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ЛУЧШИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ–2019
1 октября в Доме Правительства РФ состоялось итоговое заседание федеральной конкурсной комиссии по организации и
проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика», которое провел председатель комиссии, заместитель
Председателя Правительства РФ
Виталий Мутко.
Выступили
зампредседателя комиссии, президент ОКМО
Виктор Кидяев, директор департамента
конституционного
законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Минюста
России Андрей Корнеев, замминистра строительства и ЖКХ РФ
Максим Егоров, замминистра
экономического развития РФ
Сергей Галкин, первый замминистра финансов РФ Леонид
Горнин и замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов.
Всего в 2019 году на конкурс поступило 714 заявок, из них 35 – от
ОКМО. 205 заявок из 62 регионов
подано на номинацию «Обеспечение эффективной обратной связи
с жителями» (куратор – Минюст
России). Из них 26% поступило от
регионов ПФО, 23% – от ЦФО, 11%
– от СЗФО, 10% – от УФО, 7% – от

ДФО. На номинацию «Градостроительная политика, обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие
ЖКХ» (куратор – Минстрой России) подано 185 заявок из 56 субъектов РФ. На номинацию «Укрепление межнационального мира
и согласия» (куратор – ФАДН)
поступило 168 заявок из 58 субъектов РФ: 26% – от ПФО, 17% – от
ЦФО, 14% – от ЮФО, 11% – от УФО,
10% – от СЗФО, 8% – от СКФО, по
7% – от СФО и ДФО. На номинацию «Муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными
финансами»
(кураторы – Минэкономразвития
России и Минфин России) подано
156 заявок. Из них 25% поступило
от регионов ЦФО, 24% – от ПФО,
11% – от СФО, 10% – от СКФО.
Продолжение на стр. 2-3
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, РАЗВИТИЕ ТОС
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИНЫХ ФОРМАХ
Среди городских округов победил Ставрополь,
где благодаря ТОС и открытым заседаниям городской думы в решение местных вопросов
вовлечены 93% жителей. Второе и третье места
присуждены Заводоуковску Тюменской области
и Томари Сахалинской области.
Среди поседений на первом месте – Сугайкасинское сельское поселение Канашского района Чувашии, где в 2018 году каждый житель мог
выразить свое мнение, участвуя в собраниях,
конференциях, публичных слушаниях и анкетировании. На втором месте – Залаирский сельсовет Залаирского района Башкортостана. На
третьем – Коржевское сельское поселение Славянского района Краснодарского края.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЕ ЖКХ
Первые места заняли г. Фролово Волгоградской
области и Бриньковское сельское поселение Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
В практике Фролово отмечены 4 случая комплексного благоустройства дворов, которые образуют
17 многоквартирных домов, а также подход, при
котором благоустройство улиц осуществляется
одновременно с благоустройством прилегающих
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дворовых территорий. Бриньковское поселение
награждено за комплексный подход к модернизации ЖКХ и благоустройству с учетом потребностей маломобильного населения и экологических
требований.
На втором месте – г. Стерлитамак Башкортостана и Преображеновский сельсовет Добровского района Липецкой области.
На третьем – г. Людиново Калужской области
и Кочегуровское сельское поселение Чернянского района Белгородской области.
УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
МИРА И СОГЛАСИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Среди городов первое место занял Ижевск (за
организацию консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе города). Второе – Горно-Алтайск (за массовые мероприятия, посвященные
культуре народов республики, и изучение алтайского языка в школах). Третье – Ставрополь (за
реализацию концепции многонационального и
поликонфессионального взаимодействия жителей и гостей города, как объединяющего центра
Северного Кавказа).
Среди сельских муниципалитетов первый
приз достанется Зимовниковскому сельскому
поселению Ростовской области. Второй – Козловскому сельскому поселению Спировского
района Тверской области. Третий – Винницкому сельскому поселению Подпорожского
района Ленинградской области. Отмечены
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практики поселений по проведению межнациональных культурных и спортивных праздников, изучению языков и культуры проживающих народов, организации межрегиональных
мероприятий.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Лучшими признаны практики Ханты-Мансийска по реализации концессий в сфере образования и Ворсинского сельского поселения Калужской области (развитие технопарка «Ворсино»).
Высоко оценен опыт Хабаровска (создание системы управления развитием социохозяйственного комплекса города), Бузулука Оренбургской
области (создание системы имущественной поддержки малого и среднего бизнеса), Угранского
сельского поселения Смоленской области (реализация концессий в ЖКХ и повышение инвестиционной привлекательности территории) и Краснокурского сельского поселения Ростовской
области (программа «Краснокутское сельское
поселение – поселение, удобное для жизни»).
Члены комиссии отметили, что в 2019 году уровень заявок значительно вырос по сравнению
с прошлым годом. Прежде всего, это связано с
более тщательной организацией регионального
этапа конкурса.
«Выражаю признательность региональным
органам власти за совместную работу с советами муниципальных образований субъектов Федерации и за проведение региональных этапов
конкурса на высоком уровне. В прошлом году
лишь отдельные субъекты награждали и отмечали победителей региональных этапов конкурса. В этом году таких субъектов значительно
больше. Среди них – ХМАО – Югра, Ивановская,

Распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2019
года № 2129-р утверждена
Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в РФ до
2035 года.
Стратегией предполагается
создание и развитие туристских территорий со специальными режимами, реализация
комплексных инфраструктурных проектов, формирование
и продвижение качественного

Курганская и Ростовская области, Краснодарский край, Чувашия, Крым, Башкирия, Северная
Осетия – Алания и другие», – сообщил президент ОКМО.
По его словам, значительную роль в популяризации конкурса играют региональные и местные
СМИ. «На пользу идут все информационные поводы: подведение итогов региональных этапов,
церемонии награждения, репортажи и интервью
из муниципалитетов-победителей», – отметил
Виктор Кидяев.

и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном рынках, увеличение доступности
туристских услуг для российских граждан. Предусмотрено комплексное развитие и
благоустройство туристских
территорий,
строительство
и реконструкция аэропортов
и транспортных хабов, автомобильных дорог, мостовых
переходов, обходов крупных

городов, железных дорог и
участков водных путей.
Формирование
туристских
продуктов и развитие отдельных видов туризма будет осуществляться с учетом природных, культурных и этнических
особенностей регионов.
Распоряжение
Правительства РФ
от 20 сентября 2019 года
№ 2129-р
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ДОКЛАД ОКМО ПРЕДСТАВЛЕН
В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

26 сентября в Государственной Думе РФ состоялось совместное заседание палаты
муниципальных районов ОКМО
и Ассоциации малых и средних
городов России (АМСГР), которое провели президент Конгресса Виктор Кидяев и председатель палаты, президент
АМСГР Валерий Гаврилов.
Вниманию участников были
представлены основные выводы доклада «О состоянии
местного самоуправления в
Российской Федерации», подготовленного ОКМО на базе
материалов, предоставленных
советами муниципальных образований субъектов Российской
Федерации.
В дискуссии участвовали
председатель
Федерального
экспертного совета местного и
общественного самоуправления и местных сообществ, руководитель аппарата Комитета

Государственной Думы ФС РФ
по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления Игорь Бабичев, глава города Великие Луки Псковской
области Николай Козловский,
президент Национальной Ассоциации
здравоохранения
Дмитрий Кондратенко, директор Института повышения квалификации государственных и
муниципальных служб МГИМО
МИД России Дмитрий Городецкий, ректор МГУТУ им. К.Г.
Разумовского Валентина Иванова, генеральный директор
промышленного
электротехнического кластера Псковской
области Денис Мунштуков и др.
Участники заседания согласились с перечнем и формулировками трендов развития
местного самоуправления в
России:
1. Мобильность системы муниципальных полномочий.

2. Увеличение доли межбюджетных трансфертов в местных
бюджетах.
3. Государственные программы и проекты — важнейший
источник доходов местных
бюджетов.
4. Дефицит квалифицированных кадров в органах местного
самоуправления.
5. «Презумпция виновности»
органов местного самоуправления.
6. Активизация гражданского участия в решении вопросов
местного значения.
7. Повышение значимости
муниципальной дипломатии на
международном уровне.
8. Актуализация повестки
пространственного
развития
Российской Федерации.
Также собравшиеся поддержали предложения Конгресса по дальнейшему развитию
местного
самоуправления,
основными из которых стали
разработка Стратегии развития
местного самоуправления в РФ
и цифровизация муниципального управления.
Как сообщил Виктор Кидяев,
доклад Конгресса уже направлен в Правительство России и
заинтересованные органы государственной власти.
Далее собравшиеся обсудили
влияние укрупнения муниципалитетов на состояние местных
сообществ и обменялись опытом поддержки предприятий
в малых городах, охраны здоровья населения, организации
капитального ремонта жилых и
нежилых помещений.
Полный текст доклада ОКМО
опубликован в № 4 журнала «Муниципальная Россия» за 2019 год.
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ГОТОВЯТСЯ ПОПРАВКИ В ЗАКОН
О ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В Государственной Думе РФ состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Федеральный закон № 179-ФЗ от 26
июля 2017 года «Об основах приграничного сотрудничества».
Открывая заседание, руководитель рабочей
группы, председатель комитета ОКМО по международному межмуниципальному строительству, первый зампредседателя Комитета ГД ФС
РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий
обозначил основную задачу. По его словам, необходимо сформировать правовые условия для
эффективного международного сотрудничества
приграничных регионов и муниципалитетов.
Выступили первый зампредседателя Комитета ГД ФС РФ по международным делам Светлана Журова, председатель Совета муниципальных
образований Приморского края, депутат Госдумы
РФ Владимир Новиков, заместитель губернатора
Оренбургской области Павел Самсонов, председатель комитета по внешним связям Ленинградской
области Андрей Минин, замначальника управления департамента внутренней политики Брянской
области Максим Гудов, исполнительный директор
ОКМО Марина Фанакина, председатель Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга
Всеволод Беликов, замдиректора департамента
по работе с субъектами Федерации, парламентом
и общественными объединениями МИД России
Андрей Демидов, замдиректора департамента
развития и регулирования внешнеэкономической
деятельности Минэкономразвития России Анна
Попова и др.
Напоминаем, что вопросы совершенствования законодательства о международном со-

Распоряжением Правительства РФ от 18 сентября 2019
года № 2113-р утвержден перечень из 206 типовых государственных и муниципальных
услуг.
Сведения реестров государственных и муниципальных
услуг будут унифицированы в

трудничестве регионов и муниципалитетов обсуждались на конференции «Международное
межмуниципальное сотрудничество в современных реалиях: возможности и перспективы»,
которую провели совместно Комитет Госдумы
РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками и ОКМО. Дискуссия состоялась в Госдуме РФ 27 июня 2019
года. Резолюция мероприятия вошла в число
приложений к докладу ОКМО «О состоянии
местного самоуправления в РФ в 2018 году,
перспективах его развития и предложения по
совершенствованию организации местного самоуправления».

соответствии с утвержденным
перечнем. В систему предоставления услуг будут внедрены принципы, предусмотренные федеральным проектом
«Цифровое государственное
управление».
Отныне каждая услуга в автоматическом режиме будет

соотноситься с типовой через
ГАИС «Управление». Это позволит оценить качество их предоставления, выявлять и тиражировать лучшие практики.
Распоряжение
Правительства РФ от 18
сентября 2019 года № 2113-р
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ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИЙ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Постановлением Правительства РФ от 23
сентября 2019 г. № 1240 утверждена методика
оценки эффективности и мониторинга показателей эффективности территорий опережающего
развития (ТОР), за исключением ТОР, созданных
в моногородах.
Эффективность ТОР будет оцениваться с учетом
соотношения частных и бюджетных инвестиций,
стоимости для федерального бюджета создания
одного нового рабочего места, степени выполне-

ния обязательств по заключенным соглашениям
между управляющими компаниями и резидентами
ТОР (в процентном выражении), объем добавленной стоимости продуктов резидентов ТОР на один
рубль бюджетных инвестиций. ТОР будет признаваться эффективной, если одновременно будут выполнены любые три из установленных критериев.
Постановление Правительства РФ
от 23 сентября 2019 года № 1240

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2019 года №1304 утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
в России, правила проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации
первичного звена здравоохранения, мониторинга и контроля за их реализацией.
ПРИНЦИПАМИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ:
- обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской
помощи, оказываемой в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек;
- приоритет интересов пациента при оказании
данной медицинской помощи и соблюдение прав
граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
- приоритет профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи;
- ответственность органов государственной
власти и органов местного самоуправления,
должностных лиц организаций за обеспечение
прав граждан при организации первичной медико-санитарной помощи.
В частности, планируется:
- проведение субъектами РФ инвентаризации
объектов здравоохранения, на базе которых ока-

зывается первичная медико-санитарная помощь
населению, а также центральных районных и
районных больниц и их кадрового обеспечения;
- разработка субъектами РФ оптимальных
схем размещения объектов первичного звена
здравоохранения, а также центральных районных и районных больниц, обеспечивающих их
доступность, а также их паспортов с привязкой
к кадровой укомплектованности медицинских
организаций;
- изменение системы оплаты труда медицинских работников, реализация региональных мер
социальной поддержки и стимулирования медицинских работников и др.
Постановление Правительства РФ
от 9 октября 2019 года №1304
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IV ФОРУМ
«СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ»

IV форум «Среда для жизни: города» прошел
19–21 сентября в Великом Новгороде. «Среда
для жизни» – всероссийский форум о жилье и
городской среде, площадка для профессиональной дискуссии между представителями власти,
девелоперами, российскими и международными
архитекторами и специалистами в области городской среды. Форум организован Минстроем
России и АО «ДОМ.РФ» при поддержке Правительства России.
Форум посетили порядка 900 гостей из 69
субъектов РФ. В числе участников – представители федеральных и региональных органов власти, международные и российские эксперты по
развитию жилой среды, ведущие архитекторы,
крупнейшие девелоперы и представители бизнеса, мэры 113 городов.
Программа форума была выстроена вокруг
ключевых приоритетов развития России до
2024 года.

Обращаясь к участникам форума, Председатель Правительства России Дмитрий Медведев,
в частности, сказал:
«Тема, которая всех нас собрала, исключительно важна для нашей страны. Это развитие городов и роль мэров.
Я летел сюда и думал: есть очень сложные
виды деятельности, и работа в Правительстве
Российской Федерации – сложная работа, могу
судить по своей другой деятельности в разных
местах. Но, наверное, не менее сложная работа
мэра. Я хочу всех вас и в вашем лице всех мэров,
глав администраций российских населенных
пунктов поблагодарить за вашу работу. Сложную
по вполне понятным причинам: ближе к проблемам людей нет никого, и, собственно, эти проблемы сразу же выгружаются на вас, на вашу команду. Люди видят все ваши просчеты, все ваши
ошибки, а благодарят за какие-то достижения
гораздо реже. Тем не менее это действительно

7

#КонгрессМуниципаловРФ

очень важная работа, и считаю,
что мы все должны делать эту
работу совместно самым качественным образом.
Я не буду сейчас рассказывать долго о параметрах национального проекта по благоустройству городов, по развитию
жилищного проекта в нашей
стране. Напомню лишь, что на
ближайшую трехлетку на эти
цели в бюджете Российской
Федерации, который мы на Правительстве одобрили, запланировано более 400 млрд рублей.
И конечно, это не все деньги,
которые должны быть в проекте, есть еще и региональные, и
муниципальные средства, которые должны работать и приносить свою отдачу.
В то же время для поощрения активности, которая идет
непосредственно в муниципалитетах под контролем мэров,
мы запланировали специальные премиальные средства,
которые будут распределяться
на грантовой основе. Это тоже
вполне приличные деньги – мы
будем это делать каждый год в
размере 5 млрд рублей.
Но я сейчас хочу сказать даже
не о деньгах, а о важности решений, которые, уважаемые
коллеги, вы принимаете. Проиллюстрирую на одном примере,
поскольку мы находимся в Великом Новгороде. Для того чтобы добраться сюда, можно использовать разный транспорт,
но невозможно использовать,
во всяком случае в самом городе, самолет. И это не потому, что
здесь нет аэропорта, – он здесь
был. Но в 1990-е годы было принято решение ликвидировать
аэропорт, застроив взлетно-посадочную полосу коттеджным
поселком. Я не даю оценку
этим решениям, но хочу заставить всех задуматься о простой
вещи. Люди, которые принимали это решение, так низко оценили потенциал города, что сказали: нам аэропорт не нужен.
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Все ваши решения должны
быть ориентированы в будущее, основываться на убежденности, что мы с каждым годом
будем улучшать городскую
среду, что в наши города будет
приезжать большое количество
людей, туристов. Это касается
и маленьких городов – исторических, туристических центров,
и моногородов. Сейчас коллеги
об этом рассказывали достаточно интересно и подробно.
Понимание того, что мы должны принимать решения с расчетом на будущее – с учетом
технологических решений, градостроительных документов,
планов, стандартов, которые
есть, но все-таки ориентированные на будущее, – мне кажется
исключительно важным. Надо
мечтать, даже если решения
эти воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра.
Еще об одном хотел бы сказать. От ваших решений зависит
очень многое. Но эти решения
должны опираться на действующее законодательство. <…>
Нам нужно работать сообща и
исходить из предположения,

что мы должны за счет наших
финансовых ресурсов обеспечить решение вопросов в масштабах всей страны.»
Сессию «Следовать плану:
зачем городам стандарты» открыл Министр строительства
и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
Он отметил важность экономической составляющей городского развития: «Меняя
среду городов, мы создаем все
предпосылки, чтобы экономика городов начала развиваться
по-другому, чтобы она была динамичной. Когда меняется среда, в ней хотят остаться молодые перспективные люди, мы
понимаем, что город не только становится краше — город
начинает развиваться в том
числе экономически: увеличивается налогооблагаемая база,
появляются
инновационные
предприятия, появляются яркие вариативные идеи. Важно,
чтобы все решения в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда» давали возможности для развития
наших городов», – заявил министр.
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Выступая перед выпускниками программы
АРХИТЕКТОРЫ.РФ, Владимир Якушев отметил
важность интеллектуального и организационного ресурса при реализации национального
проекта «Жилье и городская среда». «У нас есть
два незаменимых ресурса – интеллектуальный
и организационный, - подчеркнул министр. – В
некоторых ситуациях мы эти два ресурса недооцениваем. Многие решения можно найти, не
привлекая бюджет, который может быть скуден.
Когда решения принадлежат не одному человеку, а группе людей, мне кажется, можно изменить
ту среду, в которой мы живем. Это расширение
горизонтов».
В мероприятиях форума также участвовали бывший мэр Лондона Кен Ливингстон, бывший мэр Копенгагена, генеральный директор
Copenhagen City&Port Development Corporation
Йенс Крамер Миккельсен, генеральный директор Placemakers Хейзел Борис, политолог, доцент
Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.
«Инвестиции – это главный фактор для достижения успеха. Эта мера перевешивает все. Если
действия городской администрации помогают
улучшить городскую инфраструктуру, то частные
компании приезжают в город, который работает.
Они хотят оставаться в нем, вкладывать в него
деньги. В Лондоне мы наблюдали очень быстрый
рост. Когда я стал мэром, у нас было 7 миллионов человек в городе, теперь в нем проживает
9 миллионов. Наш город – единственный город
в Европе, который соответствует американским
показателям продуктивности и производитель-
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ности труда. Моя главная мысль – не останавливайте инвестиции в инфраструктуру», – сказал
Кен Ливингстон.
«По заказу ДОМ.РФ, при поддержке Минстроя
России, по поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, КБ Стрелка
разработало Стандарт комплексного развития
территории – методическое руководство для проектировщиков и застройщиков, охватывающее
практически все уровни жилой среды, от планировки территории до планировок квартир. Документ готов. Какие следующие шаги надо сделать?
Прежде всего, конечно, надо реализовать пилотные проекты по Стандарту. Второй шаг – применять Стандарт при вовлечении в жилищное строительство неиспользуемых или неэффективно
используемых земель в федеральной собственности. Наконец, создать интернет-платформу со
стандартом, которая, с одной стороны, обеспечила бы широкий доступ к этому документу для всех
интересующихся. А с другой стороны, позволила
бы инициировать широкую дискуссию по вопросам жилищного строительства», – сказал партнер
КБ Стрелка Алексей Муратов.
В рамках форума также обсуждались главные
тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления
мегаполисами и небольшими городами в эпоху
цифровизации, привлечение частных и государственных инвестиций. Уделено внимание роли
правового регулирования в развитии городов и
вопросам организации эффективного взаимодействия городских администраций с бизнесом
и обществом.
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МИНСТРОЙ РОССИИ ДАЛ
БОЛЬШЕ СВОБОДЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШКОЛ

Минстрой России утвердил
изменения к своду правил СП
118.13330.2012 «СНиП 31-062009 Общественные здания и
сооружения». В составе Изменения №3 проработан комплекс
вопросов, которые дали больше свободы для проектирования школ, в том числе в районах
сложившейся застройки.
Об этом на заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ России по реализации национального проекта
«Жилье и доступная среда» сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

«В результате утверждения изменения к своду правил по строительству общественных зданий
и сооружений уточнены требования по этажности общеобразовательных зданий – возведение
школ до 5 этажей включительно,
размещение спортивных и зрительных залов на третьем этаже включительно, размещение
учебных помещений 7–11 классов на 4 и 5 этажах. Снято ограничение по ориентации учебных
помещений по сторонам света»,
– отметил Якушев.
Кроме того, изменениями
предусмотрена возможность

дальнейшего переустройства
зданий школ постройки предыдущих десятилетий с различной
высотой этажа.
«Изменения внесены в один
из основополагающих сводов
правил в части проектирования
зданий школ и чрезвычайно
важны для регионов. Именно
муниципальные и региональные власти, представители
коммерческих и общественных организаций стали главным инициаторами этих изменений. Теперь предусмотрена
возможность проектирования
компактных решений образовательных объектов. А это значит, что в районах существующей застройки решат задачу по
обеспечению детей учебными
местами», – подчеркнул глава
ведомства.
Изменения в своде правил
по строительству общественных зданий и сооружений вносятся в рамках исполнения
национального проекта «Жилье и городская среда», в целевых показателях которого
предусмотрена актуализация
действующих нормативно-технических документов для внедрения передовых технологий
в проектировании и строительстве.
Изменение № 3 к СП
118.13330.2012 «СНиП 31-062009 Общественные здания и
сооружения» утверждено приказом Минстроя России от 17
сентября 2019 года.
Дата введения – 18 марта
2020 года. Официальное издание и распространение осуществляет Росстандарт.
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
На портале ГАС «Управление» стартовал сбор
предложений от предпринимательского сообщества по корректировке федеральных правовых актов, препятствующих ведению бизнеса.
Полученные предложения планируется рассмотреть на заседаниях профильных экспертных и
рабочих групп, функционирующих в рамках механизма «Трансформация делового климата».
Перечень направлений для сбора предложений
определен, однако, как отмечает Минэкономразвития России, участники опроса могут его корректировать и дополнять.
На данный момент работа в рамках плана
«Трансформация делового климата» ведется по
16 направлениям на 6 экспертных площадках:
1. Развитие человеческого капитала
2. Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, совершенствование государственной кадастровой оценки
3. Таможенное администрирование
4. Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства
5. Контрольно-надзорная деятельность
6. Налоговое администрирование и фискальная нагрузка
7. Экология

Департаментом недвижимости Минэкономразвития России подготовлен ряд информационных писем по вопросам
обращения
с
земельными
участками:
- письмо Минэкономразвития России от 20 августа 2019
г. № ОГ-Д23-7648 о способах образования многоконтурных земельных участков;
- письмо Минэкономразвития России от 10 сентября 2019
года № Д23и-30808 относи-

8. Регистрация и прекращение деятельности
юридических лиц
9. Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения
10. Градостроительная деятельность и территориальное планирование
11. Развитие предпринимательства в сфере туризма
12. Защита интеллектуальных прав
13. Защита прав и законных интересов
14. Международная торговля и развитие
экспорта
15.
Совершенствование
корпоративного
управления
16. Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства

тельно ранее действовавшего
порядка внесения в государственный земельный кадастр
сведений о ранее учтенных
земельных участках, а также
о снятии с учета земельных
участков,
государственный
кадастровый учет которых
осуществлен до 1 марта 2008
года;
- письмо Минэкономразвития России от 27 сентября 2019
г. № Д23и-33124 относительно
выполнения комплексных ка-

дастровых работ в отношении
земельных участков, частично
расположенных за пределами
территории выполнения комплексных кадастровых работ;
- письмо Минэкономразвития
России от 25 сентября 2019 г.
№ 13791-ОГ относительно определения вида разрешенного
использования образуемого земельного участка.
Письма Минэкономразвития
России
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ТОС–2019

Подведены итоги Всероссийского конкурса
«Лучшая практика ТОС» в 2019 году. В конкурсе
приняли участие проекты из 58 субъектов Российской Федерации.
Конкурс организован Общенациональной ассоциацией территориального общественного
самоуправления (ОАТОС) в целях развития ТОС
в Российской Федерации, повышения гражданской активности населения, выявления и
поддержки общественных инициатив граждан,
создания условий для реализации социально
значимых проектов территориального общественного самоуправления.
В 2019 году на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 529 практик в пяти
номинациях:
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ»
(296 заявок)
I место – ТОС «Территориальная община «Содружество» город Калуга, приз – 500 тыс. рублей
II место – Территориальное общественное формирование «Общественные Советники Главы
муниципального образования «Города Великие
Луки» (Псковская область), приз – 300 тыс. рублей
III место – ТОС «25-й микрорайон» город Кинешма (Ивановская область), приз – 200 тыс.
рублей
«МЕСТНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ, КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ,
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА» (49 заявок)
I место – ТОС «Коммунар» города Сельцо
(Брянская область), приз – 500 тыс. рублей
II место – ТОС «Озерный» Бондарского района
(Тамбовская область), приз – 300 тыс. рублей
III место – ТОС № 16 города Сургут (ХМАО –
Югра), приз – 200 тыс. рублей

«ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ И ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» (61 заявка)
I место – ТОС «Уряал» сельского поселения «Баянгольское» Баргузинского района (Республика
Бурятия), приз – 500 тыс. рублей
II место – ТОС комитет №1 села Новопавловка
Новопавловского сельского поселения Белоглинского района (Краснодарский край), приз –
300 тыс. рублей
III место – ТОС «д.Ракитино» Песского сельского поселения (Новгородская область), приз – 200
тыс. рублей
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ»
(36 заявок)
I место – Местная общественная организация по
защите прав и законных интересов женщин «Союз
женщин» села Щербаки Усть-Таркского района
(Новосибирская область), приз – 500 тыс. рублей
II место – Ассоциация органов ТОС Рязанской
области, приз – 300 тыс. рублей
III место – ТОС «Прибрежный»» городского поселения «Бабушкинское» (Республика Бурятия),
приз – 200 тыс. рублей
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
(87 заявок)
I место –
ТОС «Вышка-2» микрорайона
Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми, приз – 500 тыс. рублей
II место – «ТОС села Ульяновка, поселков Подсепки, Ивановка, Чуриловка Борисоглебского
городского округа (Воронежская область), приз
– 300 тыс. рублей
III место – ТОС «Андреевское» Андреевского
сельского поселения Чернянского района (Белгородская область), приз – 200 тыс. рублей
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ОПЫТ КОНЦЕССИИ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
Авторы статьи «Создание парков как муниципально-частные
партнерские проекты» эксперт
ОКМО Андрей Крылов и журналист Анна Важенина представляют практику г. Иркутска по
созданию и благоустройству
общественных пространств для
семейного и оздоровительного
отдыха.
В настоящее время в Иркутске привлекательно для жителей и с прибылью для резидентов действуют два парка: парк
спортивных развлечений «Поляна» (4,5 га) и парк-набережная «Солнечная дорога», который в будущем займет площадь
26 га. В статье представлена
концепция создания обоих парков и дано описание действий
участников на каждом этапе.
Уникальность этого опыта заключается в том, что к созданию
общественного
пространства
применяются те же механизмы, которые уже отработаны на
технопарках. Однако имеется
существенное для местных властей отличие: если резиденты
технопарков получают участки
под промышленную застройку с
уже готовой коммунальной и дорожной инфраструктурой (и по-

этому технопарки, как правило,
создаются регионами или при их
значительной поддержке), то в
этом случае резиденты создают
инфраструктуру самостоятельно. Опыт г. Иркутска показал, что
применительно к услугам общественных пространств работа с
площадками «гринфилд» вполне
привлекательна для инвесторов.
Важно и то, что в данной практике достигаются показатели
по целому ряду национальных
проектов: «Жилье и городская
среда», «Демография», «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка предпринимательской инициативы» и «Экология».
Создание и функционирование
таких парков удобно согласо-

вывать с муниципальными
программами благоустройства,
поддержки малого и среднего
предпринимательства,
молодежи, семьи, активного долголетия, развития культуры и досуга, физкультуры и массового
спорта, дополнительного образования, общественного здравоохранения и т.д. Кроме того,
муниципалитет получает многофункциональную площадку для
проведения различных массовых мероприятий, востребованных жителями и туристами.
Крылов, А. Важенина.
Создание парков как
муниципально-частные
партнерские проекты.
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