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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Роль местного самоуправления в защите прав потре-

бителей обсудили на «круглом столе» 

Первый заместитель председателя Комитета Совета Фе-

дерации (СФ) по экономической политике Вячеслав Тим-

ченко провел «круглый стол» на тему «Роль органов 

местного самоуправления как участников национальной 

системы защиты прав потребителей в обеспечении защи-

ты прав и интересов потребителей». 

В мероприятии приняли участие председатель комитета 

СФ по федеративному устройству, региональной полити-

ке, местному самоуправлению и делам Севера Олег 

Мельниченко, первый заместитель председателя этого 

комитета СФ Андрей Шевченко, члены СФ, председатель 

Объединения потребителей России Алексей Корягин, ис-

полнительный директор Совета муниципальных образо-

ваний Московской области Олег Иванов, представители 

региональных органов государственной власти, научного 

и экспертного сообщества. 

В. Тимченко в своем выступлении подчеркнул, что одним 

из важнейших вопросов, которые относятся к сфере вни-

мания органов местного самоуправления, является защита 

потребительских прав и интересов граждан, проживаю-

щих на территории муниципального образования. «Имен-

но в муниципальные органы люди в первую очередь об-

ращаются за помощью для решения своих жизненно важ-

ных потребительских вопросов и проблем». 

Таких обращений ежегодно становится все больше, отме-

тил сенатор. «Как показывают опросы, их не менее 500 

тысяч в год, что, соответственно требует от органов и 

должностных лиц местного самоуправления эффективно-

го участия в защите интересов широкого круга потреби-

телей». 

При этом, отметил Вячеслав Тимченко, важна включён-

ность муниципалитетов в защиту прав потребителей. 

«Сейчас это больше исключение, чем правило, хотя 

именно на местах можно увидеть реальные трудности, с 

которыми сталкиваются жители тех или других районов 

на потребительских рынках». 

В. Тимченко подчеркнул, что органы местного само-

управления включены в Национальную систему защиты 

прав потребителей. «О значении защиты прав потребите-

лей на местном уровне, как наиболее приближённого к 

населению, говорилось и на заседании Президиума Госу-

дарственного Совета по вопросу развития Национальной 

системы защиты прав потребителей, состоявшегося под 

председательством Владимира Путина 18 апреля 2017 

года. По итогам заседания Президиума Госсовета Прези-

дентом России были даны поручения, направленные, в 

том числе, и на усиление роли органов местного само-

управления, как участников Национальной системы за-

щиты прав потребителей», — сказал сенатор. 

Сенатор напомнил, что разработана и утверждена Страте-

гия государственной политики в области защиты прав 

потребителей на период до 2030 года. В Стратегии также 

предусмотрено дальнейшее расширение прав и полномо-

чий органов местного самоуправления в области защиты 

прав потребителей. 

Парламентарий указал, что государственная политика в 

области защиты прав потребителей становится еще более 

актуальной во взаимосвязи с национальными проектами, 

в первую очередь – с задачей по снижению уровня бедно-

сти. 

Сенатор также напомнил о последних изменениях в по-

требительское законодательство. «Суть нововведений — 

в наделении Роспотребнадзора, органов исполнительной 

власти и местного самоуправления новыми полномочия-

ми, а в некоторых случаях и обязанностями в целях со-

действия защите прав потребителей». 

Вячеслав Тимченко подчеркнул, что законодательство, 

касающееся уточнения полномочий органов местного 

управления в этой сфере, требует постоянного внимания 

законодателей, общественных объединений потребите-

лей. «Такая работа в Совете Федерации в том числе ве-

дется Временной рабочей группой при Комитете СФ по 

экономической политике по совершенствованию законо-

дательства в области защиты прав потребителей», — ска-

зал он. 

Участники мероприятия рассмотрели вопросы взаимодей-

ствия и финансирования муниципальных органов с целью 

повышения уровня защищенности потребителей, иннова-

ционные подходы в сфере контроля за соблюдением прав 

и интересов граждан и роль общественных организаций в 

решении проблем местного значения. 

– Сенатор С. Рябухин: Важно создать условия для эф-

фективного управления региональными и муниципальны-

ми финансами при реализации нацпроектов 

Председатель комитета Совета Федерации (СФ) по бюд-

жету и финансовым рынкам Сергей Рябухин провел со-

вещание на тему «Совершенствование государственной 

программы «Развитие федеративных отношений и созда-

ние условий для эффективного и ответственного управле-

ния региональными и муниципальными финансами» с 

целью обеспечения финансирования национальных про-

ектов в субъектах РФ». 

Сенатор подчеркнул важность этой государственной про-

граммы. Он напомнил, что после первого ее рассмотрения 

у сенаторов возник ряд замечаний и предложений. «Мы 

увидели, что Министерство финансов очень серьезно от-

неслось к нашим замечаниям, выполнив ряд доработок». 

В ходе совещания заместитель председателя Комитета 

СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова 

затронула ряд проблемных вопросов программы. «Не-

смотря на то, что в программе отмечены правильные по-

ложения, они не всегда подкреплены конкретными мера-

ми и ресурсами. Так, для Министерства экономического 

развития РФ в федеральном бюджете не предусмотрено 

средств на реализацию программы, и это создает риски 

для выполнения поставленных в ней задач в сфере регио-

нальной политики», — считает сенатор. По ее словам, 

также в госпрограмме не указаны конкретные мероприя-

тия и сроки актуализации перечня расходных полномо-

чий, которые возложены на субъекты Федерации и муни-

ципальные органы. «Предельный уровень софинансиро-

вания расходных полномочий регионов, в части реализа-

ции от предусмотренного соответствующим Постановле-

нием Правительства РФ, не всегда соблюдается», — ска-

зала Елена Перминова. 

Директор департамента межбюджетных отношений Ми-

нистерства финансов РФ Лариса Ерошкина в своем вы-
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ступлении рассказала об увязке утвержденных госпро-

граммой мероприятий с действиями федеральных органов 

исполнительной власти совместно с Минфином России, 

направленными на реализацию национальных проектов. 

«Важно создать условия для обеспечения согласованно-

сти финансовой политики на уровне федерального центра 

и субъектов, муниципальных образований. Уже заключе-

ны соглашения о реализации региональных проектов. 

Утверждены дополнительные методические указания, 

которые определяют типы результатов национальных 

проектов», — сообщила Л. Ерошкина. 

В совещании приняли участие сенаторы, представители 

законодательных и исполнительных органов власти субъ-

ектов РФ, научного и экспертного сообщества. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Законопроект о введении в российскую систему мест-

ного самоуправления нового вида муниципального образо-

вания «муниципального округа» принят в окончательном 

чтении 

В муниципальный округ смогут объединяться несколько 

населенных пунктов, объединенных общей территорией и 

не являющихся самостоятельными муниципальными об-

разованиями.  

Также документ уточняет понятие городского округа: 

теперь к нему могут быть отнесены только территории, 

где не менее двух третей населения проживают в город-

ских населенных пунктах и плотность населения в пять 

раз превышает среднюю по стране. Те городские округа, 

которые перестают соответствовать данным требованиям, 

подлежат переводу в статус муниципального округа. 

Как рассказал один из авторов законопроекта, первый 

замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидя-

ев, изменения в законе были необходимы как мера сохра-

нения баланса в муниципальной системе страны, ответ на 

сложившуюся в последние годы практику регионов 

укрупнять муниципалитеты. Не может существовать го-

родской округ на огромной сельской территории, а тем 

более, если на ней вообще нет поселений городского ти-

па, считает депутат. 

«Упрощение схемы муниципального деления позволяет 

сократить расходы местной администрации, депутатов, 

экономить бюджет. Но нельзя формально превращать 

сельчан в горожан, распространяя на них городские тари-

фы и нормативы, схемы социальных государственных и 

муниципальных услуг, лишая участия в госпрограммах 

типа «Земский доктор» и «Земский учитель». О том, что 

подобный закон действительно нужен, свидетельствуют 

отзывы регионов на законопроект: ни один субъект при 

рассмотрении инициативы не дал отрицательного заклю-

чения», – рассказал В. Кидяев. 

По новым правилам, изменения в муниципальной системе 

должны проводиться только по необходимости и быть 

взвешенными. Поселения будут сохраняться в прежнем 

виде, но без статуса самостоятельного муниципального 

образования. 

Решение, создавать новый округ или сохранить ныне дей-

ствующий формат, будут принимать самостоятельно 

субъекты и муниципалитеты, исходя из конкретных эко-

номических, социальных и правовых особенностей, исто-

рических традиций. Закон вступит в силу со дня подписа-

ния, но переходный период для анализа ситуации и при-

нятия решения на местах предусмотрен до 2025 года. 

– Принят закон об изменении порядка закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд 

Принят в третьем, окончательном чтении закон, вносящий 

изменения в контрактную систему в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд. Документ, инициированный правительством РФ, 

вносит в законодательство о контрактной системе в сфере 

государственных закупок ряд изменений, направленных 

на ускорение закупочных процедур. 

Для этого устанавливаются существенные нововведения в 

контрактной системе. Так, вводится право заказчика за-

ключать контракт со вторым участником конкурентной 

закупки (без проведения новой закупки) в случае растор-

жения контракта с победителем, если он нарушил условия 

контракта. Для недопущения необоснованного занижения 

цен недобросовестными участниками закупок, не плани-

рующими исполнять обязательства по заключенному кон-

тракту, запрещается выплата аванса по контракту в слу-

чае, если в результате проведения торгов цена контракта 

снижена на 25% и более. 

Кроме того, законом предусматривается допуск к участию 

в аукционе по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту, сносу объекта капитального строительства 

только после подтверждения участником наличия необ-

ходимого опыта выполнения аналогичных работ. При 

закупках строительных работ исключается обязанность 

участника заполнять в заявке множество параметров и 

характеристик, учитывая, что все они уже содержатся в 

проекте и по общему правилу не подлежат изменению без 

соответствующего изменения самого проекта. 

При нарушении срока исполнения контракта по строи-

тельству по вине подрядчика дается возможность одно-

кратного продления срока действия такого контракта по 

соглашению сторон на срок, не превышающий первона-

чальный срок действия контракта, исходя из объема и 

характера невыполненных работ. Расширяются случаи 

проведения закупок товаров, работ, услуг за единицу то-

вара, работы, услуги вне зависимости от объекта закупки, 

если определить объем необходимых товаров, работ, 

услуг на момент закупки невозможно. 

Кроме того, закон дает возможность изменить суще-

ственные условия контракта в случае его заключения с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем). «Это позволит заказчику, в том числе, изменить 

срок и цену таких контрактов, поскольку в случае с един-

ственным поставщиком заключение нового контракта с 

другим лицом не представляется возможным или нецеле-

сообразно ввиду риска недостижения цели эффективного 

расходования бюджетных средств», – говорится в поясни-

тельной записке. 

Ко второму чтению было одобрено 79 поправок. Как под-

черкнул первый зампред комитета Госдумы по экономи-

ческой политике, промышленности, инновационному раз-

витию и предпринимательству Владимир Гутенев, вместо 

плана закупок на три года и плана-графика на каждый год 

теперь будет только один план-график, утверждаемый на 

три года, то есть на срок действия соответствующих актов 

о том или ином бюджете. При этом планы-графики будут 

формироваться заказчиками параллельно с составлением 

и рассмотрением проектов соответствующих бюджетов, 

что позволит наиболее точно отразить в таких планах те-
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кущие потребности заказчиков. Изменения, касающиеся 

плана-графика, вводятся в действие с 1 октября 2019 года. 

Правительство РФ наделяется правом установить требо-

вания к форме таких планов, порядку формирования, 

утверждения и внесения в план-график изменений, а так-

же к порядку размещения таких планов в единой инфор-

мационной системе (ЕИС). 

Одновременно поправками предусмотрено, что измене-

ния в план-график могут вноситься всеми заказчиками не 

позднее, чем за 1 день до дня размещения извещения о 

проведении закупки (сейчас такой срок составляет 10 

дней), что опять же будет способствовать оперативному 

осуществлению закупок, указал депутат. 

Предлагается закрепить право заказчика устанавливать в 

документации о закупке при необходимости гарантийные 

обязательства к товару, работе или услуги, то есть обяза-

тельность предоставления поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) гарантийного срока товара, работы, услуги 

и (или) объема предоставления гарантий их качества, к 

гарантийному обслуживанию товара. 

По порядку проведения электронного аукциона поправ-

ками также предусмотрено существенное нововведение - 

срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе с 1 июля 2019 года будет состав-

лять 3 рабочих дня с даты окончания срока подачи ука-

занных заявок, а не 7 дней, как это предусмотрено сейчас. 

При проведении запроса предложений, как в бумажной, 

так и в электронной форме поправками предусматривает-

ся возможность в случае, если не поступило ни одной 

заявки, провести либо новую закупку, либо заключить 

контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), согласовав предварительно такой кон-

тракт с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). 

Поправками исключаются положения о необходимости 

размещения в ЕИС извещения о том, что закупка осу-

ществляется у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Перед голосованием за закон в третьем чтении депутаты 

вернули его во второе чтение, чтобы принять дополни-

тельные поправки. «Ко второму чтению законопроекта 

совместно с правительством было подготовлено более 70 

поправок. Однако оставалось еще пять, очень важных, 

существенно улучшающих законопроект, по которым нам 

не удалось прийти к единой позиции. Вчера, в ходе еже-

годного отчета правительства в Госдуме, мы вышли на 

компромиссное решение», - сказал журналистам предсе-

датель Госдумы Вячеслав Володин. 

Спикер отметил, что «принятые дополнительно поправки 

упростят конкурсные процедуры, в том числе, для малого 

бизнеса, а также облегчат получение лекарств тяжело-

больным людям. В частности, закупку лекарств на сумму 

до 1 млн рублей можно будет осуществлять без проведе-

ния конкурсных процедур - речь идет о препаратах, кото-

рые назначаются по решению врачебной комиссии, 

например, в случае индивидуальной непереносимости 

аналогов. В настоящее время такие закупки можно делать 

на сумму, не превышающую 200 тыс. рублей. 

Малый бизнес, хорошо зарекомендовавший себя в работе 

по госконтрактам, будет освобожден от обязанности 

предоставлять обеспечительные меры в виде залогов и 

гарантий, указал спикер. Повышается ценовой порог для 

«коротких» аукционов, по которым на подачу заявок от-

водится всего семь дней, с нынешних 3 млн рублей до 300 

млн, а в строительстве - до 2 млрд рублей (в редакции 

первого чтения было 50 млн и 500 млн соответственно). 

При этом для торгов в сфере строительства и капремонта 

вводится предквалификация участников. То есть в таких 

закупках смогут участвовать только поставщики, уже 

имеющие опыт в строительстве, и это послужит дополни-

тельной гарантией, что работы будут выполнены каче-

ственно. 

Поправками также предусматривается, что в случае рас-

торжения контракта с победителем конкурса или аукцио-

на заказчик сможет заключить договор с участником за-

купки, которому по итогам рассмотрения заявок присвоен 

второй номер. 

В. Володин отметил, что рабочая группа Госдумы по про-

ведению анализа и совершенствованию процедур закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд группа продолжит свою работу и 

после принятия закона. По его словам, «еще один блок 

поправок в закон о госзакупках может быть внесен уже 

осенью». 

– Местные власти будут нести персональную ответ-

ственность за состояние гражданской обороны 

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном 

чтении правительственные поправки в Федеральный за-

кон «О гражданской обороне». Поправки направлены на 

реализацию Основ государственной политики в области 

гражданской обороны на период до 2030 года и Стратегии 

развития системы радиационной, химической и биологи-

ческой защиты на период до 2025 года и дальнейшую 

перспективу. 

«Вводится персональная ответственность за организацию 

мероприятий по гражданской обороне и защите населе-

ния. На региональном уровне она будет возложена на гу-

бернаторов, на низовом – на глав местных администраций 

и руководителей организаций», — рассказал председатель 

комитета по безопасности и противодействию коррупции 

Василий Пискарев. 

По словам главы комитета, закон направлен на точечную 

настройку системы мер в области защиты населения и 

инфраструктуры от опасностей, возникающих при круп-

номасштабных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. Поправки будут способствовать 

слаженному взаимодействию всех звеньев системы граж-

данской обороны, более оперативному реагированию на 

произошедшие чрезвычайные ситуации и техногенные 

катастрофы, а также позволит минимизировать их по-

следствия. 

«В целом структура управления органами МЧС станет 

проще и эффективнее, спасатели смогут быстрее прихо-

дить на помощь людям», — подчеркнул В. Пискарев. 

– Газ в садоводческих товариществах начнут проводить 

за счёт местных властей 

Местные и региональные власти получат возможность 

финансирования и строительства инфраструктурных про-

ектов, связанных со снабжением теплом, электричеством, 

водой, газом, водоотведением и снабжением топливом 

для нужд граждан на землях садоводства. Соответствую-

щий законопроект уже внесён в Госдуму, а 15 апреля он 

планируется к рассмотрению на заседании Комитета па-

латы по природным ресурсам, собственности и земель-

ным отношениям. 

Авторами инициативы стали члены Совета Федерации 

Андрей Кутепов и депутаты Госдумы во главе с Алексан-
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дром Якубовским («Единая Россия»). Они напомнили, что 

статья 26 закона «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд», вступившего в 

силу с 1 января 2019 года, ограничивает возможность 

поддержки органами власти и местного самоуправления 

строительства для граждан инфраструктурных объектов. 

Если поправки станут законом, то это может способство-

вать вовлечению в хозяйственный оборот (например, для 

строительства коттеджных поселков) земель в городах и 

пригородах, развитие которых сейчас ограничено невоз-

можностью их оборудования коммунальными сетями. 

В Правительстве, которое уже дало официальный отзыв 

на документ, отметили, что ряд норм потребует поправок 

к закону о местном самоуправлении, кроме того, следует 

определить механизм финансирования строительства ука-

занных объектов и форму собственности на данные объ-

екты и ещё предусмотреть возможность финансирования 

строительства за госсчет объектов, право собственности 

на которые принадлежит юрлицам. 

Росстат зафиксировал дефицит коммунальных сетей в 

сельской местности. По его данным, 20% малых населен-

ных пунктов (численностью до 1 тысячи человек) не обо-

рудованы водопроводом, более 30% — испытывают про-

блемы с подачей электричества, а 38% домохозяйств в 

сельской местности имеют туалет в виде дворовой по-

стройки. Полностью система канализации отсутствует в 

18,4% сельских поселений. 

При этом россияне довольно активно занимаются инди-

видуальным жилищным строительством (ИЖС) — в том 

числе и на землях для садоводства и огородничества. В 

2018 году всего 11,4% домохозяйств в России имели от-

дельный дом на садовом или дачном участке средней 

площадью 44 квадратных метра.  В городах-

миллионниках эта доля достигает 21,5%, а средняя пло-

щадь загородного дома — 55 квадратных метров. Около 

половины таких домов пригодны для круглогодичного 

проживания. 

– Региональным аудиторам хотят разрешить внешний 

финконтроль в муниципалитетах 

Контрольно-счётным палатам регионов могут дать право 

заниматься внешним финансовым контролем в отдельных 

муниципальных образованиях. Перед первым чтением 

проект поправок в Бюджетный кодекс обсудят на заседа-

нии Комитета по бюджету и налогам 15 апреля. 

Законопроект разработан по поручению Президента Вла-

димира Путина, которое было дано после его встречи с 

членами Совета законодателей 24 апреля 2017 года. До-

кумент внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой 

России» 26 сентября 2017 года. Под ним поставили под-

писи 42 парламентария. 

Статью 264-4 Бюджетного кодекса предлагается допол-

нить новым положением. Оно предусматривает, что 

внешняя проверка годового отчёта об исполнении мест-

ного бюджета может осуществляться контрольно-

счётным органом субъекта РФ в случае заключения с ним 

соглашения представительным органом муниципального 

образования. 

«Принятие законопроекта будет способствовать повыше-

нию эффективности внешнего финансового контроля», – 

отмечается в пояснительной записке. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Подписан пакет решений о создании семи ТОР 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал пакет ре-

шений о создании новых территорий опережающего раз-

вития в моногородах. Как отметил вице-премьер Виталий 

Мутко: «Подписанные постановления дают новые воз-

можности этим семи территориям, семи моногородам, в 

частности преодолеть зависимость от градообразующих 

предприятий. Все такие решения в последнее время при-

нимаются на основе глубокого анализа с участием  регио-

нов, прежде всего муниципалитетов, все они проходят 

предварительное рассмотрение. Подписаны предвари-

тельные соглашения. В семи ТОР, – это «Мценск» (Ор-

ловская область), «Михайловка» (Волгоградская), «Ми-

асс» (Челябинская), «Горный» (Новосибирская), «Борови-

чи» (Новгородская), «Белая Холуница» (Кировская) и 

«Алексин» (Тульская область) – создаются соответству-

ющие производства. Это производство магистральных 

шахтных контейнеров, оборудования для котельных, ар-

мирующих сеток для стройматериалов. Также в планах 

строительство заводов по переработке рыбной продукции, 

производства оконной, дверной фурнитуры и других 

предприятий. Хотелось бы отметить, что, учитывая все 

возможности, которые даёт этим городам данное реше-

ние, будет инвестировано, по прогнозам, около 35 млрд 

рублей, появится более 7 тыс. новых рабочих мест, а в 

перспективе 10 лет отдача бюджетам разного уровня со-

ставит более 37 млрд, это налоговые и неналоговые по-

ступления. 

В этом году мы уже 20 таких решений приняли, а в целом 

около 78 ТОР создано в моногородах. Они очень востре-

бованы регионами и в целом как инструмент развития 

успешны. Несколько цифр: сейчас зарегистрировано бо-

лее 280 резидентов в этих ТОР, проект которых преду-

сматривает привлечение 80 млрд рублей инвестиций, по-

явление 25 тыс. рабочих мест. Фактически уже появилось 

9 тыс. рабочих мест, привлечено свыше 15,7 млрд, рези-

дентами уплачено 2,2 млрд рублей налогов и взносов в 

бюджеты всех уровней, притом что выпадающие доходы, 

которые дают льготы, – всего около 1 млрд рублей. То 

есть ТОР окупаются и уже приносят ощутимую экономи-

ческую выгоду», – подчеркнул В. Мутко. 

В России из 319 моногородов 65 ТОР, 18 – на Дальнем 

Востоке.  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– России предложено возглавить работу по разработке 

стандарта ИСО малых и средних городов 

На сессии Международной организации по стандартиза-

ции ИСО/ТК 268 России предложено возглавить работу 

по малым и средним городам, в том числе руководство 

разработкой проекта стандарта и ведение секретариата. 

Сессия ИСО/ТК 268 «Устойчивое развитие городов и по-

селений» 8-13 апреля прошла в Париже с участием пред-

ставителей подведомственного Минстрою России ФАУ 

«ФЦС». 

Во французской организации по стандартизации AFNOR 

прошла сессия Технического комитета 268 Международ-

ной организации по стандартизации ИСО. На заседании 

РГ1 согласованы вопросы по проекту стандарта малых и 

средних городов для обсуждения 15-16 апреля в рамках 

XI Международного форума «АТОМЭКСПО-2019» в Со-
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чи с участием экспертов ФАУ «ФЦС», «Русатом Инфра-

структурные решения», мэров городов России, которые 

сформулируют свои запросы к данному стандарту. 

Напомним, что решение об организации совместной ра-

боты над международным стандартом было принято по 

результатам работы форума «Умные города для устойчи-

вого развития» в октябре прошлого года в Сколково. Та-

кой стандарт отсутствует на сегодняшний день в системе 

стандартизации. Существующие ISO 37120 «Индикаторы 

городских услуг и качества жизни в сообществах», нахо-

дящиеся в разработке ISO 37122 «Устойчивое развитие в 

сообществах и ISO 37123 не учитывают особенностей 

такого типа населенных пунктов. 

Эксперты «Русатом Инфраструктурные решения» (входит 

в Росатом) совместно с экспертами Международной орга-

низации по стандартизации (ISO) разработали проект 

международного стандарта «Устойчивое развитие малых 

и средних городов». Об этом говорится в сообщении «Ру-

сатом Инфраструктурные решения». 

«На сегодня такой стандарт отсутствует, его разработка и 

внедрение поможет администрациям небольших населен-

ных пунктов сформулировать задачи и стратегии управ-

ления в зависимости от своих конкретных потребностей, а 

также даст возможность получать информацию о функ-

ционировании других городов, обмениваться опытом», – 

говорится в сообщении. 

Ожидается, что стандарт будет носить практический ха-

рактер, и малые, и средние города смогут внедрить его в 

условиях ограниченных ресурсов. 

Достигнута принципиальная договоренность о проведе-

нии тренинга для администраций российских городов по 

стандартам ИСО в рамках визита по обмену опытом в 

Sino-Singapore Tianjin Eco-city, запланированного на тре-

тий квартал 2019 г. 

Эксперты ИСО/ТК268 подтвердили желание участвовать 

во втором форуме «Умных городов для устойчивого раз-

вития», который запланирован в ноябре 2019 года в 

Санкт-Петербурге. 

– Города Крымского полуострова присоединились к про-

екту «Умный город» 

Между Минстроем России, правительством Республики 

Крым и администрациями городов Ялта, Керчь и Сева-

стополь подписаны соглашения о включении их в число 

пилотов проекта цифровизации городского хозяйства 

«Умный город». Об этом сообщил Максим Егоров, заме-

ститель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, во вре-

мя Ялтинского международного экономического форума. 

Пилоты проекта берут на себя обязательство по внедре-

нию более широкого пула решений, чем обусловлено 

стандартом «Умного города», утверждённого Минстроем 

России. Так, «дорожная карта» проекта Ялты включает 

внедрение системы учета земельных участков, выдачи 

разрешений и учета нестационарных торговых объектов, 

внедрение единого мобильного приложения «Ялта-

транспорт». В Керчи планируется создание интеллекту-

альной транспортной системы и внедрение электронной 

карты жителя и гостя. 

Власти Севастополя собираются реализовать дополни-

тельные мероприятия по цифровизации образования и 

медицины.  

«Ведомственный проект «Умный город» реализуется в 

рамках федерального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды», эти направления неразрывно свя-

заны друг с другом, так как повышение качества и разви-

тие городской среды требуют самых эффективных реше-

ний, которые позволяют экономить и время и средства и 

давать совершенно новый уровень комфорта жителям. 

Уже сейчас присутствие «умных» решений в городской 

среде и жилищной застройке существенно влияет на наш 

выбор места для проживания», – подчеркнул М. Егоров.  

Напомним, на ряд мероприятий по цифровизации город-

ского хозяйства можно будет направлять средства феде-

ральной субсидии, предоставляемой на формирование 

комфортной городской среды. 

– Техническую экспертизу конкурса лучших проектов бла-

гоустройства прошли 293 заявки 

На этапе технической экспертизы были отклонены 37 за-

явок, остальные проекты переданы на рассмотрение 

Межведомственной рабочей группы Всероссийского кон-

курса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях. 

Вскоре Межведомственной рабочей группой будет подго-

товлен и представлен итоговый отчет в Федеральную ко-

миссию конкурса, которая и определит список из 80 по-

бедителей.  

«По всем отклоненным заявками была проведена повтор-

ная экспертиза и принято единогласное решение о том, 

что в следующий этап они не проходят. Результаты тех-

нического отчета находятся в открытом доступе. При 

этом участники экспертной рабочей группы отметили, что 

в целом уровень подготовки заявок в этом году значи-

тельно выше, это подтверждает значимость и востребо-

ванность этого конкурса среди малых муниципальных 

образований и исторических поселений», – подчеркнул 

заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Максим 

Егоров.  

Всероссийский конкурс лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в малых городах и историче-

ских поселениях впервые был проведен в 2018 году и бу-

дет проводиться ежегодно в рамках национального проек-

та «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд 

рублей в год.   

– Регионы утвердили программы по переселению из ава-

рийного жилья 

Региональные адресные программы по расселению ава-

рийного жилого фонда утверждены в 82 субъектах Рос-

сийской Федерации, за исключением Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя, где переселение будет выпол-

няться по иным утвержденным программам. Об этом со-

общил Максим Егоров, заместитель главы Минстроя Рос-

сии, на всероссийском селекторном совещании по вопро-

сам реализации федеральных проектов. 

В настоящий момент регионы заключают соглашения с 

Фондом содействия реформированию ЖКХ для получе-

ния финансовой поддержки на реализацию программы 

переселения в 2019 году. Из федерального бюджета на 

эти цели будет направлено 35,4 млрд рублей. Соглашения 

уже заключены с 11 субъектами: Белгородской, Воронеж-

ской, Владимирской, Курганской, Оренбургской, Липец-

кой, Рязанской, Тюменской, Новосибирской областями, 

Хабаровским краем и Республикой Карелия, остальные 

регионы должны оперативно выполнить эту работу, что-

бы запустить проект на своей территории.  
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Обсудили на селекторе и реализацию федерального про-

екта по формированию комфортной городской среды. В 

73 субъектах уже приняты региональные нормативные 

правовые акты по определению порядка проведения рей-

тингового голосования. «Оставшиеся регионы должны 

выполнить эту работу в максимально сжатые сроки, так 

как одно из ключевых условий проекта и выделения фе-

деральных средств – вовлечение граждан. В этом году в 

рейтинговом голосовании приняли участие почти четыре 

миллиона человек, такие процессы должны быть хорошо 

систематизированы, чтобы мнение людей было макси-

мально учтено», – подчеркнул Максим Егоров. 

Замминистра также напомнил представителям субъектов 

о необходимости до 15 мая направить в адрес Минстроя 

России информацию о текущем состоянии объектов ком-

мунальной инфраструктуры. В данный момент министер-

ство прорабатывает вопрос о выделении дополнительного 

финансирования на модернизацию объектов ЖКХ, износ 

которых превышает 60%. 

– Определены победители конкурса благоустройства 

малых городов и исторических поселений 

Федеральная конкурсная комиссия Всероссийского кон-

курса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях, кото-

рый проводится по решению Президента страны, выбрала 

80 проектов-победителей 2019 года. Это представители 46 

субъектов Российской Федерации. Победители конкурса 

получат субсидии из федерального бюджета от 40 до 85 

млн рублей. 

Возглавляет Федеральную комиссию вице-премьер Вита-

лий Мутко, в ее состав входят представители Минстроя 

России, Минфина России, Минкульта России, Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

«Лидерами стали проекты с высоким качеством архитек-

турных решений, которые направлены на сохранение 

природной среды и историко-градостроительного облика, 

обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного 

наследия, соответствуют всем нормативным документам, 

привлекают частные инвестиции и самое важное были 

разработаны при активном участии жителей», –  подчерк-

нул В. Мутко. 

Вице-премьер также сообщил, что с 2020 года возможно 

проведение конкурса с определением победителей сразу 

на три года вперед, это позволит лучше прорабатывать и 

реализовывать проекты.  

Конкурс проводится уже во второй раз, в нем принимают 

участие «малые города» с численностью до 100 тысяч 

человек включительно, а также исторические поселения 

федерального, регионального значения, за исключением 

административных центров и городов федерального зна-

чения. С 2019 года конкурс проходит в рамках реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда» с еже-

годным призовым фондом в размере 5 млрд рублей.  

Как отметил глава Минстроя России Владимир Якушев, 

победители должны будут реализовать свои проекты в 

2019-20-м годах, иначе средства придется возвратить в 

федеральный бюджет. 

В 2019 году на конкурс было подано 330 заявок из 77 ре-

гионов. Оценка проектов и отбор победителей проводился 

в три этапа. По итогам технической экспертизы, которую 

подготовила группа экспертов по архитектуре и градо-

строительству, историко-культурному наследию, социо-

логии, экономике, было отклонено 37 заявок. «К эксперт-

ному отбору было допущено 293 заявки, они оценивались 

по балльной системе. Баллы присваивались таким обра-

зом, чтобы все блоки: вовлечение горожан, социокуль-

турное программирование территории, сохранение среды, 

определение идентичности территории, экономический 

эффект проекта, – имели равный вес при формировании 

рейтинга заявки. По итогам экспертного отбора все заявки 

оценила Межведомственная рабочая группа, которая под-

готовила итоговый отчет и дала предложения по победи-

телям конкурса. Окончательное решение было принято 

Федеральной комиссией», - пояснил Максим Егоров, за-

меститель главы Минстроя России, председатель Межве-

домственной рабочей группы конкурса.   

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Концепцию Единой экосистемы государственных и му-

ниципальных информационных и сервисных ресурсов реа-

лизуют в рамках нового формата госуслуг 

Новый формат госуслуг — цифровые суперсервисы — 

должен охватить 90% «соприкосновений» граждан и биз-

неса с государством. Со временем это взаимодействие и 

вовсе должно стать незаметным. Насколько чиновники 

готовы перестроить мышление, какие полномочия уже 

можно передать искусственному интеллекту и как власти 

будут оказывать услуги без запроса, “Ъ” рассказал заме-

ститель главы Минкомсвязи Максим Паршин, курирую-

щий федеральный проект по цифровому госуправлению. 

«Мы сформулировали 25 суперсервисов, которые охваты-

вают основные жизненные ситуации граждан и бизнеса и 

не менее 90% их соприкосновений с государством. Они 

раскладываются примерно на 200 отдельных услуг феде-

рального, регионального и муниципального уровня, а 

также негосударственные услуги — например, банков-

ские. По каждому суперсервису сформированы команды, 

работа запущена. Реализовать их иначе, чем в командном 

режиме, невозможно: жизненная ситуация в рамках су-

персервиса — это комплексная услуга, где переплетены 

отдельные процедуры большого числа исполнителей. Мы 

берем за основу технологию agile, движемся недельными 

отрезками-спринтами. Я возглавляю две группы — по 

суперсервисам «Рождение ребенка» и «Утрата близкого 

человека». Всего в командах работает около 200 человек 

— сотрудников органов власти разного уровня, экспер-

тов, представителей Сбербанка и «Ростелекома». 

По каждому направлению должны быть достигнуты три 

больших блока результатов. Первый — это целевое со-

стояние суперсервиса и обеспечивающих его бизнес-

процессов. При этом мы идем от конечного результата, 

буквально от прототипа на смартфоне пользователя, — и 

уже обратным ходом разворачиваем этот процесс, накла-

дывая его на существующие процедуры. Мы ставим зада-

чу, чтобы это был сервис уровня «пять звезд». Если реа-

лизация на «пять звезд» предполагает бесконечное время 

и бесконечный бюджет, мы говорим: о’кей, пусть будет 

«четыре звезды», но не ниже. Второе — это технология, 

требования к информационным системам, которые обес-

печат эти бизнес-процессы. Третье — регулирование: до-

стижение целевого результата практически всегда требует 

нормативных изменений — от федеральных законов до 

административных регламентов. Все эти результаты 

должны быть готовы в июле, дальше уже начнется реали-

зация. 
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Мы отбирали то, что наиболее комплексно, востребовано 

и проблемно, с чем сталкиваются миллионы граждан. До-

пускаю, что состав суперсервисов еще будет уточняться в 

процессе работы, но нам нужно сейчас на чем-то зафик-

сироваться. Цифра 25, с одной стороны, достаточно ам-

бициозна, с другой — выполнима, мы должны решить 

проблему в течение двух лет. При этом мы не забываем 

об оптимизации отдельных услуг, которые не входят в 

суперсервисы, но тоже являются массовыми, так называ-

емых моносервисов. Суперсервисы — это не самоцель, 

мы не можем делать их, исходя из логики заплаток или 

костылей, поддаваясь на соблазн что-то там подкрутить. 

Это не приведет к серьезной цифровой трансформации 

органов власти. Суперсервис ценен не только сам по себе, 

он с необходимостью приводит к изменению баз данных 

и информационных систем органов власти, которые 

должны быть перестроены под единым архитектурным 

надзором, и нормативной базы, которая лежит в основе 

этого процесса и его цементирует. 

«Ситуация очень неровная: есть регионы-лидеры, кото-

рые имели больше возможностей самостоятельного раз-

вития, основная же часть просит помощи и поддержки. 

Мы работаем в двух направлениях: тиражирование луч-

ших практик (создаем соответствующую библиотеку) и 

разработка типовых решений на базе единой облачной 

платформы региональных и муниципальных услуг. Ко-

нечно, каждый регион уникален, но мы живем в одной 

стране, в рамках единого законодательства, и большая 

часть услуг носит типовой характер. Мы предлагаем ре-

шение, регион может его кастомизировать: перенастроить 

услуги и процессы, оптимизировать к собственной спе-

цифике. 

Это тесно связано с концепцией «Госвеба» (рабочее 

название) — единой экосистемы государственных и му-

ниципальных информационных и сервисных ресурсов. 

Сайтов учреждений, школ, больниц, детских садов, раз-

личных органов власти — не меньше 150 тыс., каждый 

обязан иметь свой ресурс. Есть отдельные звездные, вос-

требованные ресурсы, но большая же часть не выдержи-

вает никакой критики. На это нужны деньги, знания, ком-

петенции. Сейчас мы делаем единый конструктор сайтов, 

начинаем с четырех видов учреждений: школы, детские 

сады, учреждения здравоохранения и органы местного 

самоуправления. Там будут единые принципы дизайна и 

предоставления услуг, редакционная политика, все сайты 

будут пронизаны информационными и сервисными эле-

ментами. Там будут услуги, которые востребованы поль-

зователем: если я захожу на сайт школы, то я хочу узнать 

оценки своего ребенка, на сайт муниципалитета — какие 

детские площадки открываются. Федеральная повестка, в 

том числе новостная, будет транслироваться на эту экоси-

стему сайтов — это никак не ограничивает регионы в их 

творчестве и самобытности, но, попадая на сайт, человек 

должен понимать, что это государственный ресурс, он 

может доверять этой информации и этим услугам. Начнем 

с нескольких пилотных регионов. Они сами уже идут 

этим путем, мы во многом опираемся на их опыт. С 

Москвой, Татарстаном и другими регионами-лидерами 

мы ведем активный диалог. Насколько жесткой должна 

быть унификация, необходимость редизайна — это все 

обсуждаемо. Мы исходим из того, что, если ресурс попу-

лярный, там предоставляются услуги, граждане к нему 

привыкли — прекрасно, пусть развивается. Если же ре-

сурс не востребован (а поддержание любого сайта требует 

денег и усилий) — давайте переходить на общие принци-

пы и технологии. Это гибкая политика, но это политика. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Международный конкурс «Идеи, преображающие горо-

да» выявит талантливую молодежь 

С целью привлечения молодых граждан к задачам город-

ского развития с февраля по май 2019 года Общественная 

палата Российской Федерации совместно с рядом обще-

ственных организаций при информационной поддержке 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр под-

держки молодёжных творческих инициатив» проводят 

международный конкурс «Идеи, преображающие горо-

да», направленный на выявление, сопровождение и под-

держку талантливых молодых граждан, активно участву-

ющих в планировании и создании проектов благоустрой-

ства городской среды в муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

Задачи конкурса: 

- вовлечение молодых граждан в процесс разработки и 

реализации архитектурных проектов в муниципальных 

образованиях, на территории которых они проживают; 

- решение задач благоустройства городской среды через 

выявление, отбор, описание и тиражирование лучших 

практик и инициатив; 

- профессиональная ориентация участников проекта. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 23-24 мая 2019 года в Новосибирске состоятся курсы 

повышения квалификации по образовательной программе 

«Деятельность депутата представительного органа 

муниципального образования» 

Образовательная программа курсов разработана специ-

ально для депутатов представительных органов муници-

пальных образований, помощников депутатов, государ-

ственных и муниципальных служащих, руководителей и 

специалистов исполнительных органов власти, осуществ-

ляющих взаимодействие с представительными органами 

местного самоуправления, и включает следующие темы:  

1. Основы местного самоуправления. 

2. Экономика и финансы муниципального образования. 

3. Формирование и реализация наказов избирателей. 

4. Современная речевая и письменная культура муници-

пального служащего и депутата. 

Продолжительность образовательной программы состав-

ляет 16 часов. Преподаватели программы — высококва-

лифицированные специалисты в своей сфере, имеющие 

большой и многолетний профессиональный опыт дея-

тельности. По результатам итоговой аттестации слушате-

лю выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. С подробной информацией о 

программе и условиям участия можно на сайте мероприя-

тия. 

https://edu.asdg.ru/msu2019/
https://edu.asdg.ru/msu2019/
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– 18-19 апреля в Новосибирске прошла конференция «Раз-

витие и совершенствование финансово-экономических 

основ местного самоуправления в муниципальных образо-

ваниях Сибири и Дальнего Востока» 

На протяжении двух дней муниципальные финансисты и 

экономисты изучали опыт своих коллег по реализации 

стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования, участию в процессах формирова-

ния агломераций и межмуниципальному взаимодействию 

в рамках агломераций. Муниципальные финансисты и 

представители экспертного сообщества дискутировали о 

методах совершенствования бюджетной политики и обес-

печения финансовой устойчивости города, анализировали 

эффективность реализации муниципальных программ, 

делились наработками по управлению земельными ресур-

сами. 

Участники конференции отметили продолжающийся рост 

удельного веса межбюджетных трансфертов в структуре 

местных бюджетов, и одновременно с этим, рост долго-

вой нагрузки органов местного самоуправления, который 

связан с необходимостью исполнения федеральных нор-

мативных правовых актов, «майских» указов и нацио-

нальных проектов, сложности, которые возникают в связи 

с отсутствием органов муниципальной статистики и др. 

Особое внимание на конференции было уделено страте-

гическому планированию. Первым эту тему поднял гене-

ральный директор исполнительной дирекции АСДГ М. А. 

Зайцев. Он напомнил, что в феврале текущего года Пра-

вительством РФ была принята стратегия пространствен-

ного развития России до 2025 года, и одним из ее приори-

тетов стало развитие и законодательное регулирование 

крупных и крупнейших городских агломераций. Перейдя 

к вопросам практической реализации стратегии, Зайцев 

отметил, что за последние полгода Комитет Государ-

ственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления провел ряд круглых столов, по 

итогам которых вышли рекомендации, изрядно насторо-

жившие муниципалов. «Основным условием создания 

агломераций является преобразование городских округов 

в городские округа с внутригородским делением, — под-

черкнул докладчик. — В случае принятия закона, основой 

которого станут данные рекомендации, возможность 

дальнейшего развития крупных муниципалитетов попадет 

в зависимость от озвученных преобразований. А посколь-

ку законодательно данная сфера до конца не проработана, 

возможен целый ряд негативных последствий». Опрос 

АСДГ среди глав крупных муниципалитетов Сибири, 

Дальнего Востока и частично Урала показал, что, кроме 

проблем связанных с администрированием доходов, мэры 

прогнозируют массу сложностей с разграничением иму-

щества и земельных участков. 

Что касается практики стратегирования на местном 

уровне, то, например, Новосибирск сейчас разрабатывает 

новый для себя документ — план мероприятий по реали-

зации принятой в прошлом году Стратегии социально-

экономического развития города на период до 2030 года. 

При этом прилагаются максимальные усилия, чтобы син-

хронизировать эту работу с деятельностью Правительства 

области по формированию аналогичного документа на 

уровне региона. «Надеемся, к сентябрю текущего года мы 

будем иметь проекты планов работы по реализации стра-

тегии и муниципалитета, и области», — сообщила 

начальник департамента экономики мэрии города Л. А. 

Уткина. Сейчас для детализации мероприятий, необходи-

мых для достижения обозначенных в стратегии целей, в 

регионе проводятся отраслевые круглые столы и конфе-

ренции. 

Опыт в решении проблем финансового обеспечения пол-

номочий в Томской области представила председатель 

правления секции АСДГ «Экономика и финансы города», 

заместитель мэра города Томска — начальник Департа-

мента финансов И. Ю. Ярцева. Она рассказала об уни-

кальном проекте мэрии по восстановлению старинных 

домов «Аренда за рубль» и мерах, принимаемых для со-

кращения муниципального долга. Так, Ярцева подчеркну-

ла, что долговые обязательства в муниципальных образо-

ваниях все растут, увеличивая несамостоятельность мест-

ных бюджетов — «Из крупных городов Сибирского фе-

дерального округа долговая нагрузка отсутствует только у 

Барнаула. У Новосибирска с 2014 года она возросла с 58 

до 90 процентов, у Омска — с 50 до 67 процентов, у Ке-

мерово — с 12 до 49 процентов». 

Тему муниципального долга и поиска внутренних резер-

вов для сокращения расходов на его обслуживание под-

держала и первый заместитель главы Администрации 

Горно-Алтайска Ю. С. Мягкова. Как положительную 

практику пополнения городского бюджета она отметила 

победу Горно-Алтайска во Всероссийском конкурсе луч-

ших проектов создания комфортной городской среды в 

2018 году. Это принесло в казну столицы республики 100 

миллионов рублей. 

Делегаты конференции подробно рассмотрели опыт горо-

дов Хабаровска, Омска, Новосибирска по управлению 

муниципальными предприятиями и организации муници-

пальных закупок. Так, создание условий для поддержки 

предпринимательской и инвестиционной активности в 

Хабаровском крае принесло ощутимые результаты. В 

2018 году в Национальном рейтинге инвестиционного 

климата в российских регионах, составляемом 

Агентством стратегических инициатив, регион поднялся 

на 22 позиции и занял 18 место. При этом начинал он с 

64-го места в 2015 году. Столица края держит высокую 

планку в работе по улучшению инвестиционного и дело-

вого климата, содействию инвестициям и развитию пред-

принимательства. В Хабаровске организовывается боль-

шое количество мероприятий для предпринимателей, как 

состоявшихся, так и начинающих, на инвестиционном 

портале города invest-27.ru размещается справочная ин-

формация о городе, проектах, осуществляется поиск и 

подбор российских и иностранных инвесторов, проводят-

ся конкурсы, например, «Лучший экспортер» и пр. С. В. 

Павленко, начальник отдела развития предприниматель-

ства управления экономического развития Администра-

ции города Хабаровска рассказал и о четырех муници-

пальных программах поддержки МСП, работающих по 

направлениям — развитие малого и среднего предприни-

мательства, повышение инвестиционной привлекательно-

сти города, вовлечение молодежи в предприниматель-

скую деятельность и поддержка субъектов деятельности в 

сфере промышленности города. Экономисты Новосибир-

ска поделились с коллегами опытом интеграции в муни-

ципальные программы крупных проектов федерального 

уровня. 

Работа на конференции проходила и в формате круглого 

стола, на котором сотрудники финансово-экономических 

служб городов Сибири и Дальнего Востока обсудили воз-

можности мобилизации налоговых и неналоговых дохо-

дов как основного источника формирования местного 
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бюджета, снижения закредитованности бюджетов и 

уменьшения зависимости от трансфертов из вышестоя-

щих бюджетов. 

По итогам конференции члены АСДГ сформировали ряд 

предложений, обращенных к органам государственной 

власти РФ, Правительству РФ, профильным министер-

ствам и ведомствам. Руководители экономических и фи-

нансовых служб городов просят рассмотреть возможность 

внесения поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы, 

предполагающих компенсацию местным бюджетам выпа-

дающих доходов. А также направленных на создание 

условий для увеличения поступлений в местные бюдже-

ты. Среди таких предложений — продление действия 

ЕНВД, передача субъектами РФ в местные бюджеты ча-

сти транспортного налога, увеличение объемов федераль-

ной поддержки на проведение мероприятий по расселе-

нию ветхого аварийного жилищного фонда и другие. 

– В учебном центре Ассоциации муниципальным служа-

щим преподали принципы и методы борьбы с коррупцией 

Более сорока муниципальных служащих повысили свою 

квалификацию 22-23 апреля на базе учебного центра Ас-

социации сибирских и дальневосточных городов в Ново-

сибирске. Тема «Антикоррупционные механизмы в дея-

тельности муниципальных служащих и депутатов пред-

ставительных органов муниципального образования» бы-

ла одинаково интересна как специалистам-правовикам 

администраций, депутатам представительных органов 

крупных городов: Барнаула, Владивостока, Красноярска, 

Томска и Хабаровска, так и сотрудникам, работающим в 

небольших поселениях – Оби, Кольцово, Северске, райо-

нах Новосибирской и Кемеровской областей, республики 

Саха (Якутия). Преподаватель – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры государственного и муниципально-

го права Сургутского государственного университета 

Наталья Алешкова напомнила слушателям основные по-

стулаты антикоррупционного законодательства, подробно 

раскрыв темы, касающиеся соотношения запретов, уста-

новленных для муниципальных служащих, антикорруп-

ционных ограничений и обязанностей. Апеллируя к своей 

богатой практике – Наталья Алешкова 25 лет находилась 

на муниципальной службе – преподаватель рассказала об 

урегулировании конфликта интересов, депутатской этике, 

нормах служебного поведения. Живой интерес аудитории 

вызвали вопросы  антикоррупционной защиты муници-

пальных служащих, а также кейсы, в основу которых лег-

ли реальные ситуации выявления коррупционных рисков 

в муниципальном образовании.  

«Для меня был очень полезен весь курс, – отметила юрист 

Совета депутатов наукограда Кольцово Татьяна Багрин-

цева. – сейчас, когда идет декларационная кампания, во-

просы очень-очень актуальны. Именно заполнение декла-

раций, проверка – все это важно». 

Итогом 16-часовой образовательной программы стало 

тестирование и вручение удостоверений о повышении 

квалификации. 

«Судя по тому, кто находился на этих курсах – а это лю-

ди, преданные своему делу, они, действительно, профес-

сионалы, они, действительно, специалисты высокого 

уровня, судя по тем вопросам, которые они задавали, спо-

рили друг с другом, то есть было активное подключение к 

обсуждению; и я очень надеюсь, что они смогли вынести 

полезные способы, методы, назову модным словом 

«лайфхаки», чтобы применять их на своей работе», – ре-

зюмировала Н. Алешкова.  

– Обобщены итоги работы служб информатизации му-

ниципалитетов 

Анализ деятельности служб информатизации админи-

страций муниципальных образований в 2018 году выпол-

нен на основе информации, полученной от муниципали-

тетов Сибири и Дальнего Востока.  По имеющимся в рас-

поряжении исполнительной дирекции АСДГ данным, в 

службах информатизации основное внимание было уде-

лено развитию информационной инфраструктуры, предо-

ставлению муниципальных услуг в электронной форме, 

обеспечению информационной безопасности и эксплуа-

тации государственных информационных си-

стем. Материалы  о работе муниципальных информатиза-

торов вошли в отчет исполнительной дирекции предсто-

ящим Совету и  XXXVI Общему собранию АСДГ 

– Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 14/19 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 1009 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 25.04.19. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

– Состоялось Общее собрание Общероссийского конгрес-

са муниципальных образований 

Президент ОКМО, первый заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС 

РФ Виктор Кидяев выступил на Общем собрании с до-

кладом об основных задачах работы Конгресса. Одной из 

важнейших новостей, прозвучавших в его докладе, стало 

сообщение о том, что группа депутатов Госдумы России с 

его участием разработала по итогам обсуждения на съезде 

ОКМО и готовится внести в нижнюю палату парламента 

законопроект, наделяющий советы муниципальных обра-

зований субъектов РФ правом законодательной инициа-

тивы. 

С докладами о перспективах развития местного само-

управления и сотрудничестве с ОКМО выступили пред-

ставители федеральных министерств: заместитель мини-

стра юстиции РФ Сергей Быстревский и директор депар-

тамента регионального развития Министерства экономи-

ческого развития РФ Игорь Егоров.  

На Общем собрании Виктор Кидяев подписал от имени 

Конгресса три соглашения о взаимодействии ОКМО:  

- с Научно-исследовательским финансовым институтом 

Минфина России (в подписании участвовал директор 

НИФИ Владимир Назаров),  

- с Общероссийской общественной организацией 

«ОПОРА РОССИИ» (эту организацию представлял вице-

президент Азат Газизов),  

- с ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ» 

(генеральный директор Евгений Шаманов). 

Также Виктор Кидяев, который одновременно является 

председателем Правления Общероссийской ассоциации 

территориального общественного самоуправления 

(ОАТОС) подписал от имени ОАТОС соглашение о взаи-

модействии с Фондом содействия развитию муниципаль-

ных образований «Ассоциация территорий расположения 

https://asdg.ru/sections/info2/materials/ItogInfo2018.pdf
https://asdg.ru/anounce/68/367988
https://asdg.ru/protokoll/88/367987
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атомных электростанций» (от имени фонда подпись по-

ставила ответственный секретарь Светлана Чурилова).  

Виктор Кидяев проинформировал членов Общего собра-

ния об еще одном новом партнере Конгресса: ОКМО 

впервые стал соорганизатором ежегодного конкурса Сою-

за журналистов России «10 лучших газет России - 2018». 

При этом усилиями Конгресса в этом году в конкурсе 

СЖР впервые появилась номинация для спецпроектов по 

развитию территорий.  

Члены Общего собрания проголосовали за участие Кон-

гресса в создании Национальной ассоциации развития 

местного самоуправления. Решением Общего собрания на 

учредительном съезде новой ассоциации, который плани-

руется провести в Москве в конце мая, представлять 

ОКМО поручено президенту Конгресса Виктору Кидяеву. 

С сообщением по этому вопросу на Общем собрании так-

же выступил председатель Всероссийского совета МСУ, 

член Совета Федерации, Олег Мельниченко. До этого на 

Президиуме Конгресса о целях и задачах вновь создавае-

мой ассоциации рассказал президент Ассоциации сибир-

ских и дальневосточных городов (АСДГ) Александр Со-

колов. 

Общее собрание единогласно приняло решение о созда-

нии Научно-экспертного совета по урбанистике и новым 

направлениям развития городов. Председателем нового 

совета станет Виктор Кидяев, научным руководителем – 

ведущий научный сотрудник Института социологии 

ФниСЦ Российской академии наук Александр Согомонов, 

который выступил с коротким докладом о целях и задачах 

создания научно-экспертного совета.  

Перед началом работы Общего собрания прошло заседа-

ние Президиума ОКМО. Члены Президиума приняли три 

решения:  

- о создании Научно-экспертного совета по урбанистике и 

новым направлениям развития городов;  

- об участии ОКМО в создании новой Национальной ас-

социации развития МСУ; 

- о создании межрегиональной рабочей группы для фор-

мирования стратегических направлений и определения 

ключевых задач цифровой трансформации органов мест-

ного самоуправления. В состав рабочей группы будут 

приглашены губернаторы тех субъектов РФ, которые уже 

участвуют в проекте Конгресса по цифровизации муни-

ципалитетов. 

Эти решения были поддержаны голосованием на Общем 

собрании. В продолжение темы цифровизации МСУ на 

Общем собрании с отдельным сообщением «Об участии 

Республики Чувашия в проекте Конгресса по цифровиза-

ции органов местного самоуправления» выступила ми-

нистр юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики Наталья Тимофеева.  

– Призовой фонд Всероссийского конкурса «Лучшая му-

ниципальная практика» может быть увеличен до 160 

млн рублей 

На Общем собрании ОКМО с докладами о перспективах 

развития местного самоуправления и сотрудничестве с 

ОКМО выступили представители федеральных мини-

стерств: заместитель Министра юстиции РФ Сергей 

Быстревский и директор Департамента регионального 

развития Министерства экономического развития РФ 

Игорь Егоров. 

Замминистра Минюста России Сергей Быстревский, сме-

нивший в качестве куратора МСУ Дениса Новака, под-

черкнул, что готов продолжить и поддержать все направ-

ления совместной работы с Конгрессом, которые были 

начаты его предшественниками на этом посту. Сергей 

Быстревский перечислил основные направления совмест-

ной работы Минюста и Конгресса: 

«Одна из наших важнейших задач – обеспечение органов 

МСУ эффективной нормативно-правовой базой. Уже 

проделана огромная работа совместно с представителями 

профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, 

экспертного сообщества. В частности, сформирована база 

для работы сельских старост, выработан механизм финан-

сирования локальных проектов путем введения самооб-

ложения для отдельных населенных пунктов, создана 

правовая база для опубликования муниципальных актов в 

сетевых изданиях».  

Представитель Минюста России в очередной раз напом-

нил, что совместно с Минфином и Минэкономразвития 

России и заинтересованными регионами на площадке 

ОКМО проведен аудит правового регулирования полно-

мочий органов государственной власти субъектов РФ. 

«Следующий этап – аудит полномочий органов МСУ. По 

итогам этой работы будут разработаны законодательные 

предложения. Считаю очень важной инициативу о прида-

нии правового статуса ТОС как отдельной организацион-

но-правовой формы. Обсуждается совершенствование 

правовой базы проведения сходов и расширение приме-

нения механизма инициативного бюджетирования», – 

сказал С. Быстревский.  

Замминистра особо выделил такое важнейшее направле-

ние, как нацпроекты: «Без кропотливой повседневной 

работы муниципальных обрзаований нацпроекты не при-

ведут к реализации связанных с ними ожиданий. Многое 

зависит от комфортности городской среды, от доступно-

сти социальных услуг, здравоохранения и развитой 

транспортной инфраструктуры». Также он напомнил о 

ежегодном мониторинге развития системы МСУ в Рос-

сии, материалы которого востребованы в органах госу-

дарственного управления и научно-экспертного сообще-

ства: «Сегодня мы уже сводим поступившую по нашим 

запросам информацию за 2018 год и планируем предста-

вить итоговые аналитические материалы в июне 2019 го-

да». В этой связи С. Быстревский напомнил, что ОКМО, в 

свою очередь, готовит ежегодный доклад Правительству 

РФ о состоянии МСУ в России: «собранные в ходе его 

подготовки предложения советов муниципальных образо-

ваний – ценный источник информации для законодатель-

ной работы Минюста», – сказал он.  

Другое важнейшее направление совместной работы с 

Конгрессом – Всероссийский конкурс «Лучшая муници-

пальная практика». Замминистра юстиции призвал регио-

ны активнее участвовать в конкурсе. Сергей Быстревский 

сообщил, что, по инициативе участвующих в организации 

конкурса министерств, призовой фонд Всероссийского 

конкурса может быть увеличен в четыре раза до 160 млн 

рублей. Соответствующее предложение внесено в Прави-

тельство России.  

Директор Департамента регионального развития Мини-

стерства экономического развития РФ Игорь Егоров так-

же высоко оценил взаимодействие с Конгрессом: 

«Минэконом России проводит вместе с Конгрессом 

большую работу по инвентаризации муниципальных пра-

вовых актов и муниципальных полномочий. Уже собрано 
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с мест более 400 предложений, которые находятся в обра-

ботке. Такая проделанная работа на уровне полномочий 

органов власти субъектов РФ уже привела к составлению 

дорожной карты и разработке проектов поправок в зако-

нодательство, связанных с регулированием 33-х полномо-

чий». Директор департамента Минэконома России под-

черкнул, что эта работа станет системной, а не разовой 

акцией: «Сейчас идет плотная работа в 67 муниципаль-

ных образованиях 15 субъектов РФ. В дальнейшем мини-

стерство планирует привлекать все новые территории. А 

также более детально проработать отраслевое законода-

тельство, связанное с муниципальными полномочиями». 

Игорь Егоров также призвал муниципалитеты к участию 

во Всероссийском конкурсе, с сожалением отметив, что 

до сих пор есть субъекты Федерации, не принимающие 

участия в данном конкурсе. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

– Официально упразднена должность сити-менеджера 

В Улан-Удэ официально упразднена должность сити-

менеджера, которая существовала с 2012 года. Решение 

было принято на сессии Улан-удэнского городского сове-

та депутатов. 

«Проект устава города разработан в новой редакции в 

целях приведения в соответствие с законом Республики 

Бурятия. Данным законом введена норма о том, что мэр 

города, избранный на муниципальных выборах, возглав-

ляет местную администрацию», — сообщили в пресс-

службе. 

В декабре 2018 года региональный парламент принял за-

кон, в соответствии с которым должность сити-менеджера 

ликвидируется и возвращается выборность мэра города. 

Глава республики Алексей Цыденов тогда подчеркнул, 

что это позволит более чётко разграничить функции гор-

совета и администрации города. 

Алтайский край 

Барнаул 

– В краевой столице обсудили перспективы развития 

Барнаульской агломерации 

В администрации Барнаула состоялся круглый стол «Го-

родские агломерации как инструмент межмуниципально-

го сотрудничества». Открыли заседание заместитель гла-

вы администрации города по экономической политике 

Вячеслав Химочка и заместитель председателя Барнауль-

ской городской Думы Сергей Струченко. 

В. Химочка: «В этом году исполняется 10 лет с момента 

создания Барнаульской агломерации. Мы собрались 

здесь, чтобы подвести промежуточные итоги, выверить 

направления дальнейшего развития агломерации». 

С. Струченко: «Считаю, за форматом агломерации буду-

щее, ведущее к развитию муниципальных территорий. 

Как вы знаете, до конца апреля на сайте Минэкономраз-

вития региона проходит общественное обсуждение про-

екта стратегии социально-экономического развития Ал-

тайского края до 2035 года. Одной из сильных сторон 

Алтайского края является передовая площадка Барнауль-

ской агломерации, которая за годы своего существования 

смогла привлечь значительные инвестиции для развития 

территории» 

На круглый стол пригласили представителей территорий, 

входящих в состав Барнаульской агломерации, а также 

теоретиков и практиков в сфере развития агломераций, 

межмуниципального сотрудничества и развития муници-

палитетов. 

В. Химочка рассказал присутствующим о состоянии и 

перспективах развития Барнаульской агломерации, отме-

тив, что схемой территориального планирования и кон-

цепцией развития предусмотрено ее дальнейшее расши-

рение. Это планируется сделать за счет ближайших сель-

ских районов – Павловского, Калманского, Косихинского 

и Тальменского. 

Расширение границ Барнаульской агломерации позволит 

увеличить численность населения и приблизиться к числу 

крупнейших агломераций России, повысит эффектив-

ность использования имеющихся сырьевых и производ-

ственных ресурсов для последующего увеличения объе-

мов производимой продукции и привлечения дополни-

тельных инвестиций, позволит увеличить и более опти-

мально использовать трудовые ресурсы, повысить транс-

портную доступность, выровнять уровень обеспеченности 

населения медицинскими услугами и т.д. 

Генеральный директор АНО «Агентство по социально-

экономическому развитию агломераций» Юрий Кузнецов 

осветил тему городских агломераций с точки зрения фор-

мирования институтов межмуниципального сотрудниче-

ства и опыта решения межмуниципальных задач.  

Юрий Кузнецов: «Сегодня развитие агломераций в нашей 

стране и во всем мире является одним из направлений 

пространственного развития. 

Барнаульская агломерация входит в число 16 пилотных 

проектов и была создана одна из первых. Поэтому где, 

как не в Барнауле проводить подобные встречи. Очень 

важно обмениваться опытом, наработками в этом пока 

еще новом явлении» 

Ю. Кузнецов затронул тему управления агломерацией, 

подчеркнув, что в Барнауле задали тон для всей России – 

здесь впервые создали самостоятельную структуру по 

управлению агломерацией и этот опыт перенимают дру-

гие территории. Также руководитель Агентства по соци-

ально-экономическому развитию агломераций отметил 

положительное отличие экономических показателей на 

агломерированных территориях от территорий, не входя-

щих в агломерации. 

В рамках круглого стола участники встречи обсудили 

также экологические проблемы территории, формы взаи-

модействия объектов социальной инфраструктуры в гра-

ницах Барнаульской агломерации, перспективные проек-

ты формируемых кластерных образований на территории 

Барнаульской агломерации, проблемы транспортного со-

общения между «ядром» и «периферией» агломерации. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

– Делегацию из китайского Харбина приняли в админи-

страции краевой столицы 

В администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа прошла встреча с представителями официальной 

делегации города Харбина Китайской Народной Респуб-

лики. В состав делегации, которую возглавил начальник 

отдела управления по иностранным делам города Харби-

на Лю Цинмин, вошли пять человек. 
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Гостей встретили заместитель Главы Петропавловска-

Камчатского Константин Брызгин, представитель МИД 

России в Петропавловске-Камчатском Евгений Верещага, 

а также другие руководители профильных управлений 

администрации города.  

«В этом году исполняется 70 лет с момента установления 

дипломатических отношений между Китаем и Россией. 

Формирование дружеских отношений Харбина и Петро-

павловска-Камчатского может стать значительным  им-

пульсом для дальнейшего развития двустороннего со-

трудничества», – отметил представитель китайской деле-

гации. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего 

экономического развития, сотрудничества в сфере разви-

тия культуры и туризма. 

«Петропавловском-Камчатским, при содействии прави-

тельства Камчатского края и совместно с представитель-

ством МИД России, со средствами массовой информации, 

проводится большая работа по расширению путей взаи-

модействия с Китайской Народной Республикой в целом, 

и Харбином в частности. Убеждены, что совместные уси-

лия в развитии туризма, социально-культурном обмене и 

расширении экономического сотрудничества пойдут во 

благо жителей наших городов», – сказал К. Брызгин. 

Представители китайской стороны выразили заинтересо-

ванность в дальнейшем знакомстве с историей и культу-

рой Петропавловска-Камчатского. В рамках визита гости 

посетили парк на Никольской сопке и Краеведческий му-

зей. 

Красноярский край 

Норильск 

– «Северная» площадка Молодежного экономического 

саммита собрала практики создания благоприятной го-

родской среды 

Организаторами саммита на территории выступили коми-

тет по делам Севера и коренных малочисленных народов 

Молодежного парламента Красноярского края и Моло-

дежный парламент города Норильска. 

В работе саммита приняли участие активисты молодеж-

ных объединений Норильска, студенты, работающая мо-

лодежь. Предметом обсуждения стали различные аспекты 

развития северных территорий. В ходе дискуссии «Ком-

фортный город в Арктической зоне: успешность развития 

города в условиях Арктики» молодые люди назвали бла-

гоприятную среду проживания важнейшей составляющей 

привлекательности северных территорий, в том числе для 

трудоспособного населения и молодежи. 

На пленарном заседании «Территория малой Родины» 

участники мероприятия обсудили со спикерами и экспер-

тами вопросы улучшения качества жизни северян, успеш-

ные практики и инструменты вовлечения жителей в 

улучшение городской среды. После чего работа саммита 

продолжилась по двум направлениям: «Территория моло-

дежи» и «Территория экологической инициативы как за-

лог повышения качества жизни горожан в условиях про-

мышленного освоения Севера». 

«Это отличная возможность для каждого, кто думает о 

новых путях решения актуальных проблем, участники 

могли пообщаться со спикерами, ведущими экспертами, 

друг с другом», – поделился впечатлениями студент по-

литехнического колледжа Артем Рябов. 

На «Территории молодежи» рассмотрели необходимость 

создания бренда города и внедрения эффективных мето-

дик и форм участия молодых норильчан в управлении 

общественной жизнью. Модерировали площадку члены 

Молодежного парламента Красноярского края Владислав 

Завгородний и Исмаил Байрамов. В ходе обсуждения 

успешных практик в области социального предпринима-

тельства в Норильске участники саммита разработали 

свои идеи по созданию комфортной городской среды, 

которые в дальнейшем могут быть реализованы в нашем 

городе. 

На второй площадке саммита внимание молодежи было 

обращено на улучшение экологической обстановки.  

«Самые главные итоги в том, что есть актуальные моло-

дежные идеи, которые появились в результате работы 

площадок и которые будут переданы на краевой уровень. 

Крайне важно то, что на нашей площадке саммита побы-

вали ключевые фигуры – спикеры и эксперты, которые 

вдохновили молодых участников. Все ребята имели воз-

можность задать те вопросы, которые их волновали, и 

получить всесторонне грамотные ответы», – прокоммен-

тировал исполняющий обязанности заместителя предсе-

дателя Молодежного парламента при Законодательном 

собрании Красноярского края Владислав Завгородний. 

Завершился саммит подведением итогов работы и приня-

тием резолюции, которую передадут в Молодежный пар-

ламент Красноярского края для дальнейшей работы. 

Приморский край 

Артем 

– Добрососедские отношения городского округа с Япони-

ей будут развиваться 

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев 

встретился с генеральным консулом Японии в г. Владиво-

стоке Накамура Коитиро. Господин Накамура Коитиро 

вступил в свою новую должность совсем недавно, в янва-

ре 2019 года, но имеет почти десятилетний опыт работы в 

Посольстве Японии в Российской Федерации. Встреча в 

администрации Артема была организована для более 

близкого знакомства главы округа с новым генконсулом. 

А. Авдеев заметил, что за долгие годы продуктивного 

сотрудничества, у Артема с Японией сложились очень 

хорошие добрососедские отношения. «Мы должны и 

дальше продолжать также плодотворно сотрудничать. У 

нас есть еще много работы, которую нам предстоит сде-

лать совместно на благо артемовцев и жителей Японии», 

– сказал он. 

Генеральный консул Накамура Коитиро подчеркнул, что 

Артем сегодня становится очень интересен для японского 

бизнеса из-за своего удачного транспортного расположе-

ния. «Все больше компаний сегодня интересуются Арте-

мом в плане логистики. В прошлом году японская 

Mitsubishi открыла в Артеме свой офис логистической 

компании MC Logistics CIS. Многие японские компании 

хотят работать на территории округа, и активно участво-

вать в международных конференциях, которые проводит 

администрация Артёмовского городского округа по раз-

личным актуальным темам, способствующими развитию 

потенциала округа», – отметил он. 

Помимо экономики, большое внимание Александр Авде-

ев и г-н Накамура Коитиро в разговоре уделили развитию 

культурных отношений между нашими странами. «У нас 

есть очень долгая история сотрудничества с городом Ар-
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темом. Постоянно мы совместно проводим японские кон-

церты, кинофестивали, выставки и мастер-классы для жи-

телей Артёма. Мы будем продолжать работать в этой 

сфере. Также мы очень благодарны администрации за 

бережное отношение к мемориалу, установленному япон-

ским военным, интернированным в районе шахты Амур-

ская. Это свидетельствует о хорошем понимании и ува-

жении истории Японии. Мы высоко это ценим», – сказал 

генеральный консул. 

Заместитель главы администрации Юрий Ден отметил, 

что ведётся активная работа по развитию международно-

го сотрудничества с японским городом Нарита, префекту-

ра Тиба, в сфере культурного и молодёжного обмена. 

Уссурийск 

– Прошла первая муниципальная премия «Неравнодушный 

гражданин-2019» 

Благотворительный фонд Александра Монастырёва при 

поддержке Администрации Приморского края, Админи-

страции УГО, а также меценатов и благотворителей  Ус-

сурийска открыл эстафету муниципальных общественных 

премий «Неравнодушный гражданин». 

Конкурс  проводится  с 2015 года и за четыре года стал  

неотъемлемой частью общественной жизни края. За не-

сколько лет  заметно возросла и  активность жителей: 

число заявок, поступающих в адрес организаторов пре-

мии, ежегодно увеличивается. Приморцы берутся за ре-

шения самых разных социальных проблем:  оказывают 

помощь нуждающимся, защищают природу, приводят в 

порядок общественные места, занимаются  волонтёрской, 

просветительской и культурной деятельностью.  

Премия «Неравнодушный гражданин» создана для объ-

единения и поощрения различных гражданских инициа-

тив, и является своеобразной коммуникационной пло-

щадкой, где активисты со всего края презентуют соци-

альные проекты, общаются с единомышленниками, полу-

чают общественное признание и поддержку. 

Уссурийск первым принял эстафету муниципальных пре-

мий и устроил настоящий праздник для неравнодушных 

жителей и городской общественности.  

Более двадцати пяти активистов приняли участие в кон-

курсе, подготовили яркие презентации и рассказали о 

своей важной общественной деятельности, поделились с 

жюри и гостями планами, идеями, попросили поддержки 

у представителей органов власти, которые также приняли 

активное участие в мероприятии в качестве партнеров и 

членов жюри. 

Иркутская область 

Ассоциация муниципальных образований 

– Ангарск поделился опытом реализации проекта «Ком-

фортная городская среда» с представителями малых 

городских поселений региона 

Тема расширенного заседания Палаты городских поселе-

ний Ассоциации муниципальных образований Иркутской 

области, которое состоялось в Ангарске – реализация 

программы «Комфортная городская среда». Ангарск – 

один из первых крупных городов Приангарья, который 

вступил в программу и начал ее исполнять. 

Сегодня у ангарчан есть не только опыт ошибок, но и 

опыт их преодоления. Мэр округа Сергей Петров расска-

зал об основных сложностях, с которыми приходится 

сталкиваться. Во взаимодействии с населением активно 

помогает Центр поддержки общественных инициатив. 

Еще одна особенность - временные рамки. Из-за того, что 

в стране мало предприятий, которые занимаются изготов-

лением малых архитектурных форм, спортивных соору-

жений и детских игровых комплексов, увеличиваются 

сроки доставки к нам в округ и их не успевают устано-

вить до наступления холодов. 

«Все это приходит поздно, все это приходит в снег. В ито-

ге мы с вами имеем эффект противоположный. У нас 

практически по всем территориям, благоустроенным в 

прошлом году, есть замечания. Подрядчики будут дораба-

тывать», – подчеркнул Сергей Петров. 

Как рассказала председатель комитета по бюджету, цено-

образованию, финансово-экономическому и налоговому 

законодательству ЗС Иркутской области Наталья Дикус-

сарова, центром реализации мероприятий по комфортной 

городской среде всегда были крупные городские округа. 

По ее словам, многие регионы упростили себе задачу и 

дали возможность участвовать в этой программе лишь 

городским округам, распределяя денежные средства толь-

ко среди них. 

«У нас подход другой. Денежные средства выделяются 

пропорционально численности населения. Финансирова-

ние распределено между 160 муниципальными образова-

ниями, которые по условиям имеют потенциальное право 

на участие в программе. Территории поделены по груп-

пам, в которых соперничают друг с другом», – отметила 

Н. Дикуссарова. 

В 2019 году в рамках приоритетного проекта в Ангарском 

округе планируется благоустроить 16 дворов и трех об-

щественных территорий, прошедших процедуру открыто-

го рейтингового голосования в 2018 году.  

В рамках выезда руководители территорий побывали в 

одном из самых крупных ТОСов Ангарска. По словам С. 

Петрова, это отличный пример взаимодействия горожан с 

органами власти. Элементы благоустройства появились 

здесь благодаря участию в программах «Комфортная го-

родская среда» и «Народные инициативы». Жители мик-

рорайона также вложили личные средства. 

Еще один объект, который продемонстрировали руково-

дителям муниципалитетов, – городская набережная вдоль 

реки Китой. Масштабный проект, реализуемый при уча-

стии нескольких программ, софинансируется из бюдже-

тов всех уровней. В этом году работы по благоустройству 

планируется завершить. В планах на 2019 год – обустрой-

ство спуска от пешеходного бульвара на прогулочную 

зону вдоль реки с применением габионных конструкций. 

Также будет продлена прогулочно-спортивная зона. Но-

вая дорожка, разделенная на пешеходную, беговую и ве-

лосипедную, протянется на участке от улицы Кировская 

до Ангарского проспекта. В этом году на продолжение 

работ планируется направить порядка 35 миллионов руб-

лей. 

Липецкая область 

– Чиновников области обяжут отвечать на жалобы по 

телефону или при личной встрече 

Чиновники обязаны отвечать на жалобы граждан не толь-

ко письменно, но и дублировать свои ответы по телефону 

или при личной встрече. Об этом заявил врио главы ад-

министрации Липецкой области Игорь Артамонов, ком-

ментируя работу с обращениями граждан на своем сайте 

«Развиваем Липецкую область вместе». 
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«Письменные ответы на обращения дополнять телефон-

ным звонком или личной встречей, население должно 

быть удовлетворено работой органов власти», – сказал он 

во время посещения района Опытной станции города Ли-

пецка. 

Жители этого района оставили на сайте Артамонова по-

чти 500 жалоб, касающихся благоустройства территории, 

а также транспортной инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства. «Необходимо чаще взаимодей-

ствовать с жителями, вникать в их проблемы, а не выду-

мывать причины, почему их нельзя решить, информиро-

вать людей об их правах, проводить собрания», – указал 

врио главы администрации региона сопровождавшим его 

чиновникам муниципалитета. 

В частности, недовольство граждан вызвала парковая зо-

на возле местного института рапса: здесь на площади по-

чти в 3,5 га растут реликтовые растения, но сама террито-

рия давно заброшена. Ситуация осложняется тем, что эта 

земля принадлежит федеральному учреждению, и для ее 

решения Артамонов пообещал уже в текущем году под-

нять вопрос о передаче территории из государственной 

собственности в муниципальную. Такой же вариант ре-

шения вопроса он предложил и относительно привок-

зальных прудов – водоемов, расположенных на террито-

рии железной дороги. 

«Вы должны не бояться использовать все эти инструмен-

ты, задача власти – разъяснить жителям, как пользоваться 

своими правами, быть открытыми, искать и находить 

вместе пути решения проблемы», – сказал  И. Артамонов. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

– Подведены итоги первого в России Global City 

Hackathon 

Участники проекта разрабатывали прототипы цифровых 

сервисов для решения актуальных городских задач. В ме-

роприятии приняли участие 200 специалистов из Нижнего 

Новгорода: эксперты в области социальных задач и циф-

ровых технологий, стартап-команды, программисты, ди-

зайнеры, маркетологи и социологи. 

Лучшими командами по решению жюри стали: в направ-

лении «Доступный город» — команда Mixar, которая раз-

работала прототип мобильного приложения «Доступный 

город» для слабовидящих людей. Приложение помогает 

построить маршрут, подскажет, что приехал нужный ав-

тобус, что он доехал до нужной остановки. В разработке 

приложения принимал непосредственное участие слабо-

видящий Илья Лебедев.  

В направлении «Открытый город» команда под началом 

Кирилла Пернаткина разработала приложение «Симуля-

тор парковочного пространства», которое позволяет по-

нять, где в конкретном месте города можно припарко-

ваться, где плотность парковки меньше. 

В направлении «Безотходный город» победителем стал 

проект «Антимусор» — цифровая платформа по монито-

рингу процессов, связанных с вывозом мусора. 

Команды-финалисты смогут продолжить разработку сво-

их решений вместе с нижегородской мэрией и правитель-

ством области, а также при финансовой поддержке парт-

неров мероприятия встретятся с менеджерами и специа-

листами муниципалитетов в области «Умных городов» 

Амстердама, Барселона и Лиона. 

«Инициатива проведения Global City Hackaton в Нижнем 

Новгороде очень хорошая, мы ее с радостью поддержали. 

Видно, что эти проекты интересуют региональные и го-

родские власти, они будут сейчас их воплощать в Нижнем 

Новгороде. Наша задача — те проекты, которые дойдут 

до финальной реализации — тиражировать по всей 

стране», — отметил министр экономического развития 

РФ Максим Орешкин. 

«Особенно интересной получилась последняя сессия 

лучших проектов, практически каждый из них отозвался в 

душе. Это, в частности, проект, посвящённый расчёту 

необходимых парковочных мест и принятию градострои-

тельных решений с использованием технологии искус-

ственного интеллекта. Также могу отметить проект «По-

мощь рядом», когда можно формировать сообщество не-

равнодушных людей, которые могут оперативно прийти 

на помощь. Очень понравилась атмосфера на хакатоне — 

молодежная, креативная, с верой в конкретные измене-

ния, в конкретный результат. Проекты абсолютно реали-

зуемы с точки зрения необходимых ресурсов, они могут 

изменить нашу жизнь к лучшему и сделать ее более ком-

фортной», — сказал губернатор области Глеб Никитин. 

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что все, 

что произошло на хакатоне за последние несколько дней 

— это только начало. 

«Все восемь проектов-финалистов — очень искренние, 

правильные, по моему мнению, они нужны не только 

нашему городу, но и всей стране. Это и проект „Доступ-

ное зрение“, и „Помощь рядом“, и „Сеня“. Обязательно 

будем проводить хакатоны в будущем, потому что участ-

ники помогают посмотреть на город с другой стороны», 

— сообщил В. Панов. 

Global City Hackathon является инициативой Совета по 

глобальной повестке будущего для России Всемирного 

экономического форума. Организаторы проекта в Ниж-

нем Новгороде — правительство Нижегородской области, 

администрация Нижнего Новгорода, ВЭБ. РФ, Strategy 

Partners и Philtech Initiative. Проект реализуется в страте-

гическом партнерстве с ПАО «Сбербанк», «Ростелеком», 

РВК, Фондом развития промышленности, Российским 

экспортным центром и при поддержке ПАО «Промсвязь-

банк». 

Нижний Новгород стал первым городом в России, где 

стартовал проект Global City Hackathon. 

Новосибирская область 

– В правительстве региона обсудили актуальные вопросы 

развития местного самоуправления 

Круглый стол «Местное самоуправление на современном 

этапе общественного развития», приуроченный ко Дню 

местного самоуправления, прошел в правительстве Ново-

сибирской области. 

Мероприятие собрало представителей региональных ор-

ганов власти, Законодательного Собрания региона, муни-

ципальных образований, общественных и научных орга-

низаций. С приветственным словом к его участникам об-

ратился член Совета Федерации от Новосибирской обла-

сти – заместитель председателя комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной полити-

ке, местному самоуправлению и делам Севера Владимир 

Городецкий, который подчеркнул значимость тематики 

круглого стола для развития региона.  
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Выступивший на мероприятии министр региональной 

политики Новосибирской области Игорь Яковлев отме-

тил, что правительство региона уделяет большое внима-

ние развитию местного самоуправления, в том числе в 

рамках областной госпрограммы «Развитие институтов 

региональной политики и гражданского общества». В 

частности, сельским и городским поселениям предостав-

ляются гранты на реализацию социально значимых про-

ектов в сфере развития общественной инфраструктуры. 

Также субсидии из областного бюджета выделяются му-

ниципалитетам на реализацию проектов ТОС. 

Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы 

развития системы местного самоуправления, региональ-

ную специфику правоприменения законодательства о 

местном самоуправлении, представили лучшие муници-

пальные практики  вовлечения граждан в решение вопро-

сов местного значения и механизмы их поддержки, а так-

же проанализировали реализацию практик инициативного 

бюджетирования.  

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

– Первый пешеходно-велосипедный маршрут создадут в 

рамках туристического проекта 

Руководитель государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) Игорь Шувалов во время 

своего визита в Южно-Сахалинск познакомился с новым 

туристическим проектом по созданию в городе пешеход-

но-велосипедного маршрута. Он поддержал инициативу 

областных властей и уточнил, что Внешэкономбанк готов 

содействовать в реализации проекта, сообщает корре-

спондент ТАСС с места событий. 

«Уверен, пешеходно-велосипедный маршрут станет ви-

зитной карточкой Южно-Сахалинска, местом притяжения 

для малого бизнеса», – сообщил глава ВЭБ.РФ. 

По словам временно исполняющего обязанности губерна-

тора Сахалинской области Валерия Лимаренко, маршрут 

будет связывать основные зеленые зоны в городе, досто-

примечательности, туристические и спортивные объекты. 

Его длина составит шесть километров. 

ВЭБ готов предоставить Сахалинской области кредиты 

для реализации проектов, направленных на модерниза-

цию городов Южно-Сахалинска и Корсакова. Точные 

суммы пока не называются. 

Томская область 

Томск 

– Мэр И. Кляйн: нужно не только строить, но ремонти-

ровать школы на деньги нацпроектов 

Мэр Томска Иван Кляйн намерен обратиться в правитель-

ство РФ с инициативой перераспределить средства 

нацпроекта «Образование», чтобы не только строить но-

вые школы, но еще и капитально ремонтировать и осна-

щать старые. Об этом мэр сообщил на ежегодном отчете о 

деятельности администрации города в думе Томска. 

«Нужно выходить с инициативой, чтобы нам позволили 

направлять федеральное финансирование не только на 

строительство новых школ, но и на реконструкцию и ка-

питальный ремонт действующих. Это позволит увеличи-

вать количество мест и при этом развивать существую-

щие учреждения», – заявил он, не уточнив сроков, когда 

будет подготовлено обращение. 

Мэр подчеркнул, что проблема старения школьных фон-

дов остается острой, и в капитальном ремонте систем 

отопления, кровель и других элементов нуждается уже 

более 40 корпусов зданий. По его мнению, это серьезная 

проблема, которую надо решать совместно с региональ-

ной властью. 

Новые школы и учреждения, где проходит капитальный 

ремонт, обеспечены всем необходимым: компьютерами, 

лабораторным оборудованием, интерактивными досками 

и обучающими пособиями, при этом уже действующие 

школы отстают по оснащенности. «Мы обязаны одинако-

во развивать материальную базу всех городских школ. А 

по факту сегодня получается, что это не так. Средств му-

ниципалитета хватает лишь на то, чтобы капитально от-

ремонтировать одно учреждение в год и подготовить про-

ектно-сметную документацию для будущего ремонта», – 

отметил мэр. 

По словам  И. Кляйна, средства можно направить не 

только на капремонт, но и на реконструкцию – достраи-

вать четвертые этажи действующих школ или пристраи-

вать новые корпуса, что позволит создать новые учебные 

места. «Считаю, что и с этим надо выходить с регионом 

на федерацию. Дайте возможность за госденьги не только 

строить, но и реконструировать», – заключил он. 

– В мае на улицы выйдут низкопольные автобусы 

27 новых низкопольных автобусов, оборудованных для 

перевозки инвалидов, будут курсировать по улицам Том-

ска с середины мая. С 2020 года в Томске будет действо-

вать новый муниципальный контракт на осуществление 

пассажироперевозок. Базовые требования действующего 

контракта останутся неизменными, но, по требованию 

мэра Ивана Кляйна, к ним добавятся такие условия, как 

создание комфортных условий для перевозки разных ка-

тегорий горожан, приобретение удобных низкопольных 

автобусов и техники, оборудованной для инвалидов. Ко-

личество таких единиц транспорта на маршрутах должно 

быть кратно увеличено. Кроме того, в каждом автобусе 

должна действовать система безналичного расчета.  

Как рассказала представитель компании-перевозчика 

Елена Пуль, сегодня перевозчики по  трем маршрутам 

объединились и создали крупную техническую базу. 

Здесь расположены пункты медицинского осмотра води-

телей и технического осмотра транспортных средств, 

диспетчерская, ремонтная база, склады, парковочные бок-

сы, на всей территории работает видеонаблюдение. Кроме 

того, предприниматели закупили необходимое слесарное, 

электротехническое, кузнечно-сварочное оборудование, 

приобрели спецтехнику – эвакуатор, тракторы и др.  Все-

го в холдинге трудятся около 250 человек.  

«Мы хотим работать на томском рынке, поэтому создаем 

условия для комфорта горожан и поддерживаем инициа-

тиву мэра Ивана Кляйна. Считаем, что ни в действующем, 

ни в будущем контракте нет невыполнимых требований. 

При желании, их могут выполнить все. Для перевозки 

маломобильных горожан мы недавно закупили 27 низко-

польных автобусов в комплектации «Доступная среда». 

Они выйдут на улицы уже в мае: в День Победы мы бу-

дем перевозить ветеранов и пожилых людей, а после 

праздника будем работать на линии», – подчеркнула Е. 

Пуль.  

Мэр Томска Иван Кляйн положительно оценил работу 

представителей маршрутного бизнеса и отметил, что до-

ступный для людей с ограниченными возможностями 

здоровья транспорт – это один из элементов безбарьерной 

среды, которая создается в Томске. 
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– Жители сами выберут маршрут мобильного аудиогида 

по городу 

МТС и Музей истории Томска объявили о запуске он-

лайн-проекта «Городские легенды». Эксперты на основе 

идей томичей подготовят двухчасовой необычный тури-

стический маршрут, который можно будет пройти со 

смартфоном в руках. Томск получит необычный аудиогид 

одним из первых в стране. 

МТС приступила к работе над альтернативным мобиль-

ным аудиогидом «Городские легенды», в основу которого 

лягут «народные» и «легендарные» места, предложенные 

жителями Томска, сообщает пресс-служба компании. 

Легенды для будущей онлайн-экскурсии будут собирать 

до конца апреля в соцсетях, историю нужно сопроводить 

хештегами #легендыТомска и #Городскиелегенды. 

6 мая МТС вместе с экспертами в области краеведения 

подытожит все предложения и вынесет 15 из них на 

народное голосование, по итогам которого горожане вы-

берут свою «десятку» самых знаковых туристических 

«фишек». 

Звуковые экскурсии разместят в мобильном приложении 

самостоятельных экскурсий Surprise Me и на специализи-

рованной платформе аудио-путеводителей izi.TRAVEL. 

Нетрадиционный маршрут поможет путешественникам и 

гостям города познакомиться с Томском с необычной, 

неформальной стороны. Его протяженность не должна 

превышать четырех километров, а продолжительность – 

двух часов, включая все остановки. 

«Городские легенды» — проект для людей и с участием 

самих людей, что очень важно, — рассказывает директор 

МТС в Томской области Марина Фещенко. — Маршрут 

призван показать Томск глазами местного жителя — че-

ловека, который живет в нем, знает его историю и леген-

ды, любит свой город, чувствует его суть и характер. 

Именно поэтому создание нестандартного маршрута он-

лайн-экскурсии мы доверили самим томичам. Секретные 

«тропы», неизвестные переулки и тайные дворики, руко-

творные арт-объекты с историей — одним словом 

«народные», оригинальные достопримечательности Том-

ска, которые горожане с большим удовольствием посе-

щают по случаю и просто так». 

Пройти по маршруту смогут все желающие, для этого 

нужно иметь с собой наушники и гаджет с мобильным 

интернетом. Перед началом экскурсии достаточно будет 

бесплатно скачать ее в свой смартфон и далее следовать 

подсказкам экскурсовода. 

Проект «Городские легенды» будет реализован в 50 горо-

дах России, из них в 15 аудиогид заработает уже в 2019 

году. Томск, регулярно попадающий в топ наиболее инте-

ресных для туристов городов Сибири, в числе первых 

получит свой аудиогид. 

 

Тюменская область 

Совет муниципальных образований 

– Состоялся XI съезд Совета муниципальных образований 

Тюменской области 

В своем приветственном слове делегатам съезда глава 

региона Александр Моор подчеркнул особую роль орга-

нов МСУ в развитии территорий, создании современной 

инфраструктуры муниципалитетов, укреплении малого 

бизнеса, обеспечении благоустройства и эффективной 

работы ЖКХ. 

«Жители муниципальных образований обращаются в ор-

ганы местного самоуправления со своими самыми насущ-

ными проблемами. От того, как они решаются на местном 

уровне, зависит настроение людей. Поэтому повышение 

качества жизни граждан – основная цель работы любого 

уровня власти – и муниципального, и регионального. Мы 

работаем вместе в управленческой парадигме, в одной 

команде и не делим задачи, а решаем их и несем ответ-

ственность», – подчеркнул губернатор. 

Совет муниципальных образований Тюменской области, 

по мнению главы региона, должен стать точкой кипения, 

площадкой горизонтальных взаимодействий, где предста-

вители территорий делятся друг с другом опытом, идея-

ми, советами и лучшими практиками. Именно для этих 

целей организованы консультативные обучающие семи-

нары для глав муниципалитетов. 

Председатель Президиума Совета Виктор Воллерт высту-

пил с ежегодным докладом Съезду, рассказал об испол-

нении резолюции предыдущего года, об оказанной право-

вой и методологической поддержке муниципалитетам, о 

представлении интересов муниципальных образований на 

различных областных и федеральных площадках.  

«Мы принимали участие в дискуссиях на заседаниях ко-

митетов и Президиума Общероссийского Конгресса му-

ниципальных образований, на круглых столах Тюменской 

областной Думы, на заседаниях межведомственной груп-

пы по развитию местного самоуправления при Прокура-

туре Тюменской области. На всех дискуссионных пло-

щадках мы отстаивали позицию наших муниципальных 

образований – по каждым вопросам мы вели предметные 

консультации с нашими муниципалитетами. 

Участники обсудили результаты исполнения резолюции 

предыдущего съезда и рассмотрели вопрос об учрежде-

нии региональной ассоциации ТОС. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– В Югре действует Центр инициативного бюджетиро-

вания 

Центр инициативного бюджетирования создан по иници-

ативе окружных департаментов финансов и обществен-

ных и внешних связей на базе АУ «Центр «Открытый 

регион» и начал работать в середине этого месяца, а те-

перь создан его информационный помощник – субпортал, 

который функционирует на площадке портала «Открытый 

регион – Югра». 

«Центр призван объединить инициативы и скоординиро-

вать работу во всех муниципалитетах по важному направ-

лению – инициативному бюджетированию. Многое в 

этом процессе зависит от самих людей. Насколько им ин-

тересна эта идея, насколько они сами хотят, в том числе 

своим вкладом участвовать в реализации небольших про-

ектов, которые могут изменить жизнь к лучшему. В кон-

кретном муниципалитете, на конкретной улице, в кон-

кретном дворе. У Югры в этом направлении свой особен-

ный путь. С 2017 года ведется активная работа в муници-

палитетах по инициативному бюджетированию», – рас-

сказала директор АУ «Центр «Открытый регион» Оксана 

Макеева. 

С учетом специфики в каждом муниципальном образова-

нии формируется своя нормативно-правовая база по реа-

лизации практик инициативного бюджетирования. В 2018 

году в муниципалитетах реализовано 302 проекта иници-

ативного бюджетирования, в 2017 году их было 116. 



  

 

  
 

СТР. 20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 08 (469) 

Объем финансирования в 2018 году составил 916 млн 

рублей, в том числе привлеченные средства граждан, ин-

дивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

составили 121 млн рублей, средства бюджетов, включая 

региональный бюджет – 795 млн рублей. Большая часть 

проектов реализуется в рамках мероприятий муниципаль-

ных программ формирования современной городской 

среды. 

Проекты инициативного бюджетирования реализуются в 

таких сферах как: создание объектов физической культу-

ры и массового спорта, объектов культурного наследия, 

мест массового отдыха населения, скверов, игровых и 

детских площадок, благоустройство парков и иных сфе-

рах. 

– В Югре формируют региональное сообщество «Город-

ские реновации» 

Одна из задач проекта – создание региональных добро-

вольческих объединений на базе высших и средних про-

фессиональных учебных заведений для участия в про-

граммах по благоустройству городских территорий, раз-

витие в регионе волонтёрского движения в сфере форми-

рования комфортной городской среды. 

Региональное сообщество «Городские реновации» созда-

ётся на базе опорного ВУЗа региона – Югорского госу-

дарственного университета. В дальнейшем к нему присо-

единятся университеты и колледжи других городов окру-

га. 

«Молодёжь – двигатель развития городской инфраструк-

туры. Молодое поколение осознаёт, что им предстоит 

жить в тех условиях, которые они создадут сами. В рам-

ках проекта «Городские реновации» мы даём возмож-

ность студентам проявить креатив, и в результате надеем-

ся получить молодых профессионалов с опытом работы в 

сфере благоустройства», – отметил руководитель депар-

тамента жилищно-коммунального комплекса и энергети-

ки Югры Сергей Эрнст. 

В октябре 2018 года в Югре состоялся региональный фо-

рум «Городская среда – стратегический вектор развития», 

в ходе которого региональный руководитель всероссий-

ского проекта «Городские реновации» в Новосибирской 

области Ксения Попова провела для студентов ЮГУ сек-

ции «Вовлечение молодёжи в развитие городской среды» 

и «Городские реновации». Участники получили возмож-

ность рассказать о своём видении эффективного исполь-

зования общественных пространств и обсудить это с про-

фильными экспертами, отметившими актуальность и кре-

ативность дизайн-проектов учащихся. 

«Городские реновации» — проект Общероссийской об-

щественной молодежной организации «Студенты Рос-

сии», реализуемый с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского обще-

ства, представленного Фондом президентских грантов. 

Сургут 

– Как стать самым северным полумиллионником России 

В Сургуте завершилась стратегическая сессия «Формиро-

вание благоприятного инвестиционного климата при 

осуществлении градостроительства и пространственного 

развития территорий». Представители власти, бизнеса и 

общественности из 12 городов и районов Югры совмест-

но проектировали образ привлекательного инвестицион-

ного климата для застройщиков, подчеркивая важность 

комплексного подхода к развитию территорий со всей 

необходимой инфраструктурой: коммунальной и соци-

альной. Актуальность темы для Сургута  обозначил в хо-

де форума Глава города Вадим Шувалов, заявив, что Сур-

гут к 2030 году станет самым северным полумиллионни-

ком России. По его словам, это не только новая веха в 

истории города, но и новые вызовы. Он попросил участ-

ников сессии помочь в разработке конкретных механиз-

мов по достижению амбициозных планов. 

«К 2030 году численность населения Сургута согласно 

стратегии социально– экономического развития составит 

500 тысяч человек. Для этого мы должны построить 3 

миллиона квадратных метров жилья. Это новые кварталы 

со школами, детскими садами, спортивными и культур-

ными учреждениями. Нам просто необходимо модерни-

зировать существующие инженерные сети, строить но-

вые, чтобы обеспечивать перспективные районы. Нужно 

рассматривать запертые мощности, которые находятся на 

Сургутской ГРЭС-1 и делать третий тепловывод на город, 

который даст возможность иметь более дешевую тепло-

вую энергию. Но для этого нужны деньги», – рассказал 

Вадим Шувалов. 

Деньги нужны немалые, порядка 6 миллиардов рублей. 

По итогам бурных обсуждений участники сессии сошлись 

во мнении, что главным механизмом развития инженер-

ной инфраструктуры города может стать концессионное 

соглашение – фактически долгосрочная аренда инвестору, 

который будет обязан за свой счет обеспечить развитие 

города на ближайшие десятилетия. Свое видение будуще-

го они представили большому жюри, в состав которого, в 

том числе, входили заместители губернатора Югры Ан-

дрей Зобницев и Николай Милькис, Глава города. В. Шу-

валов поддержал идею. 

«В ходе сессии прозвучало несколько вариантов по реше-

нию проблемы. Один из них – кредит. Но за него надо 

расплачиваться с процентами. Второй вариант – повысить 

плату за техническое присоединение сетей. И даже про-

звучали варианты продажи коммунальной инфраструкту-

ры частникам.      Здесь тоже категорическое «нет», так 

как это ударит по карману населения. Имущество могут 

растащить. Это стратегические для нас объекты. Они 

должны остаться в собственности именно города и горо-

жан. А вот концессионное соглашение дает возможность 

достичь баланса интересов потребителей, бизнеса и вла-

сти», –   сказал В. Шувалов. 

Перспективность такого механизма как концессия отме-

тил и заместитель губернатора Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры Андрей Зобницев: «Концессия в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 

это очень перспективный механизм.  Во-первых, имуще-

ство коммунальной инфраструктуры остается в собствен-

ности муниципального образования. Это значительный 

аргумент с точки зрения безопасности жизнедеятельности 

жителей. Во-вторых, денежные средства, которые эконо-

мит муниципалитет, поручив концессионеру проводить 

модернизацию и ремонт коммунальных сетей, можно 

направить на решение других социальных задач». 

К обсуждению результатов регионального мозгового 

штурма власти Сургута планируют подключить как мож-

но больше неравнодушных жителей, чтобы вместе вы-

брать модель развития города до нового федерального 

статуса. «Считаю, что необходимо провести широкое об-

щественное обсуждение поступивших предложений», – 

резюмировал мэр Сургута. 
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Сургутский район 

– Успехи муниципалитета отмечены на всероссийском 

уровне 

Глава района Андрей Трубецкой вошёл в число победите-

лей «Золотого фонда» XXII всероссийского конкурса 

«Менеджер года». Главу отметили в номинации «Нова-

торский управленческий стиль».  

Жюри оценило итоги развития муниципального образо-

вания за 2018 год. Экономика, бюджетная, жилищная и 

молодежная политика, культура, архитектура и градо-

строительство, ЖКХ, образование, физкультура и спорт – 

во всех этих сферах подвижки столь значительны, что не 

могли остаться незамеченными экспертами. Стабильная 

положительная динамика имеет место и в более долго-

срочном периоде. 

«За последние 3 года район за счёт собственных средств 

построил более 20 крупных объектов. Ещё около 10 нахо-

дится в стадии строительства. На «ровном» месте за 3 

года удельный вес расходов на развитие, т.е. строитель-

ство, ремонт, реконструкцию в бюджете района мы уве-

личили с 2,2% до 7,7% (соответственно, в собственных 

доходах районного бюджета с 4,9% до 19,9%)», – отмеча-

ет Андрей Трубецкой в своём блоге в Facebook. 

Российский конкурс «Менеджер года» проводится с 1997 

года. Он выявляет наиболее успешные менеджерские 

практики и стал одним из социально значимых проектов 

России. В конкурсе ежегодно участвуют порядка тысячи 

конкурсантов. Организатором выступает Международная 

Академия менеджмента. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

– Главы городских и сельских поселений обучаются циф-

ровому управлению 

В Кадровом ресурсном центре государственной и муни-

ципальной службы ЯНАО стартовал модуль «Школы 

местного самоуправления» для глав городских и сельских 

поселений. Как рассказала корреспонденту ИА «Север-

Пресс» директор Кадрового ресурсного центра Елена 

Азарченкова, в семинарах-практикумах участвуют госу-

дарственные гражданские и муниципальные служащие. 

Это первый из четырех модулей, которые пройдут в этом 

и в следующем году. Его тема — «Цифровое управление 

на муниципальном уровне как инструмент повышения 

эффективности инфраструктурного развития и улучшения 

качества жизни». 

«Каждый модуль тематический. В этом году мы рассмот-

рим вопросы информационной безопасности и безопасно-

сти жизнедеятельности. В ходе работы главам приходится 

решать множество вопросов и для этого в рамках семина-

ров предусмотрено большое количество практикумов, 

заданий, которые будут проводить госслужащие органов 

исполнительной власти и эксперты-практики. В течение 

дня пройдут практические занятия, тестирование и анке-

тирование. Практическое содержание мероприятия позво-

лит повысить эффективность органов местного само-

управления», — подчеркнула она. 

По мнению главы муниципального образования села Са-

лемал Ямальского района Максима Карелина, сегодняш-

ний модуль нужно использовать с максимальной эффек-

тивностью. 

«Не секрет, что на смену стандартным методам работы в 

органах местного самоуправления пришли новые инфор-

мационные цифровые технологии, которые позволяют 

эффективно выстроить систему местного самоуправле-

ния. Это в свою очередь даст возможность качественно 

решать задачи и обеспечит реализацию прав и законных 

интересов граждан. На семинаре мы намерены получить 

информацию для качественного развития в сфере нашей 

деятельности», — отметил он. 

Кадровый ресурсный центр государственной и муници-

пальной службы ЯНАО занимается организацией допол-

нительного профессионального образования государ-

ственных гражданских служащих, муниципальных слу-

жащих, а также лиц, включенных в резервы управленче-

ских кадров. Также он реализует много образовательных 

проектов, например, проект концепции кадровой полити-

ки, в рамках которого проводится большое количество 

тренингов по командообразованию, на коммуникативные 

навыки и по работе органов пресс-службы. 
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