирует привлекать общественных инспек-

торов к рейдам и патрулированию с использованием всех 

мер фиксации нарушений, включая квадрокоптеры. Особо 

отмечу, что благодаря нашей совместной с вами работе, в 

течение последних лет фиксируем рост экологической 

ответственности населения, в чем и заключается наша 

основная задача», – подчеркнул министр. 

По словам вице-спикера Госдумы РФ О.Тимофеевой, об-

щественный экологический инспектор – это совершенно 

новая категория граждан, которые имеют возможность на 

добровольной основе помогать в выявлении правонару-

шений в природоохранной сфере. 

«Общественный экологический инспектор может беспре-

пятственно фиксировать нарушения, сообщать о них и 

официально обращаться в органы государственной власти 

и местного самоуправления с запросом о предоставлении 

всей необходимой информации о принимаемых мерах в 

области охраны окружающей среды. Инспектор может 

содействовать в реализации госпрограмм по охране объ-

ектов животного мира и среды их обитания, участвовать в 

работе по экологическому просвещению граждан. Наши 

учащиеся школы не просто слушали лекции, но и прини-

мали участие в самых настоящих семинарах – в рейдах, 

где сталкивались с реальными экологическим нарушени-
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ями. Надеюсь, что после получения общественными ин-

спекторами необходимого статуса, они смогут еще более 

активно выявлять экологически нарушения и способство-

вать их устранению», - отметила О.Тимофеева. 

По словам депутата Госдумы РФ, модератора тематиче-

ской площадки «Экология» В.Гутенева, одной из главных 

задач для будущих общественных экологических инспек-

торов станет контроль за исполнением «майского» указа 

президента в части экологии на всей территории России. 

«С помощью общественных инспекторов мы сможем в 

регулярном режиме получать оперативную сводку из пер-

вых рук о том, как в действительности обстоят дела на 

местах, как чиновники реализуют указ и поручения пре-

зидента и что в этой ситуации мы можем сделать. Вместе 

с активистами ОНФ – это получается внушительная ар-

мия общественных экологических контролёров, от кото-

рой будет просто невозможно скрыть проблемные точки 

на местах», – отметил В.Гутенев. 

По его словам, системно экологической повесткой Обще-

российский народный начал заниматься экологической 

проблематикой с начала 2015 г. 

«Именно тогда был создан Центр общественного монито-

ринга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. За это 

время удалось выявить экологических нарушений на об-

щую сумму около 160 миллиардов рублей, спасти от уни-

чтожения сотни тысяч гектаров лесов. Обнаружено 23532 

свалок, а ликвидировано из них 11159, что составляет 

около 50% от всех поступивших проблем. Это абсолют-

ный рекорд для любого геоинформационного ресурса, 

направленного на ликвидацию незаконных свалок не 

только внутри России, но и в зарубежных странах. Также, 

за это время был подготовлен и принят федеральный за-

кон о «зеленом щите», благодаря которому уже удалось 

не только создать лесопарковые зеленые пояса в 34 реги-

онов общей площадью в 800 тысяч гектаров, но и вообще 

ввести в правовое поле такой специальный институт, как 

общественные экологические инспектора», – отметил де-

путат. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Министерство опубликовало Методические рекоменда-

ции, способствующие увеличению доходной базы регио-

нальных и местных бюджетов 

Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов РФ и органам местного самоуправле-

ния разработаны на основе изучения международного и 

российского опыта, в том числе в 10 пилотных регионах 

(Московской, Белгородской, Саратовской, Свердловской, 

Ярославской, Курганской областях, республиках Даге-

стан, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Карачаево-

Черкесской Республике). 

В документе содержится комплекс мероприятий, направ-

ленных, в том числе, на рост экономического и налогово-

го потенциалов, реализация которых будет способство-

вать увеличению доходной базы бюджетов субъектов РФ 

и местных бюджетов. 

В целях повышения доходной базы региональных и мест-

ных бюджетов органам власти на местах рекомендуется 

реализовать комплекс следующих мер: 

• лучше администрировать свои доходы; 

• активнее выявлять потенциальные источники 

доходов бюджетов; 

• принимать меры, способствующие развитию эко-

номики территорий; 

• меры по совершенствованию подходов к меж-

бюджетному регулированию. 

Меры, которые должны принять местные власти: 

• активизация экономического роста и укрепление 

социальной стабильности; 

• расширение налоговой базы по налогу на имуще-

ство, земельному налогу, транспортному налогу, увели-

чение поступлений неналоговых доходов; 

• повышение поступлений по НДФЛ, налогу на 

прибыль организаций и акцизов; 

• поддержка малого и среднего бизнеса; 

• мониторинг налоговой дисциплины получателей 

средств по государственным (муниципальным) контрак-

там. 

НДФЛ с зарплаты. Основным бюджетообразующим нало-

гом региональных и местных бюджетов является НДФЛ. 

В этой связи рекомендуется обращать внимание на выяв-

ление задолженностей по выплате заработной платы, за-

нижение уровня заработных плат и занижение численно-

сти работников (по сравнению со средними уровнями по 

отрасли). 

В качестве критического уровня по зарплате Минфин ре-

комендует ориентироваться на уровень в две трети от 

среднего уровня зарплаты по отрасли. 

В качестве критериев по определению потенциальных 

нарушителей могут использоваться следующие показате-

ли: 

• уровень заработных плат ниже МРОТ в данном 

регионе; 

• предоставление «нулевой» отчетности по налогам 

и страховым взносам; 

• указание в отчетности численности рабочей силы, 

значительно отличающейся от средней по данной отрас-

ли; 

• непредоставление письменных подтверждений о 

приеме на работу по заявленным вакансиям в центр заня-

тости населения. 

НДФЛ с иностранцев. Минфин рекомендует активизиро-

вать работу по легализации трудовой деятельности ино-

странных граждан, не имеющих разрешительных доку-

ментов, что даст возможность увеличить сборы по НДФЛ, 

а также страховые сборы по обязательному медицинско-

му, социальному и пенсионному страхованию. Особенно 

эффективными может оказаться проведение рейдов с уча-

стием участковых инспекторов, сотрудников территори-

альных органов МВД по вопросам миграции, налоговых 

органов, органов местного самоуправления. Например, 

опыт Белгородской области показал, что данные группы, 

в том числе и в выходные дни, выходили на места, выяв-

ляли случаи привлечения мигрантов к работе без уплаты 

ими налогов, и в результате проведенной работы количе-

ство выданных миграционных патентов в области возрос-

ло в 2015 году в четыре раза по сравнению с предыдущим 

периодом. 

НДФЛ с аренды. По оценке Росстата в операциях с не-

движимым имуществом доля теневой экономики может 

достигать 50% от объема сделок, совершенных в сфере 

сдачи квартир в аренду. Таким образом, выявление случа-

ев сдачи в аренду жилья без заключения договора аренды 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=124941
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и уплаты НДФЛ может стать одним из ключевых меро-

приятий, направленных на ускоренный рост доходов ре-

гиональных и местных бюджетов. Тем не менее, регио-

нальный опыт показывает, что выявление подобных слу-

чаев сопряжено с рядом трудностей. В качестве механиз-

ма, позволяющего заинтересовать управляющие компа-

нии выявлять подобные случаи и сообщать о них, можно 

предложить предоставление из местных бюджетов стиму-

лирующих грантов управляющим компаниям, как поощ-

рение за прирост поступлений по НДФЛ на соответству-

ющей территории. Кроме того, может быть организована 

«горячая линия», по которой можно сообщать о случаях 

сдачи квартиры в наем. После получения информации о 

том, что та или иная квартира сдается в наем, представи-

тели соответствующей комиссии, включающей специали-

стов налоговых органов, могут проводить рейдовые ме-

роприятия, чтобы официально зафиксировать сложившу-

юся ситуацию. 

Транспортный налог. Регионам и муниципалитетам реко-

мендуется активизировать работу по выявлению незаре-

гистрированных средств водного транспорта, увеличивать 

ставки транспортного налога в пределах, установленных 

федеральным налоговым законодательством, для мощ-

ных, дорогих и элитных автомобилей. Следует рассмот-

реть возможность отмены льгот для мощных и элитных 

автомобилей и мотоциклов, и для плавающих средств. В 

тех регионах, где присутствует достаточное количество 

водоемов, незарегистрированный водный транспорт мо-

жет составлять значительную долю маломерных судов. 

Установленные штрафы за отсутствие регистрации срав-

нительно низки и поощряют граждан при несистематиче-

ских проверках оплачивать штраф и не ставить объекты 

на учет. Таким образом, активизация работы по выявле-

нию незарегистрированных средств водного транспорта, 

ее постановка на систематическую основу могут способ-

ствовать росту сборов транспортного налога с водного 

транспорта. 

Налог на имущество. Во многих регионах ставки налога 

на имущество организаций установлены ниже, чем ставка, 

максимально разрешенная федеральным законодатель-

ством. Также распространена практика предоставления 

многочисленных региональных льгот. Минфин рекомен-

дует регионам рассмотреть вопрос об увеличении ставки 

налога на имущество организаций, возможно, до макси-

мального уровня. 

Кроме того, ведомство советует регионам развитие си-

стемы платных парковок и платных автодорог. Также до-

ход приносят штрафы ГИБДД, в связи с чем рекомендо-

вано развивать системы видеофиксации нарушений ПДД, 

в том числе установку камер не только на основных маги-

стралях, но и на дорогах регионального и муниципально-

го значения. И следует расширить практику использова-

ния мобильных камер видеофиксации. 

Регионам и муниципалитетам также рекомендуется раз-

вивать институты софинансирования и самообложения 

граждан, уделяя особое внимание инициативному бюдже-

тированию, т.е. бюджетному софинансированию инициа-

тив, возникающих и получающих поддержку на местах в 

виде инициативных платежей граждан. 

Рекомендовано регионам также совершенствовать меры 

по поддержке малого и среднего бизнеса, создать условия 

для возникновения и роста новых компаний. В числе воз-

можных видов поддержки МСП может быть предоставле-

ние субсидии на компенсацию части затрат новым пред-

приятиям на разработку проектно-сметной документации; 

субсидии на приобретение новых технологий, а также 

части затрат на подготовку площадок для размещения 

предприятий, в том числе проведение коммуникаций, 

строительство (реконструкцию) офисных и производ-

ственных площадей, приобретение офисного и техноло-

гического оборудования. 

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 «ГОРОДА УРАЛА» 

– Общероссийский форум стратегического развития 

«Города России 2030: перекрестки возможностей» 

В Екатеринбурге завершил работу второй Общероссий-

ский форум стратегического развития «Города России 

2030: перекрестки возможностей», организаторами кото-

рого выступили Ассоциация «Города Урала» и Админи-

страция города Екатеринбурга. Благодаря форуму удалось 

обсудить актуальные проблемы и перспективы развития 

российских городов. Площадка смогла обеспечить пря-

мой диалог представителей различных ветвей власти, 

бизнеса, общественности и науки. Участники смогли рас-

смотреть российский опыт городского развития и совер-

шенствования качества городской среды. 

Ключевыми темами форума были долгосрочное прогно-

зирование, стратегическое и пространственное планиро-

вание городов, а также поиск их уникальности, новая ин-

дустриализация, инструменты и полномочия муниципа-

литетов в перспективном развитии своих территорий. 

Программа форума включала в себя деловую и обще-

ственную части. Деловую программу посетили несколько 

сотен экспертов в области городского развития и плани-

рования. Также состоялись два пленарных заседания и 

восемь тематических секций. В рамках форума организо-

ван финал Конкурса городских стратегий 2017, победите-

лем которого признаны документы городов Томска и Ка-

зани. 

Форум собрал почти 600 участников из 84 муниципалите-

тов и 14 субъектов со всей России, представителей Совета 

Федерации и Государственной Думы, руководителей ре-

гионов Уральского федерального округа. Форум позволил 

создать площадку для выработки практических решений 

для муниципальных властей, обсуждения проблем и об-

мена лучшими практиками, а также внести вклад в фор-

мирование правовых и экономических основ для создания 

и реализации стратегий муниципальных образований и 

регионов. В рамках общественной части форума состоя-

лась презентация проектов городского развития для ши-

рокого круга горожан. Такой формат является новацией в 

выстраивании диалога между представителями городско-

го сообщества. Жителям и гостям города рассказали о 

проекте реконструкции городской набережной, наследии 

Чемпионата мира по футболу — 2018, музее военной тех-

ники «Боевая слава Урала» и музее «Навигатор», а также 

о заявочной книге Екатеринбурга на «Экспо-2025». 

«По сравнению с прошлым годом форум был более мас-

штабным, с насыщенной программой и имел много изю-

минок, одна из которых — общественная часть. Она со-

брала более 400 человек. Достигнута главная цель — под-

ключение общественности к вопросам стратегического 

развития, тем более молодежь, которые к 2030 году и бу-

дут развивать далее наши города. Очень важно, что со-

стоялся обмен мнениями городских стратегов. Мы очень 
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большим сообществом обсуждали на каком этапе сейчас 

стратегии, что уже удалось, а что предстоит в ближайшем 

будущем. Обсудили, как мы видим город будущего и как 

этого достичь», – рассказал заместитель главы Админи-

страции города Екатеринбурга по стратегическому пла-

нированию, вопросам экономики и финансам Андрей Ко-

рюков. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

– 22-23 ноября 2018 года в Новосибирске пройдут курсы 

повышения квалификации по образовательной программе 

«Деятельность депутата представительного органа 

муниципального образования» 

В целях оказания максимальной поддержки органам 

местного самоуправления в профессиональном развитии 

муниципальных служащих Ассоциацией сибирских и 

дальневосточных городов создан Центр дополнительного 

образования и повышения квалификации (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 10393 от 

01.09.2017 г.), который проводит курсы повышения ква-

лификации для муниципальных служащих в различных 

сферах их профессиональной деятельности.  

Образовательная программа курса «Деятельность депута-

та представительного органа муниципального образова-

ния» разработана для депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований, помощников депутатов, 

государственных и муниципальных служащих, руководи-

телей и специалистов исполнительных органов власти, 

осуществляющих взаимодействие с представительными 

органами местного самоуправления, и включает следую-

щие темы:  

1. Основы местного самоуправления.  

2. Экономика и финансы муниципального образования.  

3. Формирование и реализация наказов избирателей.  

Продолжительность образовательной программы состав-

ляет 16 часов. По результатам итоговой аттестации слу-

шателю выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации установленного образца.  

Узнать более подробно о предстоящем мероприятии, по-

дать заявку на участие можно по на сайте мероприятия: 

https://edu.asdg.ru/edu2018. 

– 6-7 декабря 2018 г. в Омске пройдет конференция «Ак-

туальные проблемы реализации действующего законода-

тельства муниципальными образованиями» 

На конференции планируется обсудить вопросы, связан-

ные с новеллами в градостроительном законодательстве, 

актуальные вопросы в сфере земельных правоотношений, 

жилищного законодательства, а также вопросы осуществ-

ления муниципального контроля, полномочий в сфере 

благоустройства, судебной защиты прав органов местного 

самоуправления и др. 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Администрацией горо-

да Омска. Найти более подробную информацию и подать 

заявку на участие можно на сайте мероприятия: 

https://conf.asdg.ru/law2018. 

– Рекомендации научно-практической конференции «Му-

ниципальная политика развития социально-

ориентированных некоммерческих организаций как 

гражданских институтов» 

17-18 октября 2018 года в Новосибирске состоялась кон-

ференция АСДГ «Взаимодействие гражданских институ-

тов и органов местного самоуправления в вопросах 

управления и развития муниципальных территорий». 

Конференция проводилась Ассоциацией сибирских и 

дальневосточных городов совместно с мэрией города Но-

восибирска. В рамках мероприятия состоялась научно-

практическая конференции ««Муниципальная политика 

развития социально-ориентированных некоммерческих 

организаций как гражданских институтов», на которой 

были рассмотрены тенденции развития муниципальных 

программ по поддержке и развитию социально-

ориентированных некоммерческих организаций и про-

блемы развития системы оказания социальных услуг со-

циально-ориентированных некоммерческих организаций 

для населения.  

Участники конференции, отмечая достижения некоммер-

ческого сектора в решении социальных проблем обще-

ства, констатировали, что в настоящее время деятельность 

проходит в условиях сокращающегося финансирования, 

ограниченных человеческих ресурсов и недостаточной 

материальной базы. Сложившееся положение, в первую 

очередь, связано с тем, что эта сфера, по-прежнему, не 

воспринимается как необходимая, неотъемлемая часть 

экономической системы демократического общества. 

Роль неправительственных некоммерческих организаций 

(НКО) недооценивается государством и населением, хотя 

их деятельность может быть весьма эффективной.  

Сегодня совместные проекты НКО и государственных 

федеральных, региональных органов власти формируются 

снизу – по инициативе НКО, а органы местного само-

управления и коммерческие структуры, как правило, 

включаются в этот процесс на стадии реализации кон-

кретного проекта, давая разрешение на его проведение 

или выделяя необходимые средства на местном уровне. 

В вопросах сотрудничества НКО друг с другом устанав-

ливаются партнерские отношения в силу стоящих перед 

ними одних и тех же задач. Каждая организация нацелена 

на решение проблем в том месте, где работает, однако для 

решения более масштабных задач некоторые организации 

объединяются в Союзы или в НКО – всероссийские, об-

ластные и т.д. Цель такого объединения заключается в 

возможности более масштабного и эффективного реше-

ния существующих проблем. Результатом объединения 

является создание ресурсных центров, расширяется мате-

риальная и финансовая база. Объединившись, небольшие 

НКО получают больше возможностей для реализации 

своих программ. 

В целях наиболее эффективной деятельности некоммер-

ческих организаций участники конференции предлагают 

Министерству экономического развития Российской Фе-

дерации и органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации принять ряд изменений в дей-

ствующие нормативные правовые акты: 

1. Министерству экономического развития Российской 

Федерации: 

Разработать целевую государственную программу субси-

дирования муниципальных программ поддержки обще-

ственных инициатив в части софинансирования конкур-

сов на муниципальный грант, софинансирования содер-

жательной деятельности ресурсных центров обществен-

ных объединений (муниципальных учреждений), разви-

тия образовательных программ, проведения информаци-

онных кампаний по популяризации деятельности соци-

ально ориентированных (СО) НКО.  

https://edu.asdg.ru/edu2018
https://conf.asdg.ru/law2018
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Создать в рамках конкурса на предоставление гранта Пре-

зидента Российской Федерации номинации (направления 

номинации) по поддержке межсекторных системообра-

зующих проектов между СО НКО и органами муници-

пальной власти, муниципальными учреждениями со сро-

ком реализации проекта 2 года. 

Внести изменение в положение о конкурсе на предостав-

ление гранта Президента Российской Федерации на раз-

витие гражданского общества в части увеличения на 2 

года срока реализации проектов, направленных на повы-

шение общественной активности ветеранов путем вовле-

чения их в социально значимую деятельность, в том числе 

в сфере патриотического воспитания молодежи, трудово-

го наставничества. 

2. Субъектам Российской Федерации: 

2.1. Создать региональную целевую программу по субси-

дированию муниципальных программ поддержки обще-

ственных инициатив в части софинансирования конкур-

сов на муниципальный грант, софинансирования содер-

жательной деятельности ресурсных центров обществен-

ных объедений (муниципальных учреждений), развития 

образовательных программ, проведения информационных 

кампаний по популяризации деятельности СО НКО. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 33/18 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, 

а также Перечень № 989 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 15.11.18. 

СОЮЗ ГОРОДОВ ЦЕНТРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА 

РОССИИ 

– Местное самоуправление перед лицом современных вы-

зовов 

Во Владимире состоялась III Всероссийская конференция 

«Местное самоуправление перед лицом современных вы-

зовов». Среди главных вопросов обсуждения – формиро-

вание городских бюджетов и разграничение властных 

полномочий. 

Конференцию организовали Союз городов Центра и Се-

веро-Запада России (СГЦСЗР), администрация города 

Владимира, Высшая школа государственного управления 

и Владимирский филиал РАНХиГС при Президенте РФ и. 

В столицу Владимирской области съехались руководите-

ли муниципальных образований, органов государствен-

ной власти, ученые и эксперты из 11 регионов России, а 

также бургомистры немецких городов Бад-Фильбель и 

партнерского Эрлангена. 

На открытии форума глава администрации города Влади-

мира Андрей Шохин отметил, что рассчитывает на пред-

метный диалог и обмен опытом со своими коллегами и 

экспертами. Обязанностей у муниципалитетов – «выше 

головы», а бюджеты весьма скромные. Тем не менее, мэ-

рия Владимира выполняет все социальные обязательства, 

развивает городскую экономику и программы благо-

устройства. 

Участники конференции сошлись во мнении, что в мест-

ных бюджетах надо оставлять больше налоговых поступ-

лений, которые отчисляют жители конкретных террито-

рий. Директор Владимирского филиала РАНХиГС, вице-

спикер областного Законодательного собрания Вячеслав 

Картухин считает, что зависимость муниципалитетов от 

поступления денег из федерального и областного бюдже-

тов осложняет решение проблем на местах. Полномочия 

есть, а деньги на их осуществление не всегда находятся. 

Но перераспределение большинства налогов – прерогати-

ва федерального центра, поэтому вопрос надо отстаивать 

на федеральном уровне. 

Особая тема – возможные конфликты разных уровней 

власти. Эксперты указали на явные ошибки, когда регио-

нальная власть «ни с того, ни с сего» изымает у муници-

палитета ключевые полномочия. Так, с 1 января 2018 года 

«белый дом» забрал у города Владимира основные пол-

номочия в сфере градостроительства и распределения 

земли. В результате, к примеру, выдано разрешение на 

строительство 10-этажного дома вплотную к скверу и 

Казанскому храму на площади Победы. Жители справед-

ливо возмущаются. И таких примеров «точечной застрой-

ки», к которым муниципалитеты не имеют никакого от-

ношения, к сожалению, немало. 

К слову, депутаты областного законодательного уже под-

готовили законопроекты о возвращении основных градо-

строительных и земельных полномочий городу Владими-

ру. Характерно, что разработчиками законов стали депу-

таты сразу трех фракций: «Единой России», КПРФ и 

«Справедливой России». Обычно они ведут между собой 

не самые деликатные дискуссии, но на этот раз выработа-

ли солидарную позицию: изъятие полномочий было 

ошибкой, которую можно и нужно исправить. 

Экспертное мнение по этому вопросу высказал и профес-

сор Высшей школы государственного управления РАН-

ХиГС, президент Европейского клуба экспертов местного 

самоуправления Эмиль Маркварт. Он убежден, что градо-

строительная политика должна оставаться в компетенции 

органов местного самоуправления: «Я считаю, что дей-

ствия областных властей, которые изымают такие искон-

ные вопросы местного значения, не способствуют разви-

тию города. Более того, такие действия очень часто про-

воцируют неизбежные конфликты и непонимание со сто-

роны жителей». 

Наряду с обсуждением самых острых муниципальных 

проблем, участники форума оценили и позитивные прак-

тики в работе органов местного самоуправления. По ито-

гам конференции будет издана коллективная монография. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

– Установлены побратимские связи с китайским Уланчаб 

Делегация столицы Бурятии посетила столицу Монголии 

Улан-Батор, прошла встреча представителей трех городов 

Улан-Батор –Улан-Удэ – Уланчаб на экономическом и 

инвестиционном бизнес-форуме. Делегацию возглавил 

мэр Улан-Удэ Александр Голков.  Итогом визита стало 

подписания Соглашения о побратимских отношениях 

между городами Улан-Удэ и Уланчаб (КНР). Соглашение 

позволит более активно развивать взаимовыгодные связи 

и расширять сотрудничество между городами в областях 

экономики, культуры, науки и образования. Теперь по-

братимские отношения связывают город Улан-Удэ уже с 

17 зарубежными городами, из которых три монгольских и 

семь китайских городов. 

https://asdg.ru/anounce/68/364375
https://asdg.ru/protokoll/88/364376
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Республика Мордовия 

Саранск 

– В столице республики думают внедрить систему «Ум-

ный город» по опыту финского Тампере 

Новшество было представлено главе Мордовии Владими-

ру Волкову в ходе поездки в Финляндию. Презентация 

системы «Умный город» для мордовской делегации была 

организована в ходе официального приема, состоявшего-

ся в мэрии Тампере. Программа, направленная на повы-

шение эффективности работы всех муниципальных 

служб, реализуется с 2017 года и включает в себя семь 

составляющих: промышленность, образование, здраво-

охранение, инфраструктура, управление, мобильность, 

здания и сооружения. Один из проектов – строительство 

нового района Vuores. Приоритет здесь отдан обществен-

ному транспорту и велосипедам, улицы и парки освеща-

ются светодиодными лампами. В город отсюда можно 

доехать на скоростном трамвае, к остановкам пассажиров 

будут подвозить роботизированные автобусы под управ-

лением автопилота. В районе налажена централизованная 

система сбора мусора. Местные жители сортируют отхо-

ды по четырем фракциям, отправляя их по локальным 

мусоропроводам, которые сходятся в контейнерах-

прессорах с функцией дробления. Затем по пневматиче-

ским магистралям мусор попадает на пункты окончатель-

ного сбора и переработки. Большая часть квартала отдана 

под деревянную городскую застройку. Из экологически 

чистых материалов здесь построены не только жилые до-

ма, но и коммерческая недвижимость, а также социальные 

объекты. Кстати, деревянной в Тампере будет и ледовая 

арена, на которой пройдет финал Чемпионата мира по 

хоккею 2022 года. По итогам презентации Владимир Вол-

ков предложил создать совместную рабочую группу для 

изучения опыта финских коллег и внедрения системы в 

Саранске. 

Республика Саха (Якутия) 

Нерюнгри 

– Запущен аудиогид по городу 

В городе стартовал новый проект «Аудиогид», призван-

ный напомнить горожанам и рассказать гостям города о 

его достопримечательностях. Проект был предложен мо-

лодежью города и поддержан муниципалитетом. Всем 

желающим узнать как можно больше о достопримеча-

тельностях города достаточно считать QR-код с помощью 

смартфона и перейти по предложенной ссылке. Голос 

диктора расскажет об истории появления достопримеча-

тельности, интересных фактах ее создания. В данный мо-

мент ссылка отправляет на сайт Нерюнгринской город-

ской библиотеки». Первый объект аудиогида — памятник 

первостроителям. В ближайшее время планируется разме-

стить аналогичные таблички с QR-кодом на всех памят-

ных местах Нерюнгри. 

Республика Удмуртия 

– В республике планируют внедрить типовую штатную 

численность органов местного самоуправления 

Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов провёл 

совещание с руководителями городских округов и муни-

ципальных районов республики, одной из основных тем 

стала оптимизация штатной численности органов местно-

го самоуправления.  

В республике штатная численность администраций муни-

ципальных образований значительно превышает показа-

тели по Приволжскому федеральному округу, поэтому 

было предложено внедрить типовую штатную числен-

ность: малые муниципальные образования — 55, большие 

муниципальные образования — 75, городские округа — 

100. Руководителям городских округов и районов выдали 

рекомендуемые структуры администраций муниципаль-

ных образований, которые были сформированы на осно-

вании комплексного анализа их деятельности. Участни-

кам совещания было предложено тщательно проанализи-

ровать предложенные структуры и внести свои замечания 

и предложения. «Я готов выслушать все предложения. 

Должен быть мотивированный ответ по каждому направ-

лению. Мы с вами общую модель по численности не вы-

работаем, так как у каждой возможности разные. У вас 

должна быть мотивация, самое главное — находить до-

полнительные источники, чтобы сэкономленные средства 

оставались на территории муниципального образования», 

— пояснил глава республики. Помимо этого, муници-

пальным образованиям предложили повысить эффектив-

ность использования имущества с возможным освобож-

дением занимаемых нежилых помещений и их дальней-

шим вовлечением в хозяйственный оборот. 

Ижевск 

–Проект «Умный город» стартовал в столице республи-

ки 

Ижевск стал пилотом в федеральной программе «Умный 

город» – комплексном применении современных решений 

в ЖКХ, обеспечении безопасности в городе, транспорт-

ной инфраструктуре и т.д. Поэтому, как сообщил глава 

города Олег Бекмеметьев, проект «Умный город» уже 

начали реализовывать в Ижевске. Одна из первоочеред-

ных задач – создание цифрового штаба управления муни-

ципальным образованием. Это электронная карта города, 

где каждый слой представляет свою инженерную инфра-

структуру. Сейчас готовится дорожная карта, сформиро-

вана рабочая группа.  

Красноярский край 

– Все больше муниципальных услуг в крае переведены в 

электронный вид 

В электронный вид переведены еще шесть муниципаль-

ных услуг. Теперь можно подать в электронном виде че-

рез краевой портал госуслуг заявление на назначение 

ежемесячной выплаты по рождению или усыновлению 

первого ребенка. На сайте доступны заявления на назна-

чение единовременной адресной материальной помощи 

на ремонт печей или электропроводки. Через портал 

можно получить разрешение на проведение геологораз-

ведки на землях лесного фонда. «Кроме того, на краевом 

портале госуслуг для электронной подачи заявления стали 

доступны еще ряд региональных услуг. Так, можно 

направить заявку на предоставление ребенку бесплатной 

путевки в санаторно-курортную организацию. Предостав-

ляется услуга по установлению нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение. Организации мало-

го и среднего предпринимательства могут размещать от-

четность об утилизации и размещении отходов», — отме-

тили в пресс-службе краевого правительства. Сейчас на 

краевом портале доступны 249 услуг. До конца года пла-

нируется перевести в электронный вид еще шесть. 

Красноярск 

– Мэр города Сергей Еремин зачитал рэп-приглашение на 

Красноярский городской форум 

Рэп-приглашение появилось в Инстаграме мэра города. 

Сергей Еремин нетривиально пригласил жителей Красно-

https://www.instagram.com/p/BqFJkKtnNqV/
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ярска на городской форум «Будущее. Проектируем вме-

сте» в стиле рэп: 

«Фарватер новой мысли ловите 

И перспективы здесь поищите. 

Былой атмосферы стряхнем нафталин, 

Для суперпроектов устроим трамплин. 

Наш город — красавец, просто огонь, 

Чтоб жить в нем и завтра, душу затронь. 

Бери своих френдов, на форум иди 

И мысли живые в себе разбуди» 

Оригинальный и творческий подход к приглашению на 

Красноярский городской форум должен по достоинству 

быть оценен жителями города.  

Приморский край 

Владивосток 

– Столица Приморского края породнилась с южнокорей-

ским Пхоханом 

У Владивостока появился ещё один город-побратим, рас-

положенный в юго-восточной части Южной Кореи.  

Пхохан является местом, где находятся основные мощно-

сти компании POSCO — одного из самых больших миро-

вых производителей стали. Торжественная церемония 

подписания соответствующего документа состоялась в 

рамках первого Форума межрегионального сотрудниче-

ства России и Южной Кореи. Среди его участников пред-

ставители девяти регионов Дальневосточного федераль-

ного округа и семнадцати регионов Республики Корея. 

Представители власти, деловых кругов, другие специали-

сты и эксперты обсуждают перспективы налаживания 

взаимодействия в сфере экономики. 

– Штраф за парковку на газоне грозит автомобилистам 

даже зимой 

Автолюбителей Владивостока продолжат штрафовать за 

парковку на газонах даже в зимний период. По словам 

специалистов управления охраны окружающей среды и 

природопользования, в правовом акте, запрещающем 

парковку на газонах, нет исключений. 

Как рассказал начальник экологической безопасности 

администрации Владивостока Сергей Козлов, несмотря на 

отсутствие зеленых насаждений в зимний период, пар-

ковка на газоне может нанести существенный вред. Как 

правило, колеса автомобилей срывают верхний слой поч-

вы, а также переносят грунт на дороги. 

За нарушение правил предусмотрена административная 

ответственность с наложением штрафа на граждан от од-

ной до трех тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти 

до десяти тысяч рублей. Всего с начала года за оставление 

автотранспортных средств на территории зон зеленых 

насаждений уже оштрафовано более 700 автомобилистов 

краевого центра. О правонарушителях становится извест-

но по итогам ежедневных рейдов и после изучения жалоб 

граждан. 

В случае обнаружения незаконной парковки владиво-

стокцы могут направлять свои обращения на официаль-

ный сайт администрации Владивостока vlc.ru в раздел 

«Интернет-приемная». 

Также для оперативного пресечения правонарушений и 

последующего принятия мер горожане могут направлять 

свои обращения на официальный сайт Управления МВД 

России по Приморскому краю 25.мвд.рф. В разделе «При-

ем обращений» необходимо выбрать подразделение, на 

территории которого совершено административное пра-

вонарушение, в данном случае это «УМВД России по г. 

Владивостоку». 

«Для правильного разрешения дела, в соответствии с Ко-

АП РФ, необходимо установить место, дату и время со-

вершения административного правонарушения. Зачастую 

в поступающих обращениях, а также в приложенных фо-

томатериалах такие данные отсутствуют. Также в связи с 

низким качеством изображения приложенных фотомате-

риалов порой не представляется возможным определить 

государственные номера изображенных автомобилей, а 

также место, где они находятся, – подчеркнул Сергей 

Козлов. – В связи с этим мы рекомендуем гражданам в 

качестве доказательства правонарушения к обращению 

прилагать фотографию (с указанием даты и времени) 

надлежащего качества, по которой будет возможность 

определить номера машины, а также место ее расположе-

ния». 

Напомним, в этом году во Владивостоке были разработа-

ны и приняты новые правила благоустройства. К админи-

стративной ответственности привлекают не только за 

парковку на газонах, но и за незаконную торговлю, скла-

дирование отходов в не предназначенных для этих целей 

местах, организацию свалок, незаконный снос зеленых 

насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зда-

ний и многие другие правонарушения. 

Архангельская область 

– Территориальное планирование муниципалитетов пе-

редали на областной уровень 

Полномочия по подготовке, согласованию и утверждению 

генпланов, правил землепользования и застройки перей-

дут областной власти с 2019 года.  

Полное название принятого закона звучит следующим 

образом: «О внесении изменения в областной закон «О 

реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления». Губернатор и 

правительство региона мотивировали внесение законо-

проекта необходимостью создать условия для эффектив-

ной реализации майского указа Президента РФ и нацпро-

ектов, направленных на обеспечение граждан новым жи-

льём и строительство соцучреждений. Для этого нужно 

эффективнее использовать земли для застройки. Но му-

ниципалитетам не хватает денег и компетенций для под-

готовки документации территориального развития. Стои-

мость разработки генплана может быть высокой — до 20 

миллионов рублей. Это влияет на результат: например, 

тормозятся проекты по строительству пяти фельдшерско-

акушерских пунктов в архангельской глубинке из-за от-

сутствия соответствующей документации. По данным на 

октябрь 2018 года, в регионе из 204 генпланов утвержде-

ны только 119, из 184 документов градостроительного 

зонирования — 165 правил землепользования и застрой-

ки. 

Согласно документу, усиливается роль органов местного 

самоуправления в вопросах согласования изменений в 

генпланы. В состав согласительной комиссии войдут 

представители муниципалитетов и местные депутаты. 

Также предлагается предусмотреть законом обществен-

ное обсуждение и публичные слушания при утверждении 

документов терпланирования и градостроительного зони-
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рования. Местное население должно знать о происходя-

щем, поэтому предусмотрено информирование.  

«Законопроект направлен на развитие территорий, увели-

чение инвестиций, выполнение государственных про-

грамм по ликвидации аварийного жилья, строительству 

социальных объектов, приведение всей градостроитель-

ной документации к единой нормативной базе во всех 

муниципальных образованиях», — считает депутат Алек-

сандр Фролов. Глава региона Игорь Орлов подчеркнул, 

что передаваемые на уровень региона полномочия будут 

обеспечены ресурсами. «Законопроект нацелен на то, 

чтобы сформировать единую градостроительную полити-

ку и обеспечить развитие региона. Но мы ни в коем слу-

чае не исключаем из процесса муниципальные образова-

ния. Генплан подразумевает требования к застройке, а что 

будет строиться, в каком виде, выдача разрешений на 

строительство, контроль — всё это остается на муници-

пальном уровне. Никаких изменений в этом плане не 

предполагается,» — прокомментировал губернатор. 

Иркутская область 

– Губернатор Сергей Левченко предложил организовать 

народные дружины во всех муниципалитетах Приангарья 

В правительстве Иркутской области состоялось коорди-

национное совещание по обеспечению правопорядка под 

председательством губернатора Сергея Левченко. Зам-

начальника полиции по охране общественного порядка 

ГУ МВД России по Иркутской области Василий Алексеев 

доложил главе региона, что с начала 2018 года в Приан-

гарье снизилось количество преступлений. В обществен-

ных местах нарушать закон стали на 7,6% реже, на улицах 

— на 8,7%. Такую динамику Василий Алексеев объяснил 

влиянием профилактической работы, которую ведут не 

только полицейские, но и общественники. Так, в Иркут-

ской области действует 85 народных дружин, в которые 

входит 749 человек. С начала этого года с их участием 

задержано 2,3 тысячи преступников, что на 18,4% боль-

ше, чем в прошлом году. Кроме того, дружинники помо-

гали поддерживать общественный порядок на 682 массо-

вых и 534 оперативно-профилактических мероприятиях.  

Выслушав доклад В. Алексеева, губернатор отметил, что 

положительный опыт организации добровольных народ-

ных дружин необходимо внедрять во всех муниципаль-

ных образованиях региона. 

«Учитывая криминогенную обстановку на улицах и в об-

щественных местах, а также требования граждан об обес-

печении реальной защиты их прав и личной безопасности, 

остро стоит вопрос об участии населения в охране обще-

ственного порядка. Обращаю внимание мэров городов, 

глав городских и сельских поселений на важность работы 

с людьми по формированию народных дружин и созда-

нию условий для их работы», — сказал глава Прианга-

рья.  

В ответ участники совещания сообщили, что в некоторых 

муниципалитетах нет условий для организации народных 

дружин, так как отсутствуют соответствующие меры со-

циальной поддержки. Обратная ситуация сложилась в 

Усть-Илимске, где успешно работает четыре дружины в 

составе 42 человек. Дружинники обеспечены специальной 

формой, нагрудными знаками и удостоверениями. Также 

местные власти выделили организации помещение под 

штаб, сотовые телефоны и видеорегистраторы. Все дру-

жинники застрахованы, выделяются средства на их поощ-

рение. 

По итогам заседания С. Левченко поручил управлению 

губернатора и правительства региона по правоохрани-

тельной и оборонной работе организовать конкурс «Луч-

шая муниципальная добровольная народная дружина». 

Иркутск 

– Школьники побывали на экскурсии в мэрии города 

Мероприятие прошло в рамках акции «Неделя в профес-

сии». Участие в экскурсии приняли ученики старших 

классов иркутских школ, которым в скором времени 

предстоит определиться со своей специализацией. В рам-

ках визита в городскую администрацию ребятам расска-

зали об охране труда, о работе отдельных департаментов 

ведомства и многом другом. Кроме того, служащие мэрии 

поделились историями своей профессиональной карьеры, 

рассказали об особенностях работы в госучреждении и 

показали современную технику, обеспечивающую работу 

учреждения.   Школьники смогли не только узнать, что 

значить работать в мэрии, но и примерить на себя роль 

управляющих. «Во время экскурсии ребята узнали, что 

администрация города – это многопрофильное учрежде-

ние, сложная структура со специалистами различных 

профессий, о роли которых мало кто задумывается, но от 

их профессионализма и слаженности действий каждого 

подразделения зависит качество жизни города и горо-

жан», – отметила эксперт ОНФ и ведущая курса «Вектор 

успеха» Екатерина Полищук. 

Кемеровская область 

– Безналичную оплату в общественном транспорте хо-

тят ввести во всём Кузбассе 

Весь общественный транспорт Кузбасса будет оснащён 

системой «Электронный проездной», заявил заместитель 

губернатора региона Денис Шамгунов. Проект по осна-

щению городского транспорта терминалами для бескон-

тактной оплаты проезда транспортной или банковской 

картами любой платежной системы стартовал в Кемеров-

ской области с начала 2018 года. Пилотной территорией 

стал город Кемерово. Конкурс выиграл ПАО «Сбербанк 

России». 

По данным заместителя управляющего Кемеровским от-

делением № 8615 Сбербанка в Кемерове Екатерины Сая-

пиной, на сегодняшний день банковскими терминалами 

для безналичной оплаты в городе оснащены 615 транс-

портных единиц. Терминалы установлены также практи-

чески на всём коммерческом транспорте. Отмечается, что 

помимо удобства для пассажиров (при оплате картой пас-

сажир получает скидку в 50 копеек, ведутся переговоры 

по увеличению скидки), проект поможет транспортным 

компаниям оптимизировать маршруты с учётом пассажи-

ропотока и обеспечит финансовую прозрачность работы. 

Дальнейшее развитие проекта предусматривает внедрение 

безналичной оплаты проезда для льготных категорий 

граждан, а также учёт количества поездок льготников, что 

даст возможность персонифицировать систему. 

Подобный функционал планируется внедрить на карты 

платежной системы «МИР» любого банка, пилотный же 

проект будет реализован на картах Сбербанка «МИР» в 

рамках стартовавшего 9 сентября проекта «Карта — «За-

бота», которая будет выдаваться гражданам-получателям 

социальных выплат всех категорий. 

«При оплате товаров или услуг картой «Забота» люди 

получают скидки, подарки или бонусы на карту. На сего-

дняшний день партнёрами проекта стали 209 торгово-

сервисных точек по области — это представители торгов-
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ли, культуры, спорта, а также автозаправочные станции, 

аптеки. В 2019 году планируется присоединение еще 149 

торгово-сервисных точек», — заявила Е. Саяпина, отме-

тив, что на 7 ноября банком выпущено более 32 тыс. карт 

«Забота». 

В свою очередь Д. Шамгунов сообщил, что на сегодняш-

ний день проект «Модернизация транспортной системы 

«Электронный проездной» подготовлен к запуску в Ново-

кузнецке. По его словам, проект будет реализован на всей 

территории Кемеровской области, «ведь это не только 

удобно, но и способствует повышению эффективности 

работы городского транспорта». 

Курганская область 

 

– Врио губернатора предложил главам муниципалитетов 

брать с него пример и завести аккаунты в социальных 

сетях 

Один из реальных механизмов общения с населением – 

создание аккаунта в социальных сетях. Это, по мнению 

врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, 

дает полное представление о насущных проблемах граж-

дан, специфике этих вопросов, а также возможности мо-

ниторинга по отраслям. Врио главы региона пояснил, что 

40% вопросов, которые поступают ему в соцсети, касают-

ся органов местного самоуправления. Поэтому он пред-

ложил главам муниципальных образований воспользо-

ваться его опытом и завести аккаунты. 

Ленинградская область 

– Областное правительство разработало пакет попра-

вок в федеральное законодательство для решения про-

блем обманутых дольщиков и достройки незавершенных 

объектов 

Предложена новая схема, которая предусматривает со-

здание регионального оператора для завершения про-

блемных объектов – областное агентство ипотечного кре-

дитования.  «Для того чтобы построить проблемный объ-

ект, он должен быть полностью передан агентству», – 

подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозден-

ко. – А вот кредитные обязательства останутся у самого 

застройщика. Чтобы полностью узаконить процедуру, мы 

обратились в соответствующие структуры. Всего в реги-

оне у 9 тысяч участников долевого строительства возник-

ли определенные проблемы, связанные со сроками ввода 

в эксплуатацию их жилья». 

Как подчеркнул губернатор, уже в будущем году вступа-

ют в силу новые ограничения для застройщиков. «Дого-

вора с компаниями, которые не успели возвести на зе-

мельном участке многоэтажки, продлеваться не будут, – 

отметил глава региона. – На уступки пойдем только тем 

застройщикам, объекты которых находятся на стадии за-

вершения». 

Совет муниципальных образований 

– Представители муниципальных образований обсудили 

вопросы о социальном партнерстве в сфере труда и ак-

туализацию адресов объектов недвижимости 

В поселке Лисино-Корпус Тосненского района состоялось 

очередное заседание Президиума Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Ленинградской области» 

(СМОЛО). В СМОЛО входят руководители 217 МО реги-

она как районного, так и поселенческого уровней – всего 

434 человека. 

В рамках социального партнерства заключены территори-

альные трехсторонние соглашения между профсоюзами, 

региональными объединениями работодателей и органа-

ми исполнительной власти.  Они обеспечивают дополни-

тельные гарантии трудовых прав работников, регулируют 

трудовые отношения, предотвращают коллективные тру-

довые споры, а также помогают населению в трудо-

устройстве Вместе с тем в организации работы есть и не-

достатки. Бывает, что нарушаются сроки заключения но-

вых соглашений по окончанию срока действия предыду-

щих. Трудовые коллективы и их руководители слабо во-

влечены в разработку документов территориального пла-

нирования,  проектов стратегий,  программ социально-

экономического развития, инвестиционных программ и 

проектов и так далее.  

Поэтому, по словам исполнительного директора Совета 

Александры Бондарь, необходимо сформировать регла-

мент разработки трехсторонних договоров. Например, 

прописать условия труда и социальные гарантии, а также 

ежегодные обязательства сторон по их исполнению. При 

этом территориальный договор должен коррелироваться с 

содержанием «Ленинградского областного трехсторонне-

го соглашения о проведении социально экономической 

политики и развития социального партнерства», содер-

жать механизмы оперативного контроля за ходом его реа-

лизации. Необходимо рекомендовать органам местного 

самоуправления ввести в практику обсуждение стратегий 

непосредственно в трудовых коллективах. Органам мест-

ного самоуправления, региональному объединению рабо-

тодателей «Союз промышленников и предпринимателей» 

и Ленинградской Федерации профсоюзов необходимо 

организовать тесное взаимодействие с общественными 

палатами, муниципальными образованиями. 

В соглашениях должны быть разработаны специальные 

меры, чтобы задействовать механизм социальной ответ-

ственности работодателей как бюджетной сферы, так и 

бизнеса. «Например, стимулирование работодателей по 

страхованию работников в негосударственных пенсион-

ных фондах в зависимости от выслуги лет. Поддержка 

создания новых бизнесов, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, самозанятости для людей 

пожилого возраста», заявил исполнительный директор 

Совета.  

В рамках заседания СМОЛО обсудили еще один острый 

вопрос – актуализацию адресов объектов недвижимости. 

Несколько лет назад государство перешло с одной систе-

мы учета адресов на другую – Федеральную информаци-

онную адресную систему. Коренным образом изменились 

система адресации, требования к ее наполнению, функции 

органов местного самоуправления. Выяснилось, что с 

переходом на систему ФИАС федеральный подрядчик 

некорректно провел перенос адресов с одной системы на 

другую. В результате появилось множество адресов, ко-

торые не являются фактическими. Как сказала А. Бон-

дарь: «Изначально мы проанализировали новую систему 

адресации. Так,  по состоянию на 1 октября этого года  

наполняемость ФИАС  по региону составила 113%,  что 

явно указывает на задвоение адресов. Глубокая чистка 

адресных реестров необходима во всех районах Ленобла-

сти. Только в Выборге не существуют около пяти тысяч 

адресов. Мы сделали аэро-фотосъемку территорий от-

дельных муниципальных образований. Сравнили резуль-

таты с кадастровыми картами. Оказалось, что не все дома, 

зарегистрированные в Росреестре, фактически располо-
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жены на этих территориях. Некоторые земельные участки 

вообще используются незаконно. Их нужно или вносить в 

реестр, чтобы обязать владельцев платить налоги, или 

поставить вопрос о сносе. Поэтому вначале следующего 

года состоится заседание, на котором будут присутство-

вать представители Росреестра и Федеральной налоговой 

службы. Вместе мы обсудим, как ускорить чистку адресов 

в системе и усовершенствовать ее наполняемость. Мы 

уже порекомендовали органам местного самоуправления 

рассказать жителям о возможностях значительного упро-

щения процедуры получения адресов объектов недвижи-

мости через многофункциональные центры или в элек-

тронном виде».   

Мурманская область 

Мурманск 

– В городе обсудили практики формирования комфорт-

ной городской среды в Арктике 

Второй год подряд в рамках Мурманской международной 

деловой недели проходит заседание дискуссионного клу-

ба «Международные практики в сфере формирования 

комфортной городской среды в Арктике: малые города – 

большие возможности». 

В центре внимания – обмен профессиональным опытом в 

сфере архитектуры и градостроительства, дизайна и фор-

мирования комфортных условий для жителей малых го-

родов в Арктике. Участниками дискуссионного клуба 

стали представители муниципальных образований Барен-

цева/Евроарктического региона, органов местного само-

управления Мурманской области, субъектов Арктической 

зоны и Северо-Западного федерального округа, предприя-

тий и организаций строительного комплекса, профессио-

нальных сообществ в области архитектуры и градострои-

тельства России, Финляндии и Норвегии. 

Открыла заседание клуба губернатор Мурманской обла-

сти Марина Ковтун. «Городская среда должна отвечать 

современным требованиям, уровню развития нашей эко-

номики. Эти перемены должны быть не только видны, но 

и достойны наших жителей», – отметила глава региона. 

Начало широкой работе по созданию нового облика го-

родской среды в России дал федеральный проект «Фор-

мирование комфортной городской среды», стартовавший 

в прошлом году. Главные его составляющие – создание 

безбарьерной среды, придание современного облика и 

комфорта общественным территориям, наконец, вовлече-

ние самих жителей в решение судьбы своих улиц и дво-

ров. 

Как сообщила М. Ковтун, в текущем году в федеральном 

проекте «Формирование комфортной городской среды» 

принимают участие 30 муниципалитетов Мурманской 

области. Кроме того, по 250 тысяч рублей на благо-

устройство территорий получат некоторые небольшие 

поселения. В 2018 году на благоустройство территорий 

Мурманской области будет направлено более 377 млн 

рублей. Запланированы работы на 90 дворовых и 40 об-

щественных территориях по всему региону. «Полезный 

опыт, работающие идеи и решения, в том числе от наших 

зарубежных партнёров, для нас чрезвычайно ценны», – 

подчеркнула глава региона. 

Также губернатор поздравила Кольский район и финскую 

коммуну Инари с полувековым юбилеем сотрудничества. 

В рамках дискуссионного клуба состоялось подписание 

Плана по сотрудничеству между администрациями Коль-

ского района и коммуной Инари на 2019-2021 годы.  

На площадке дискуссионного клуба также было подписа-

но соглашение между министерством строительства и 

территориального развития Мурманской области и Мур-

манским арктическим государственным университетом об 

организации на базе МАГУ Центра компетенции проекта 

«Формирование комфортной городской среды» – пло-

щадки для открытого взаимодействия заинтересованных 

лиц и организаций, проведения информационных и обра-

зовательных мероприятий. Центр компетенций будет со-

действовать муниципальным образованиям в разработке и 

реализации проектов в сфере развития городской среды, 

объединит усилия профессионального и экспертного со-

общества, а также будет способствовать вовлечению мо-

лодежи к участию в этих проектах. 

Пермский край 

– Главы районов будут активнее использовать регио-

нальный портал «Управляем вместе» 

На заседании Совета глав муниципальных районов и го-

родских округов при губернаторе Пермского края подве-

ли предварительные итоги работы портала «Управляем 

вместе» в 2018 году. Ресурс предоставляет возможность 

органам власти делегировать часть контрольных функций 

за ходом работ и содержанием территорий жителям края.  

Участники обсуждали способы улучшить работу глав му-

ниципалитетов с обращениями жителей территорий и но-

вые возможности портала – обновленный интерфейс лич-

ного кабинета для муниципальных глав. 

Глава местного самоуправления должен системно исполь-

зовать в своей работе обращения, поступающие на портал 

«Управляем вместе», уверен губернатор Пермского края 

Максим Решетников. «Для целей контроля и информиро-

вания главы о работе специалистов района по направле-

ниям, создан личный кабинет главы в отдельной подси-

стеме. Некоторые из вас пользуются кабинетом постоян-

но, кто-то гораздо реже, чем следовало. В ближайшие две 

недели будет существенно расширен функционал личного 

кабинета. В данный момент министерство информацион-

ного развития и связи дорабатывает личный кабинет гла-

вы района, интегрируя в него подсистему аналитики», – 

рассказал глава региона. 

Сейчас на портале публикуются данные об объектах, фи-

нансируемых за счёт средств краевого и федерального 

бюджетов. По просьбе руководителей муниципалитетов в 

личном кабинете появится информация о муниципальных 

проектах, объединив в одном окне все реализуемые на 

территории проекты. Соответствующее поручение по со-

зданию каталога муниципальных проектов дано министру 

информационного развития и связи Пермского края Иго-

рю Никитину. 

В качестве «пилота» для главы города Перми реализована 

функция перехода из его личного кабинета в подсистему 

аналитики. Об этом опыте главам местного самоуправле-

ния рассказал начальник управления информационных 

технологий администрации Перми Евгений Мельников. 

Он продемонстрировал участникам Совета глав возмож-

ности настройки атрибутов аналитического отчета по ин-

дивидуальному запросу главы. Этот функционал позволит 

оперативно получать более детальную информацию.  

За полтора года работы портала «Управляем вместе» за-

регистрировалось 47 тыс. пользователей, уникальных по-

сетителей портала более 415 тыс. 2,4 тыс. пользователей 

направили сообщения на портал по различным проблем-

ным темам. В топ-3 проблемных тем по сообщениям жи-



  

 

  
 

СТР. 21 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 34 (459) 

телей вошли ямы, выбоины на дорогах, тротуарах, мусор 

у обочин дорог, на тротуарах и на газоне, парковки на 

газоне. 90% поступивших сообщений касаются проблем 

при благоустройстве дворов, ремонте дорог и текущем 

содержании дворовых и общественных территорий, дорог 

и парков. По сравнению с 2017 годом существенно сни-

зился средний срок подготовки ответа на сообщение, с 

11,1 рабочих дней до 5,5 дней. 

Псковская область 

– Губернатор призвал глав районов усилить работу по 

созданию органов территориального общественного са-

моуправления 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников при-

звал глав муниципальных образований и городских окру-

гов усилить работу по созданию органов территориально-

го общественного самоуправления (ТОС). Такую задачу 

он поставил в ходе заседания с главами муниципалитетов. 

«ТОСы — это самые гибкие и приближенные к муници-

палитетам структуры. Они сейчас развиваются по всей 

стране и показывают отличные результаты в соседних 

регионах. В начале года у нас в области был только один 

ТОС, но сейчас уже известно, что к концу года их количе-

ство увеличится почти до тридцати», — сказал глава ре-

гиона и поручил руководителям районов не сбавлять тем-

пы работы. В числе позитивных примеров М. Ведерников 

назвал объединения в военном городке Остров-3 и на Та-

лабских островах, где совместными усилиями областных 

властей и инициативных граждан уже решено много про-

блемных вопросов. Еще одним способом решения теку-

щих вопросов и развития муниципалитетов губернатор 

назвал участие общественных объединений в конкурсах 

Фонда президентских грантов. В этой связи он поручил 

главам активнее информировать общественников о такой 

возможности. «На конкурсе разыгрываются серьезные 

средства, и он является дополнительным инструментом 

поддержки общественных инициатив. Регион порядка 30–

40 млн рублей ежегодно получает благодаря нашим об-

щественникам, и я бы хотел поставить задачу минимум на 

следующий год — 100 миллионов рублей», — сказал М. 

Ведерников. 

– Первой задачей созданного в регионе управления по 

местному самоуправлению станет выработка нового 

подхода в системе ЖКХ 

На встрече с главами муниципалитетов глава Псковской 

области Михаил Ведерников прокомментировал создание 

при аппарате администрации управления по местному 

самоуправлению и ЖКХ, «Это первый шаг нашей сов-

местной работы, который говорит о нашем понимании 

необходимости более точечной работы с районами», – 

заявил губернатор. В числе совместных приоритетных 

задач он назвал приведение нормативно-правовой базы 

муниципалитетов в соответствие с федеральным законо-

дательством, инвентаризацию и создание реестра земель-

ных участков, которые могут быть переданы инвестору. 

Также в регионе принципиально поменяется система 

управления путём централизации и синхронизации всех 

процессов. «Это не говорит о том, что все полномочия 

перейдут на областной уровень. Мы будем координиро-

вать вашу работу, а у вас на местах будет весь инструмен-

тарий», - добавил М. Ведерников. 

В первую очередь новый подход будет внедрен в системе 

ЖКХ: задача всех уровней власти выстроить работу так, 

чтобы постепенно сокращать долговые обязательства пе-

ред ресурсоснабжающими организациями. «Предприятия 

должны работать прозрачно и эффективно, привлекать 

инвесторов и концессионеров», – подчеркнул глава реги-

она. Пилотный проект будет реализован при создании 

системы сбора и переработки твердых коммунальных от-

ходов, которая сейчас вводится на территории региона», – 

заключил он. 

Саратовская область 

Саратов 

– Мэр города подтвердил предстоящую ликвидацию всех 

муниципальных предприятий 

Все муниципальные предприятия Саратова должны быть 

ликвидированы в срок до 2021 года. Об этом заявил мэр 

областного центра Михаил Исаев. «У нас в городе Сара-

тове всего 16 МУПов, и до 2021 года их в городе быть не 

должно. Поэтому мы создали межведомственную комис-

сию, которая рассматривает деятельность каждого из му-

ниципальных предприятий на предмет экономики и изме-

нения вида деятельности. У нас время на это есть, сейчас 

мы делаем свои расчеты, так как за каждым из МУПов 

закреплены определенные функции, задачи и полномочия 

по работе в черте города. Это большая деятельность, и мы 

ее будем выполнять в рамках федерального законодатель-

ства. Здесь нет никаких сюрпризов. Каждое из муници-

пальных предприятий ожидает своя дальнейшая история, 

вы ее обязательно узнаете. Мы будем держать вас в курсе 

дела и приглашать на встречи. Работа ведется, и все впе-

реди», – отметил М. Исаев. 

Сахалинская область 

– За год в области в десять раз увеличилось количество 

ТОСов 

В Сахалинской области число территориальных обще-

ственных самоуправлений за год выросло почти в десять 

раз. Данная информация была озвучена на первом межре-

гиональном форуме по вопросам деятельности террито-

риальных общественных самоуправлений, который со-

стоялся в Южно-Сахалинске. Участие в нем приняли 

представители органов исполнительной и законодатель-

ной власти, местного самоуправления, общественники и 

инициативные граждане из трех дальневосточных субъек-

тов — Сахалинской области, Камчатского и Приморского 

краев. 

Сегодня в островном регионе действуют 84 территори-

альных общественных самоуправления (ТОС). Год назад 

их было всего 9. Такие объединения позволяют жителям 

самостоятельно реализовывать проекты по благоустрой-

ству, например, строить детские или спортивные площад-

ки, ремонтировать дворы и зоны отдыха. 99 процентов 

средств при этом выделяются в виде грантов из бюджета. 

В этом году на островах существенно увеличилось фи-

нансирование проектов в рамках ТОС. Если в прошлом 

году оно составляло 19,6 миллиона рублей, то в 2018 году 

на поддержку народных инициатив из областного бюдже-

та направлено уже 50 миллионов рублей. Еще 21 миллион 

вложат в соответствующие проекты муниципалитеты. 

«Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что 

территориальные общественные самоуправления в нашем 

регионе доказали свою эффективность. А это значит — 

мы движемся в правильном направлении, когда, занима-

ясь работой по благоустройству территорий, ориентиру-

емся на мнения людей, стремимся поддерживать их об-

щественную активность, учесть пожелания», — отметил 
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на открытии форума заместитель председателя прави-

тельства островного региона Владимир Сидоренко. От-

дельно он остановился на реализации проектов «Инициа-

тивного бюджетирования». Эта практика реализуется в 

регионе с 2017 года. Граждане сами выбирают проекты, 

на которые будут направляться средства бюджета. В ос-

новном это благоустройство дворов и скверов, оборудо-

вание спортивных и детских площадок, установка улич-

ного освещения. Сегодня «Инициативное бюджетирова-

ние» включает три направления: «Развитие территорий», 

«Молодежный бюджет» и «Поддержка местных инициа-

тив». В общей сложности реализуются более 170 проек-

тов. 

«Всего в период с 2019 по 2021 годы на реализацию про-

грамм развития инициативного бюджетирования в Саха-

линской области предусмотрено около 4,5 миллиардов 

рублей. Это значительные средства, одни из самых боль-

ших не только по Дальнему Востоку, но и по России в 

целом. Конечно, нужно сделать все, чтобы эти и другие 

хорошо зарекомендовавшие себя практики продолжали 

действовать, развиваться, приносить пользу сахалинцам и 

курильчанам,» — отметил заместитель председателя пра-

вительства. 

Южно-Сахалинск 

– Сам себе ТОС: как жильцы берут дворы в свои руки 

С 2016 года на Сахалине активно развивается движение 

под названием «Территория общественного самоуправле-

ния» (ТОС) — объединения граждан, которые с государ-

ственной (муниципальной или областной) финансовой 

поддержкой решают проблемы благоустройства соб-

ственных дворов, дворов и подъездов. Сегодня этот меха-

низм партнерства становится одним из наиболее рабочих 

для жителей и властей: первым он дает относительно без-

болезненное решение застарелых проблем, а вторых 

освобождает от необходимости разработки проекта, поис-

ков подрядчиков и проведения электронных торгов. 

Тема ТОСов возникла в новостной повестке именно в 

ноябре неслучайно: в конце осени стартует условный «от-

четный» период инициативных горожан перед властями 

за полученные денежные средства. В год на нужды само-

управляющихся территорий в Южно-Сахалинске, где это 

движение в области особенно развито, выделяют 6 мил-

лионов рублей из муниципальной казны. Они разлетаются 

по 10-15 ТОСам в виде грантов до 500 тысяч рублей. В 

основном, рассказывает руководитель департамента внут-

ренней политики администрации Южно-Сахалинска 

Дмитрий Хайбриев, жителей интересуют парковки, дет-

ские площадки и озеленение. Следом идут системы ви-

деонаблюдения и различные скамейки, вазоны, столики. 

«ТОСов в Южно-Сахалинске 22, четыре из них зареги-

стрированы как юридические лица и могут, кроме наших 

денег, получать средства от области. Для чего это городу? 

Это социальные проекты, решение вопросов не только 

благоустройства, но местного значения, объединения 

граждан. ТОС от идеи до реализации — инициатива са-

мих граждан, за счет этого сдружаются дворы, люди 

начинают общаться, к тому же вопросы зачастую реша-

ются быстрее, — рассказывает Д. Хайбриев. — Мы все 

живем в этом городе и нужно, чтобы жители принимали 

участие в его развитии. Это ни в коем случае не перекла-

дывание ответственности, это именно привлечение жите-

лей к участию в решении актуальных вопросов». 

В 2018 году помощь от города для своих проектов полу-

чили 12 ТОСов. Теперь представители администрации — 

департамента городского хозяйства, внутренней политики 

и управления архитектуры — объезжают проекты и смот-

рят, не пустили ли люди средства на какие-то нецелевые 

мероприятия. 

На вопрос, зачем вообще им нужен ТОС, жители отвеча-

ют без запинки: «УК не в состоянии все желания горожан 

учесть и реализовать». Поэтому если дает город механизм 

и деньги, чтобы самим навести порядок в своих дворах, то 

это надо делать. 

В создании ТОСа, замечает председатель ТОС «Дальнее-

1» Антон Абакумов, нет ничего сверхсложного — соби-

раются три человека, подают заявку в мэрию, разрабаты-

вают и принимают типовой устав, ТОСу отводится зе-

мельный участок, который сперва согласует горархитек-

тура, а потом одобряет дума. И все, можно работать. Нет 

ничего космического и в проектах — самое сложное 

прийти к согласию среди жителей. После этого пишется 

заявка, смета, проект проходит рассмотрение в мэрии и 

скорее всего одобряется. Пока, замечает Абакумов, вы-

браковка отсутствует — если правильно приготовить до-

кументы, деньги получишь. Но чем больше в городе бу-

дет ТОСов, тем больше окажется конкуренции. И тогда 

далеко не все проекты смогут проходить одобрение в 

«полуавтоматическом режиме». «Подрядчика искать, все 

согласования получать — все это самим приходится де-

лать. И это довольно много времени занимает. Вот в сле-

дующем году хотим парковку делать на 15 машин — так 

мне выдали бегунок с 38 организациями. От энергетиков 

и водоканала до ФСБ и военных. Удивительно, но у по-

следних проще всего согласовать — по звонку букваль-

но», — продолжает он. 

За два года участия в грантовых программах «Дальнее-1» 

успело обзавестись системой видеонаблюдения на улице, 

в подъездах, шлагбаумом, несколькими скамейками и 23 

вазонами, а также небольшим зеленым островком с кле-

нами, иргой канадской и барбарисами. Из городского 

бюджета на это было выделено около миллиона рублей. 

Кроме того, рассказывает А. Абакумов, ТОС помог вос-

питать в жителях некое уважение к своим домам: люди 

стали доносить мусор до помоек, стали использовать па-

кетики при выгуливании собак, не паркуются на газонах и 

даже участвуют в каких-то общих субботниках и меро-

приятиях. 

«Мы выбираем из важного наиболее важное и делаем это. 

Думаю, что это хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы все 

как-то само собой, по щелчку появлялось — площадка 

детская, парковка, камеры. Но так не бывает. Поэтому 

хорошо, что есть хоть какая-то поддержка и помощь. Без 

этого было бы совсем трудно», — резюмирует Абакумов. 

Тенденция передачи все большей ответственности за до-

ма и придомовые пространства начала проявляться в Рос-

сии в конце 90-х, а в последние годы становится все более 

и более распространенной. Ее своеобразным апогеем на 

нынешнем этапе развития отечественного общества мож-

но считать товарищества собственников жилья — объ-

единения, которые полностью берут на себя обеспечение 

и обслуживание своего дома, заключают прямые догово-

ры на вывоз мусора, поставку коммунальных ресурсов, 

текущий ремонт коммуникаций. 

ТОС в этом смысле пока является больше вспомогатель-

ным инструментам — он позволяет властям точечно и с 

минимальными затратами решать проблемы тех или иных 

территорий и при этом формирует на местах небольшие 
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группы инициативных граждан, с которыми можно разде-

лить ответственность за проблемы того или иного двора. 

Эти люди в целом остаются вполне лояльными городской 

администрации, хотя в разговорах без присутствия чи-

новников признают, что концепция ТОСа все-таки имеет 

некоторые изъяны и далеко не всегда местные вопросы 

силами самих обитателей решаются беспроблемно и 

быстро. 

Включиться в движения ТОСов и попробовать с муници-

пальной или областной поддержкой решить проблемы 

своего двора можно воспользовавшись инструкцией на 

сайте мэрии: 9 шагов от ничего до ТОСа. 

В мире одним из примеров глобального вовлечения жите-

лей в управление домами является Швеция — в этой се-

верной стране жилые дома и земля вокруг них являются 

собственностью «объединения собственников жилья» и 

при покупке квартиры человек становится также облада-

телем доли в нем. Кроме права жить и пользоваться всеми 

благами территории это означает ответственность за каж-

дый аспект жизни товарищества. От ремонтов, стоимость 

которых распределяется по всем жителям, до разработки 

правил парковки и организации системы штрафов за их 

нарушение. 

Свердловская область 

– Муниципалитеты определят границы прилегающих 

территорий 

Глава региона Евгений Куйвашев подписал закон о по-

рядке определения органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на терри-

тории области, границ прилегающих территорий. В доку-

менте прописаны основные понятия, применяемые в за-

коне, общие требования к определению границ, также 

указан порядок подготовки и утверждения схемы границ. 

Так, в общих требованиях указано, что границы опреде-

ляются: правилами благоустройства территории муници-

палитета, если этими правилами регулируются вопросы 

участия, в том числе финансового, собственников (закон-

ных владельцев) зданий, земельных участков в содержа-

нии прилегающих территорий. Помимо этого, границы 

определяются в отношении территорий общего пользова-

ния, а также с учётом расположения зданий. Отмечается, 

что в целях определения границы прилегающей террито-

рии правилами благоустройства территории муниципали-

тета устанавливается максимальная и минимальная пло-

щадь прилегающей территории. При этом определение 

границ осуществляется путём утверждения представи-

тельным органом соответствующей схемы. Решение о 

подготовке проекта схемы границ принимается органом 

местного самоуправления. На схеме должны быть отоб-

ражены: границы прилегающей территории, кадастровые 

номера и адреса зданий/сооружений (в отношении кото-

рых устанавливаются границы), площади прилегающих 

территорий и их условные номера. 

– Областной Минфин предложил городам восполнить 

выпавшие доходы от НДФЛ развитием пивоварения 

Министр финансов Свердловской области Галина Кула-

ченко предложила муниципалитетам развивать пивоваре-

ние. По ее словам, таким образом местные власти смогут 

восполнить выпавшие доходы от НДФЛ. С идеей о рас-

ширении пивоварения Г. Кулаченко выступила во время 

презентации проекта областного бюджета на 2019 год и 

плановые 2020-2021 годы. По прогнозу министра, в 2019 

году доходы свердловских муниципалитетов увеличатся 

почти на 6 миллиардов рублей за счет изменения системы 

налогообложения. В частности, по новым правилам мест-

ные бюджеты смогут получать 50% доходов от акцизов на 

пиво. 

Г. Кулаченко подчеркнула, что от продажи напитка смо-

гут зарабатывать только те муниципалитеты, где развито 

пивоварение. «Другим муниципалитетам никто не мешает 

развивать это направление», — сказала министр. Также, 

по её словам, в пользу муниципалитетов будут перерас-

пределены доходы от акцизов на топливо и от налогов, 

взимаемых по упрощенной системе. Глава областного 

Минфина добавила, что нововведения принесут муници-

палитетам больше доходов, чем от налога на доходы фи-

зических лиц (НДФЛ). 

Екатеринбург 

– Мэрия намерена через три года убрать с улиц практи-

чески все киоски и павильоны 

Глава города Александр Высокинский поставил задачу к 

2022 году ликвидировать нестационарные торговые объ-

екты (НТО) как класс. По мнению мэра, с улиц мегаполи-

са должны исчезнуть все павильоны, за исключением ки-

осков по продаже печатной продукции и мороженого. 

Впрочем, логика освобождения города от ларьков еще 

будет прорабатываться совместно с депутатами Гордумы 

и членами Общественной палаты, а с собственниками 

киосков обязательно проведут «разъяснительные меро-

приятия». Малый бизнес в процессе осмысления. 

«Решение о ликвидации киосков прозвучало для пред-

принимателей как гром среди ясного неба. Многие зво-

нят, спрашивают, что происходит. Информации пока 

нет», – заявил координатор коалиции владельцев малых 

торговых форматов и киоскеров Свердловской области 

Ильдар Рахматуллин. По словам председателя комитета 

по товарному рынку администрации Екатеринбурга Еле-

ны Чернышевой, основная причина ликвидации киосков в 

том, что стационарными торговыми площадями Екате-

ринбург уже обеспечен на уровне гораздо выше норма-

тивного – в полтора раза. «НТО, по идее, должны быть 

дополнением – если недостаточно стационарных торго-

вых площадей. У нас, к счастью, не так», – объяснила 

председатель Комитета.  

По словам Е. Чернышевой, сейчас в Екатеринбурге 

насчитывается около 3300 павильонов и киосков. 2650 из 

них находятся на муниципальных, государственных и 

неразграниченных землях и включены в новую схему 

размещения нестационарных торговых объектов. 600 ки-

осков расположены на частных территориях – на них не 

распространяются общие требования. Впрочем, и те НТО, 

что поставлены на муниципальных, государственных и 

неразграниченных землях, одним мановением руководя-

щей руки не убрать. Ведь на каком основании это делать, 

пока непонятно. Как призналась Е. Чернышева, если сле-

довать логике действующих нормативно-правовых актов, 

у органов местного самоуправления практически нет 

шансов уменьшить число ларьков. «Но раз такая задача 

поставлена, будем думать, как достичь цели. Этапы со-

кращения количества НТО мы пропишем в проекте по-

становления об утверждении бессрочной схемы размеще-

ния объектов. Конечно, если сумеем пройти правовую 

экспертизу этого документа, – сообщила председатель 

Комитета. 

http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2376
http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2376
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– Депутаты Думы решили создать рабочую группу для 

лоббирования интересов уральской столицы 

 «Нулевое чтение» бюджета-2019 в Городской Думе Ека-

теринбурга закончилось неожиданным предложением. 

Депутаты высказали недовольство налоговой политикой – 

по их мнению, если бы в Екатеринбурге оставалось боль-

ше налоговых доходов, город мог бы самостоятельно 

строить метро, школы и решать другие задачи без при-

влечения областных средств. Но поскольку вопрос нало-

говых отчислений находится в ведении Федерации, в ду-

ме решили создать рабочую группу для лоббирования 

интересов уральской столицы, а также призвать на по-

мощь свердловских парламентариев Госдумы. 

Разговор о налоговых доходах Екатеринбурга затеяли 

бывшие коллеги по мэрии Михаил Матвеев и Андрей Ко-

рюков. Первый ранее занимал пост вице-мэра по соци-

альной политике и осенью был избран депутатом город-

ской думы. Второй с должности «финансового» вице-

мэра ушел на повышение в министерство экономики 

Свердловской области. М. Матвеев попросил А. Корюко-

ва обозначить, сколько налогов собирает город, и какой 

процент из них отдает. Замминистра экономики назвал 

этот вопрос провокационным, но дал четкий ответ. По его 

словам, налоговый доход Екатеринбурга составляет при-

мерно 75% от доходов Свердловской области, но только 

15% с каждого налогового рубля мегаполис может оста-

вить себе. А. Корюков подчеркнул, что хорошие отноше-

ния города с областью уже принесли дивиденды – в 2019 

году Екатеринбург оставит у себя два налога (по акцизам 

на пиво и «упрощенку»), что принесет около 3 миллиар-

дов в доходную часть. Однако, налоговые отчисления, в 

том числе по НДФЛ – прерогатива федерального прави-

тельства. 

«Сегодня основная масса заработанных Екатеринбургом 

средств уходит в субъект и Москву. И мне кажется, имен-

но в этом причина того, что Екатеринбург сводит концы с 

концами. Мне так видится, что депутатам надо заявить 

себя в этой теме», – заявил М. Матвеев. Он добавил, что в 

90-х годах городу оставалось 28% налоговых отчислений, 

и этого хватало для строительства метро. 

А. Корюков напомнил, что инициировать такие поправки 

в законодательстве могут депутаты Госдумы – сейчас в 

составе российского парламента пять избранников от 

Свердловской области. После этого в дискуссию вмешал-

ся депутат А. Колесников, который предложил «вызвать» 

парламентариев в Екатеринбург для обсуждения налого-

вой темы. «Давайте тогда организуем рабочую группу», – 

заявил А. Колесников и, в конце концов, добился утвер-

дительного ответа М. Матвеева. Правда, план дальнейших 

действий депутаты не обозначили, оставив вопрос с при-

глашением федеральных коллег на попечение спикера 

Думы и комиссии по местному самоуправлению. 

Томская область 

Томск 

– Стратегия развития Томска признана лучшей на все-

российском конкурсе 

Стратегия развития Томска признана лучшей по итогам 

профильного всероссийского конкурса городских страте-

гий 2017. Итоги финального этапа конкурса подвели на 

Общероссийском форуме стратегического развития «Го-

рода России 2030: перекрестки возможностей» в Екате-

ринбурге. По данным заместителя мэра Томска Михаила 

Ратнера, при развитии Томска была сделана ставка на мо-

лодежь, а также развитие комфортной городской среды и 

строительства спортивных объектов. «Для привлечения 

инвестиций будет сформирована свободная экономиче-

ская зона и технопарки. До 2030 года власти Томска пла-

нируют направить на развитие города 1,3 млрд рублей», – 

сказал М.Ратнер во время церемонии награждения. 

Также победителем конкурса признана и стратегия разви-

тия столицы Татарстана. Администрация Казани плани-

рует опираться на развитие человеческого капитала и 

пропаганду здорового образа жизни, а также создавать 

агломерации вокруг крупных городов. 

– В мэрии разрабатывают новый механизм предоставле-

ния льготникам земельных участков 

Мэр Томска Иван Кляйн предложил разработать новый 

механизм предоставления томичам-льготникам земель-

ных участков для строительства жилья. Это поможет 

упростить и ускорить процесс реализации этого права для 

граждан.  

По состоянию на 1 октября 2018 года, в Томске на учете 

на получение земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства состоит 3514 заявителей, среди 

которых многодетные семьи, инвалиды и участники ВОВ, 

семьи с детьми инвалидами.  

Мэр поручил департаменту правового обеспечения адми-

нистрации Томска подготовить проект письма с предло-

жениями по внесению изменений в областной закон «О 

земельных отношениях в Томской области». 

«Из этого количества участки предложены только 962 

гражданам, что явно не соответствует заявленной потреб-

ности. По поручению мэра города мы готовим предложе-

ния для правового механизма, который позволит реализо-

вать право льготных категорий граждан на землю под 

ИЖС различными способами» – заявил заместитель мэра 

по экономическому развитию Михаил Ратнер. 

Он уточнил, что речь идет о выделении субсидии на са-

мостоятельное приобретение участка для строительства 

индивидуальных жилых домов. Гражданин сможет само-

стоятельно выбрать в черте города земельный участок 

среди предлагаемых к продаже и получить средства  от 

государства для его приобретения. 

Гражданам, состоящим на учете, на основании решения 

органа местного самоуправления земельные участки 

предоставляются в аренду однократно сроком на двадцать 

лет. После ввода объекта индивидуального жилищного 

строительства в эксплуатацию и государственной реги-

страции права собственности на него, земельный участок 

предоставляется гражданам в собственность. 

Тюменская область 

– Сенатор Аркадий Чернецкий: лучший опыт Тюменской 

области по формированию комфортной среды прожива-

ния граждан достоин распространения 

В Тюменской области много лет ведется системная и ак-

тивная работа по улучшению городской среды. Об этом 

глава региона Александр Моор рассказал на выездном 

совещании комитета Совета Федерации РФ по федера-

тивному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, которое прошло в Тю-

мени. Сенаторы, представители органов государственной 

власти Тюменской области, органов местного самоуправ-

ления, бизнес-сообщества обсудили широкий круг вопро-

сов, в том числе опыт реализации государственных и му-

ниципальных программ, направленных на развитие го-
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родской инфраструктуры и повышение благоустроенно-

сти территории, вовлечение граждан в подготовку и осу-

ществление проектов, основанных на местных инициати-

вах, совершенствование механизмов контроля за объек-

тами благоустройства. Мероприятие посвятили изучению 

положительного опыта региональной власти и муниципа-

литетов Тюменской области по созданию комфортной для 

населения среды. Сенаторы во главе с первым зампредом 

комитета по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера Ар-

кадием Чернецким осмотрели ряд объектов городской 

инфраструктуры Тюмени. 

Открывая мероприятие, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера Аркадий Чернецкий отметил, что карди-

нальное повышение комфортности городской среды отне-

сено Президентом России к числу стратегических задач 

развития страны на период до 2024 г. «Сейчас формиру-

ется соответствующий национальный проект, для успеш-

ной реализации которого особенно требуется согласован-

ная работа органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния. Создание комфортных условий проживания граждан 

– это сфера, где тесно переплетаются полномочия регио-

нальных и местных властей». 

По словам сенатора, Тюмень была выбрана место прове-

дения совещания потому, что эта область – один из лиде-

ров в решении задач создания комфортной среды для 

жизни людей. 2017 г. опыт благоустройства территорий 

Тюменской области вошел в тройку лучших среди всех 

регионов Российской Федерации (по данным Минстроя 

России, передовыми субъектами являются также Ставро-

польский край и Республика Татарстан), а город Тюмень 

признан самым комфортным для проживания российским 

городом. К числу лидеров по качеству жизни относятся 

также города Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Уфа, 

Новосибирск, Москва, Красноярск и Кемерово. 

По итогам 2017 г. четыре практики (проекта) города Тю-

мени одобрены Экспертным советом при Минстрое Рос-

сии для включения в Федеральный реестр лучших реали-

зованных практик (проектов) по благоустройству за 2017 

год. 

Как отметил парламентарий, Тюменская область является 

активным потребителем «умных» городских технологий. 

В регионе внедряется большое количество «умных» ре-

шений (в сферах транспорта, обращения с отходами, без-

опасности, энергоэффективности, водоснабжения, тепло-

снабжение и др.). Планируется к реализации уникальное 

решение, основанное на технологиях «Нейронного горо-

да», не имеющее аналогов в мире. Будет создана система 

автоматизированного мониторинга городской среды. 

А. Чернецкий подчеркнул, что данный передовой опыт 

достоин распространения на общефедеральном уровне. 

Парламентарий также обратил внимание, что федераль-

ный центр оказывает значительную финансовую под-

держку программ развития благоустройства территорий 

муниципальных образований. В 2017 году на данные цели 

из федерального бюджета на данные цели выделено 24,47 

млрд рублей. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос совершенство-

вания механизмов контроля за объектами благоустрой-

ства 

Вместе с тем, по его словам, нельзя не отметить наличие 

вопросов, требующих дальнейшего совершенствования 

подходов к реализации программ благоустройства терри-

торий как в Тюменской области, так в других регионах. 

Например, опыт реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» показал 

необходимость совершенствования правил предоставле-

ния субсидий из федерального бюджета на поддержку 

государственных (муниципальных) программ формиро-

вания современной городской среды. В частности, регио-

ны отмечают важность предоставления большей самосто-

ятельности субъектам Российской Федерации и муници-

пальным образованиям в вопросах определения условий 

отбора и включения в государственные (муниципальные) 

программы дворовых и общественных территорий, нуж-

дающихся в благоустройстве. 

По словам А. Чернецкого, отдельного рассмотрения тре-

бует вопрос совершенствования механизмов контроля за 

объектами благоустройства, в том числе привлечение лиц 

к административной ответственности за соответствующие 

нарушения. Практика регионов выявила неопределен-

ность полномочий субъектов Российской Федерации по 

установлению административной ответственности за 

нарушение правил благоустройства территорий. В феде-

ральных нормативных правовых актах содержится мно-

жество положений, регламентирующих отдельные вопро-

сы благоустройства. Сложившаяся судебная практика 

исходит из того, что регионы не вправе устанавливать 

административную ответственность за нарушение феде-

ральных правил, даже если такая ответственность не 

установлена федеральным законом – Кодексом об адми-

нистративных правонарушениях. Это, считают регионы, 

порождает иллюзию необязательности соблюдения реги-

онального законодательства и муниципальных норматив-

ных правовых актов, лишая субъекты Российской Феде-

рации реальных рычагов контроля за ситуацией в регио-

нах. 

Аркадий Чернецкий предложил обсудить возможность 

наделения субъектов Федерации правом устанавливать 

административную ответственность за нарушение обяза-

тельных требований в сфере благоустройства, в том числе 

установленных федеральными актами, если Кодексом РФ 

об административных правонарушениях не предусмотре-

на ответственность за нарушение указанных требований. 

Тюменская область входит в число лидеров в реализации 

проектов по созданию комфортной среды для жизни. В 

2017 году накопленный в регионе опыт вошел в тройку 

лучших в масштабах страны. Поэтому Тюмень, признан-

ная самым комфортным городом России, и была выбрана 

для проведения совещания. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды» в Тюменской обла-

сти за счет бюджета благоустроено более 500 придомо-

вых территорий, еще более 1000 – на средства застрой-

щиков. Дизайн-проекты реконструкции обсуждаются с 

участием общественности.  

В голосовании за приоритетные направления благо-

устройства и строительство соцобъектов в Ишиме приня-

ло участие более 80% жителей, в Тобольске – свыше 75%, 

в Ялуторовске – 77,1%, в Заводоуковске – 75,2%, в Тю-

менском районе – 76,7%. В результате наибольшее коли-

чество голосов набрали ишимский Дом культуры, бассей-

ны в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске, а также 23 

спортивных сооружения, учреждения образования и куль-
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турно-досуговых центра в населенных пунктах Тюмен-

ского района. В 2018-2022 годах на их строительство и 

реконструкцию будет выделено около 2,6 миллиарда руб-

лей. 

На текущий год запланирована реконструкция 90 дворо-

вых территорий и 50 общественных пространств. Расходы 

областного бюджета составят 1,3 миллиарда рублей. 

Тюменская область не намерена останавливаться на до-

стигнутом, продолжая динамичное и поступательное раз-

витие, тем более современные условия диктуют новые 

задачи и решения, подчеркнул губернатор А. Моор. 

Сенатор А. Чернецкий отметил, что опыт Тюменской об-

ласти по созданию комфортной среды будет очень вос-

требован в других регионах, и предложил провести в Тю-

мени всероссийское совещание работников органов вла-

сти, ответственных за реализацию соответствующего 

приоритетного нацпроекта. 

Ульяновская область 

– Побратимом города стал китайский Уху 

Ульяновск установил побратимские отношения с ещё од-

ним городом. Им стал город Уху, расположенный в ки-

тайской провинции Аньхой.  

Целью двустороннего соглашения является сотрудниче-

ство и обмен опытом в сферах экономического развития, 

культуры, спорта, науки, техники, туризма и образования. 

— Подписание соглашения об установлении побратим-

ских отношений является важным событием в жизни 

нашего города. Сотрудничество Ульяновска и Уху взаи-

мовыгодно, так как включает обмен кадрами и взаимное 

развитие экономики обоих городов, — подчеркнула и.о. 

заместителя главы города Светлана Куликова. 

Администрация Ульяновска стремится сохранить имею-

щиеся отношения с городами-побратимами из разных 

стран и установить новые связи, которые помогут разви-

тию нашего города. Кроме соглашения с Уху, в этом году 

был подписан Меморандум об установлении побратим-

ских отношений с городом Цзиньчэн. В период с 2005 по 

2016 год Ульяновск заключил соглашения о сотрудниче-

стве с городами Шеньчжень, Чанша и Сянтань. 

 

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  

– Domofond.ru. Составлен рейтинг городов России по 

качеству дорог и доступности парковок 

Респондентам было предложено оценить утверждение 

«Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю 

трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 

10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «пол-

ностью согласен». Для каждого города был рассчитан 

средний балл, который показывает, насколько жители 

страны довольны состоянием дорог и парковок. Как и в 

прошлом году, россияне оценили состояние дорог и пар-

ковок довольно низко: средний балл по стране составил 

4,5. При этом оценка за год все же выросла на 0,5 балла. В 

исследовании приняли участие 56 974 респондента. Почти 

половина опрошенных считают дороги и ситуацию с пар-

ковками крайне неудовлетворительными: 44,5% респон-

дентов поставили им от 1 до 3 баллов. Чуть больше пятой 

части участников опроса считают, что всё в порядке: 

оценки от 8 до 10 баллов выбрали 21,7% респондентов. 

От 4 до 7 баллов поставили 29,7% опрошенных россиян. 

Только в 30 из 150 вошедших в рейтинг городов жители 

считают, что состояние дорог и парковок выше среднего, 

и поставили более 5 баллов. При этом оценки выше 7 

баллов не набрал ни один город. Разрыв между макси-

мальной и минимальной оценками составил 4,9 балла — 

это говорит о том, что в ряде городов качество дорог и 

парковок оценивается как однозначно плохое. Второй год 

подряд первое место в рейтинге занимает столица Чечен-

ской Республики — город Грозный. Его жители оценили 

качество дорог и доступность парковок на 6,8 балла. При 

этом оценка остается стабильной по сравнению с про-

шлым годом. В этом году в рейтинг вошли города Крас-

нодарского края. В рейтинг топ-10 лидеров вошли 4 горо-

да этого региона. Геленджик незначительно отстает от 

первого номера: курорт Краснодарского края получил 

чуть меньше 6,8 балла, Анапа заняла 6 место, получив 6,1 

балла, Сочи на 8 месте с 5,7 балла и 10 место у Армавира 

(5,6 балла). Тюмень с 6,7 балла спустилась на третье ме-

сто. Майкоп — столица Адыгеи — тоже попал в десятку 

лидеров: он занял 7 место, поднявшись выше и Сочи, и 

Армавира. Первое место среди городов-миллионеров по 

качеству дорог и ситуации с парковками заняла Москва. 

Второе место у Перми (5,1 балла), третье — у уступивше-

го ей десятые доли балла Краснодара. Замыкает рейтинг 

миллионеров Волгоград: он набрал всего 3,5 балла, что на 

1 балл ниже, чем в среднем по стране. В топ-10 общерос-

сийского рейтинга не попал ни один из городов-

миллионеров: вероятно, это связано не с качеством дорог, 

а с недостаточно развитой инфраструктурой парковок: в 

крупных городах их по-прежнему не хватает. 
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