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СОСТОЯЛОСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ «НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ МСУ»
17 мая 2019 года в г. Москве
состоялось учредительное собрание «Национальной ассоциации
развития местного самоуправления» – организации, которая объединит усилия всего российского
муниципального сообщества, экспертов, разработчиков нормативных актов и практиков в сфере
местного самоуправления.
Учредителями ассоциации выступили наиболее крупные и авторитетные общественные организации России, чьи цели и задачи
предусматривают
поддержку
институтов местного самоуправления в нашей стране. В их числе
Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Всероссийский Совет местного самоуправления, Союз российских
городов, Международная ассамблея столиц и крупных городов,
Ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция», Ассоциация закрытых административно-территориальных
образований атомной промышленности, Ассоциация городов
Поволжья, Союз городов Центра и
Северо-Запада России.
Создание ассоциации позволит
формировать единую согласованную политику в развитии системы
местного самоуправления, учитывая при этом мнения и особенности всех российских муници-

пальных образований. По мнению
учредителей, это повысит эффективность всех ныне действующих
общественных организаций и объединений. Общее планирование
мероприятий выведет их работу
на качественно новый уровень.
Основная задача ассоциации
– вовлечение населения, представителей местного самоуправления в процесс реализации национальных проектов. Учрежденная
организация возьмет на себя
роль инструмента «обратной связи» между гражданами, системой
местного самоуправления и органами государственной власти.
Председателем Высшего Совета Ассоциации избран Виктор
Кидяев, депутат Государственной
Думы, первым заместителем –
Олег Мельниченко, председатель
Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, заместителем – Вячеслав Тимченко,
первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
экономической политике, Председателем Правления – Иван Цецерский, президент Союза городов
Центра и Северо-Запада России,
Глава города Пскова. Также были
избраны составы Высшего Совета,
Президиума Высшего Совета и Ревизионной комиссии Ассоциации.
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В КРЕМЛЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Открывая заседание, Владимир Путин предложил провести своего рода инвентаризацию: «Не
обходя так называемые острые углы, посмотреть,
что уже удалось сделать в рамках нацпроектов, где
есть продвижение вперед, а где, напротив, очевидные сбои». Глава государства еще раз подчеркнул
в связи с нацпроектами, что «людям неинтересны
абстрактные обещания, ведомственные планы
или графики – это все наши с вами вопросы, а не
граждан, которые ожидают конкретных результатов. Им неважно, как согласовывали, когда
перечисляли средства на те или иные мероприятия. Гражданам важен результат, и не в отдаленном будущем, а сейчас. Во всяком случае, люди
должны видеть, что идет процесс, он позитивный и приводит к этим результатам».
При этом Президент России с сожалением
отметил, что все еще приходится сталкиваться
«с инертным бюрократическим подходом, с желанием переложить ответственность, сдвинуть

массив содержательной работы «на потом». То
и дело безосновательно, буквально по своему усмотрению переносятся сроки подготовки
нормативных актов и реализации мероприятий
нацпроектов. Одна задержка тянет за собой
целую цепочку других, в итоге работа буксует».
Владимир Путин еще раз подчеркнул, что слова
«времени на раскачку нет», – это не фигура речи,
а четкое, жесткое и персональное требование к
Правительству, к федеральным ведомствам, региональным и муниципальным командам.
Глава государства обратился ко всем с просьбой прекратить практику переносов контрольных
сроков, которая, по его словам, «должна быть
редким, аргументированным исключением из
правил». По его словам, «каждый руководитель
региона обязан лично и предметно заниматься
реализацией нацпроектов на своей территории,
погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с
людьми, подробно информируя о принимаемых
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решениях, разъясняя логику и цели всех наших
действий». При этом, говоря о важности открытости и прозрачности проектной работы, Владимир
Путин попросил в обеспечении общественного
контроля за всеми ключевыми мероприятиями
и программами «опираться на представителей
гражданского общества, в том числе на Общероссийский народный фронт».
Также Владимир Путин указал на то, что «еще
не по всем проектам сформирована необходимая нормативная база и выпущены подзаконные
акты, отстает и методическое сопровождение».
А также отметил сбои в финансировании отдельных направлений нацпроектов и указал представителям правительства на необходимость «в
кратчайшие сроки закрывать «правовые долги»,
снять все финансовые вопросы, устранить другие организационные пробелы, например, в обязательном использовании типовых проектов при
строительстве социальных объектов».
Среди приоритетных направлений Президент
России назвал социальную сферу, «достижения
таких конкретных показателей, как создание
мест в яслях, открытие новых фельдшерскоакушерских пунктов и домов культуры на селе,
обновление школьных зданий, модернизация
техникумов и колледжей, запуск программ пе-
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реподготовки и повышения квалификации, особенно для людей предпенсионного возраста и
молодых мам, внедрение удобных и доступных
государственных услуг в современном, цифровом формате».
Также Президент России указал на важность
обеспечения равных и справедливых условий
участия в реализации нацпроектов. «Одна из системных задач национальных проектов – сформировать в России мощный дополнительный
спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию, прежде всего отечественную.
Чтобы эта возможность «сработала», нужно действовать в конкурентной среде». «Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям
средств, а тот, кто дает лучшее предложение и по
качеству, и по цене, и по надежности», – подчеркнул он. В этой связи глава государства поручил
Федеральной антимонопольной службе серьезно усилить контроль за закупками, а Минфину и
казначейству России в конце года – проанализировать закупочную кампанию в рамках нацпроектов на местах и представить соответствующий
доклад.
Далее члены кабинета министров проинформировали о работе по своим направлениям нацпроектов.
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Заместитель председателя Правительства РФ
по социальной политике Татьяна ГОЛИКОВА рассказала о первых
итогах и планах по нацпроектам «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование» и «Наука».
мероприятия по созданию условий для продолжения трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста. «Сегодня в 65 регионах
страны на базе 381 образовательной организации организовано профессиональное обучение и
дополнительное профобразование лиц предпенсионного возраста. Наиболее востребованными
у них являются программы переобучения по направлениям сферы услуг, включая медицинские
и социальные услуги, туризм, информационные
и коммуникационные технологии, строительство
и строительные технологии», – рассказала Татьяна Голикова.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕМОГРАФИЯ
За четыре месяца 2019 года 694 тысячи семей
получили выплаты в связи с рождением первого, второго и последующих детей. Выдано более
201 тысячи сертификатов на материнский капитал, при этом 74% получателей использовали эти
средства на решение жилищных проблем. Выросло число семей, воспользовавшихся льготной ипотекой по ставке 6%: за I квартал оформлено 3753 кредита примерно на 9,5 млрд рублей.
На 1 апреля создано почти 15 тыс. ясельных
мест. Из запланированных к вводу 678 объектов
введено 110. При этом рост рождаемости отмечен в трех регионах страны: это Магаданская
область, город Москва и Республика Карачаево-Черкесия. Татьяна Голикова призвала субъекты РФ «уделить особое внимание разработке
собственных дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости, и не ограничиваться мерами, которые принимаются на федеральном уровне».
Также вице-премьер отметила, что нацпроект
«Демография» предполагает меры, направленные на создание достойных условий для жизни людей старшего поколения, формирование
их активного долголетия. «Здесь важна как социальная, так и медицинская составляющая»,
– отметила она и призвала активнее проводить

Татьяна Голикова подчеркнула, что проект направлен на предотвращение смертности населения. Главное здесь – не допустить отрицательной динамики. На сохранение положительных
тенденций направлены мероприятия по обеспечению доступности медицинской помощи, в первую очередь для сельских жителей. По итогам
прошлого года в сельской местности построено
350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий, столько же
будет построено и в этом году. Закуплено 246
мобильных медицинских комплексов, еще 500
будет закуплено и поставлено в регионы в этом
году. За 2018 год свыше полутора тысяч поликлиник и поликлинических подразделений внедрили бережливые технологии. В I квартале эта
тенденция продолжилась, и это еще почти 400
подразделений. Принятые меры позволили в
данных поликлиниках в три раза сократить время ожидания приема врача, увеличить время работы врача непосредственно с пациентом.
Вице-премьер напомнила о двухлетней Всероссийской диспансеризации населения и о
поручении субъектам РФ определить перечень
медицинских организаций для полного цикла
диспансеризации. В связи с тем, что обследования должны проводиться в вечерние часы и в
субботу, Татьяна Голикова сообщила, что регионам предоставлено право привлекать для диспансеризации врачей стационарного звена с
обязанностью стимулировать таких работников.
Среди других важных направлений реализации нацпроекта – профилактика и раннее выявление заболеваний, включая мероприятия по
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снижению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, младенческой смертности,
которая в I квартале 2019 года достигла исторического минимума.
Заместитель председателя правительства
подчеркнула важность качественного кадрового
обеспечения медицины, развития телемедицины и других информационных технологий здравоохранения.
ОБРАЗОВАНИЕ
Приведя данные об уже построенных и планируемых к вводу школах, Татьяна Голикова
проинформировала о том, что начала работать
платформа для обучения и повышения квалификации педагогов сельских школ и малых городов. Реализуются мероприятия по выявлению
и поддержке одаренных детей и молодежи. Отдельно она сказала о росте востребованности у
регионального сектора экономики специалистов
со средним профессиональным образованием.
В рамках нацпроекта в 2019 году будут предоставлены гранты 145 профессионально-техническим организациям. Причем наиболее популярным направлением на этом уровне являются
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информационно-коммуникационные
технологии. С 2019–2020 учебных годов расширен перечень заказчиков целевого обучения, что позволяет включать в их число государственные
корпорации и государственные компании, в том
числе «Росатом», «Роскосмос» и другие.
Для развития волонтерства и добровольчества Росмолодежью в I квартале запущен проект
по созданию десяти ресурсных центров в регионах страны по поддержке добровольчества.
НАУКА
Для закрепления кадров в регионах в 2019 году
будут созданы научно-образовательные центры
в пилотных субъектах РФ (по их инициативе):
это Пермский край, Белгородская, Кемеровская,
Нижегородская и Тюменская области. Выделено 700 млн рублей для предоставления грантов
четырем специализированным учебно-научным
центрам, созданным при федеральных университетах для обучения одаренных школьников с
проживанием в интернатах. С 2020 года отбор в
такие учреждения для предоставления грантов
будет проводиться по конкурсу. Важным условием станет отсутствие родительской платы.
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Заместитель председателя Правительства РФ
Ольга ГОЛОДЕЦ рассказала о нацпроектах в сфере
спорта и культуры.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»
Задача этого проекта – вовлечь в регулярные занятия
физкультурой не менее 55%
населения России. По словам
вице-премьера, в 2018 году в
спорт пришло более 4 млн человек (почти половина – люди
старшего поколения), тем самым общее число занимающихся увеличилось до 54,3 млн.
Самые лучшие результаты по
развитию массового спорта
показывают Ростовская, Астраханская, Сахалинская области.
Наиболее массовые виды
спорта – футбол, плавание и
хоккей. Их росту способствовал Чемпионат мира по футболу, а всего в 2018 году в России
проведено 354 международных
спортивных соревнования. Также большую роль в этом процессе играют марафоны и другие международные массовые
старты, которые поддерживаются практически во всех регионах России. Среди 1380 таких
стартов Ольга Голодец выделила нижегородский заплыв
«Волга Свим», марафон «Бегом

по Золотому кольцу», Открытый
байкальский марафон, марафоны в Карелии, Калининграде,
Бурятии и др.
Особое внимание уделяется
созданию спортивной инфраструктуры: в 2018 году в России
было введено в действие 35
новых стадионов, 63 ледовые
арены, 138 футбольных полей,
619 спортивных специальных
залов, более 200 бассейнов. «В
каждом регионе, в каждом городе, в каждом поселке для людей должны быть созданы условия для занятий физической
культурой и спортом», – подчеркнула Ольга Голодец.
КУЛЬТУРА
Задача этого нацпроекта –
создать новое культурное пространство на территории страны
и обеспечить доступ к шедеврам
нашего искусства для всех граждан Российской Федерации. В
прошлом году число посетителей российских музеев достигло
рекордной отметки – 148 млн
посещений, 40 млн зрителей
побывали в театрах, чему способствовало объявление 2018

года Годом театра. Кроме того, в
рамках нацпроекта реализуется
программа «Большие гастроли»,
которая позволяет ведущим театрам показывать свои лучшие
постановки в различных городах
и селах. В 2018 году в 160 населенных пунктах состоялось более двух тысяч показов самых
лучших спектаклей. Здесь же
Ольга Голодец назвала проект
«Театр – детям», в рамках которого специальную поддержку получили 149 театров страны.
Важнейшим проектом Ольга
Голодец назвала создание современных домов культуры на
селе: «Если к 2018 году было
отремонтировано и приведено
в порядок 402 дома культуры,
то в 2019 году начата работа по
капитальной реконструкции и
строительству 89 домов культуры». Здесь же она назвала
создание сети виртуальных залов: в режиме онлайн уже открыты 323 точки трансляций,
набирающие популярность.
Также Ольга Голодец напомнила, что в рамках нацпроекта
«Культура» создаются четыре
культурных центра: во Владивостоке, Калининграде, Кемерово
и Севастополе.

6

#КонгрессМуниципаловРФ

Выпуск 7 (47)

Заместитель председателя Правительства РФ Максим АКИМОВ
рассказал о проекте «Цифровая экономика».
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
По словам вице-премьера,
достижение национальных целей развития, поставленной
майским указом Президента
России, а именно обеспечение ускоренного внедрения
цифровых технологий, имеет
четкое социальное измерение. Прежде всего, это подключенность,
возможность
пользоваться коммерческими
услугами и социальными сервисами вне зависимости от
места проживания. Сегодня,
как сказал Максим Акимов,
Россия находится на 4 месте в
мире по дешевизне услуг ско-

ростного интернета, на 6 месте
по количеству абонентов сотовой связи на 100 человек населения. Стоимость мобильного
интернета в стране на порядок
ниже, чем в США, Японии или
Южной Корее – странах-лидерах.
Завершена работа по подключению к скоростному интернету почти 9 тыс. больниц и
поликлиник. Доступ к глобальной сети появился в 8 тыс. малых населенных пунктах. Началась работа по подключению
фельдшерско-акушерских пунктов и школ, которую планируется завершить к концу 2021
года.

Растет число пользователей
портала госуслуг (на 21 млн человек и более чем на 30% в 2018
году). Объем платежей через
портал госуслуг в 2018 году составил 53 млрд рублей против
30 млрд годом ранее.
В числе перспективных задач
Максим Акимов назвал объединение услуг в комплексные сервисы по жизненным ситуациям,
чтобы граждане получали решение своей задачи в один клик, в
момент обращения и без визита в МФЦ. Уже определены 25
сервисов по таким жизненным
ситуациям, два из которых будут запущены до конца 2019
года, еще 15 – в 2021-м.

Первый заместитель председателя Правительства России, министр
финансов РФ Антон СИЛУАНОВ описал нацпроекты в сфере экономики
и остановился на вопросах их финансирования.

Ключевым фактором ускорения экономического роста министр финансов РФ назвал повышение инвестиционной активности с нынешних
20,6% от ВВП как минимум до 25%. Антон Силуа-

нов перечислил меры, предпринимаемые правительством в этом направлении. Принят план по
ускорению темпов роста инвестиций в основной
капитал, включающий дебюрократизацию, снятие административных барьеров, реформу контрольно‑надзорной деятельности. Осуществляется взаимодействие с деловым сообществом,
подготовлены законопроекты о новых механизмах специнвестконтрактов (СПИК 2.0), о защите
и поощрении капиталовложений, направленных
на усиление правовой защиты инвесторов. Ведется работа с регионами по вовлечению инвестиций, распространению лучших практик.
Среди мер по поддержке международной кооперации и экспорта Антон Силуанов выделил старт
программы поддержки производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Эта программа открывает
доступ к льготному финансированию экспортных
проектов со снижением коммерческих ставок для
банков-участников на 4,5% в год. Кроме того, принят закон, предусматривающий возмещение НДС
при экспорте услуг по аналогии с экспортом товаров, и начата либерализация визового режима при
посещении России иностранными гражданами (с 1
июля вводится упрощенный порядок въезда иностранных граждан в Калининградскую область).
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Также подготовлен пакет законопроектов, смягчающих требования валютного контроля и ответственность за их нарушение.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
По оценкам Минфина России, две трети из более 300 предприятий-участников смогут повысить
производительность труда на 10% в год. Причем
рост производительности должен привести не к
сокращению занятости, а к изменению структуры в пользу роста высокооплачиваемых рабочих
мест. Речь, прежде всего, о проектах соцсферы:
«Бережливая поликлиника», «Комфортная школа». В целом в 2019 году запланирован рост производительности на 1,4%.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Цель этого нацпроекта – дополнительно создать почти 6 млн рабочих мест и повысить вклад
этого сектора в 1,5 раза, учитывая, что сегодня в
нем заняты 19 млн граждан, а вклад сектора в
экономику составляет 22%. В этом направлении
уже создан новый режим для самозанятых: в 4-х
субъектах РФ запущен эксперимент по применению налога на профессиональный доход, зарегистрировались более 80 тыс. человек. Заработала
программа льготного кредитования МСП: заключено более тысячи кредитных договоров на сумму почти 50 млрд рублей, а до конца года этот показатель планируется довести до 1 трлн. рублей.
В перечень крупнейших заказчиков, обязанных осуществлять закупки у субъектов МСП,
включены более полутора тысяч заказчиков, а
объемы закупок у субъектов МСП установлены в
качестве ключевых показателей эффективности
для организаций с госучастием. Для поддержки
начинающих и действующих предпринимателей развивается информационный ресурс «Бизнес-навигатор МСП».
Министр финансов РФ коротко сказал о финансовом обеспечении нацпроектов. Он назвал общую сумму выделенных на эти цели финансовых
ресурсов – 25,7 трлн рублей за шесть лет, более
половина из которых – это средства федерального бюджета. Для финансирования мероприятий
правительством принято порядка 70 постановлений с правилами предоставления средств и заключено более трех тысяч соглашений с регионами и юридическими лицами. Ход финансирования
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нацпроектов Антон Силуанов описал так. Первый этап – это доведение лимитов бюджетных
обязательств, которые на 2019 год составляют
1,6 трлн рублей (94% от объема ассигнований).
Выявлено отставание в финансовом планировании на 2020 – 2021 годы, в связи с чем вице-премьер пообещал, что все необходимые решения
будут приняты до внесения проекта бюджета на
следующую трехлетку в Госдуму России.
Второй этап – заключение контрактов и соглашений. По состоянию на 7 мая распределено 1,4 трлн
рублей (84% от доведенных лимитов бюджетных
ассигнований). Непринятыми остаются бюджетные
обязательства на сумму 263 млрд рублей, что связано с отставанием в заключении госконтрактов.
Чтобы исправить ситуацию, внесены изменения в
законодательство о госзакупках. Другая причина,
как сказал Антон Силуанов, – отсутствие заключенных соглашений с юрлицами и учреждениями.
Тем не менее, Правительство РФ поставило задачу обеспечить контрактование на все три года, а
при необходимости и на шесть лет.
За последний месяц ускорилось (и будет нарастать далее) кассовое исполнение: оно составило более 400 млрд рублей, или примерно 24% плана.
Антон Силуанов напомнил, что более трети
расходов на нацпроекты – это межбюджетные
трансферты субъектам РФ, общий объем которых
составляет 590 млрд рублей. При этом соглашения заключены на 98%, оставшиеся будут подписаны до 20 мая. Кассовое исполнение мероприятий нацпроектов за счет средств межбюджетных
трансфертов с начала года составило 43 млрд рублей, или чуть более 7%, а с учетом произведенных регионами расходов – 90 млрд рублей, или
8,3%. Этот уровень министр финансов назвал невысоким и объяснил длящимися конкурсными
процедурами и процессами доведения бюджетных ассигнований до муниципалитетов.
Далее Антон Силуанов перечислил планируемые уточнения бюджетного законодательства, которые намерено подготовить Правительство РФ:
- продлить обязательность заключения соглашений с регионами на весь период, то есть на три
года, а иногда и на все шесть лет;
- утверждать правила распределения межбюджетных трансфертов до начала финансового года;
- установить предельный срок заключения соглашений о предоставлении трансферта с субъектами РФ, муниципальными образованиями.
Минфин предлагает ограничить этот процесс до
1 марта года, в котором реализуются соответствующие нацпроекты;
- установить предельный срок проведения
конкурсных процедур по отбору регионов или учреждений – до 1 апреля.
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Тему выделения средств на нацпроекты продолжила заместитель
председателя Счетной палаты РФ Вера ЧИСТОВА.

Она сообщила, что Счетная
палата приступила к мониторингу выполнения нацпроектов и уже проверила ход
реализации проектов «Демография»,
«Здравоохранение»,
«Доступное жилье», «Малое
предпринимательство» и «Цифровая экономика». Мониторинг
остальных проектов будет проведен осенью 2019 года.
Представитель Счетной палаты остановилась на выявленных типовых трудностях
реализации
нацпроектов.
Во-первых, целью реализации
нацпроектов определено достижение высоких темпов роста в соответствии с оптимистичным вариантом развития
экономики. Однако это требует
более широкого спектра мероприятий, чем предусмотрено в паспортах нацпроектов.
По мнению Счетной палаты, в
паспортах нацпроектов необходимо отразить вклад в достижение национальных целей
(сегодня этот критерий есть
в проектах по МСП и жилью).
«Сегодня даже эффективная
реализация всех запланированных мероприятий в рамках утвержденных паспортов
содержит серьезные риски»,

– подчеркнула Вера Чистова.
В ходе мониторинга было выявлено, что прямое влияние
на достижение национальных
целей оказывают не более четверти предусмотренных в паспортах мероприятий, которые,
к тому же часто дублируют
предусмотренные ранее.
Во-вторых, серьезной проблемой становится тот факт, что
часть важных для подведения
итогов показателей появляются в статистическом поле
уже после наступления срока
подготовки отчета. По мнению
представителя Счетной палаты,
это влечет «серьезные риски
неуправляемости, искажения
отчетных данных и формального подведения итогов при
отсутствии социально-экономического эффекта». В этой связи Счетная палата предлагает
уточнить федеральный план
статистических работ.
Третий системный фактор
касается социальной сферы и
связан с тем, что «расходы бюджетной системы не совершили
структурный маневр ни в сторону образования, ни в сторону
здравоохранения» и остаются
на уровне 2015 года, поэтому
«необходима
консолидация
всех ресурсов соответствующих отраслей на достижение
национальных целей».
В-четвертых,
«погружение
нацпроектов в госпрограммы
привело к формированию сложной системы распределения мероприятий и соответствующих
финансовых ресурсов. Например, «Демография» реализуется
в рамках восьми госпрограмм,
«Цифровая экономика» – в рамках десяти государственных
программ». По оценке Счетной
палаты, тем самым нарушается искомый проектный подход и происходит дублирование управленческих функций,

размывание ответственности
и полномочий между множеством оргструктур и должностных лиц, появляется опасность
передачи ответственными исполнителями своих функций непрозрачным организациям, не
подпадающим под действие ФЗ44 или ФЗ-123. Эти риски требуют тщательной проверки перечней организаций.
Также среди выявленных
проблем Вера Чистова отметила то, что мнения субъектов
РФ при формировании показателей нацпроектов «были
учтены достаточно слабо».
Так, «мониторинг нацпроекта
«Жилье» показал, что только
11% регионов полагают возможным достижение установленных показателей по увеличению объемов жилищного
строительства и расселению
аварийного жилищного фонда, 15% считают эти значения
недостижимыми, а 38% отмечают риски недостижения»,
– сказала заместитель председателя Счетной палаты.
Также она обратила внимание
Президента России на то, что
одновременно с увеличением
финансирования уменьшаются дотации на сбалансированность по многим субъектам
РФ, в результате чего «общий
финансовый ресурс практически не увеличивается». Вера
Чистова предложила урегулировать также и это противоречие.
Далее на заседании Совета
выступили вице-премьер Юрий
Борисов, курируюший оборонно-промышленный комплекс, и
руководитель исполкома Общероссийского народного фронта
Михаил Развожаев.
Полный текст стенограммы
см. по ссылке.
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УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Постановлением Правительства России от 7 мая 2019 года
№ 566 утверждены правила
выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению при использовании
лесов для выполнения работ
по геологическому изучению
недр, разработки месторождений полезных ископаемых,
строительства и эксплуатации
искусственных водных объектов и гидротехнических сооружений, строительства, реконструкции и эксплуатации

линейных объектов, а также
для переработки древесины и
других лесных ресурсов.
Определено, что работы по
лесовосстановлению или лесоразведению должны проводиться в соответствии с
Лесным кодексом согласно
проектам
лесовосстановления или лесоразведения. Такие
работы будут проводиться на
землях, предназначенных для
искусственного или комбинированного лесовосстановления и
лесоразведения (вырубки, гари,

пустыри, прогалины и другие), в
составе земель лесного фонда,
населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий. Также определен порядок
определения земель, предназначенных для проведения таких работ, порядок их приемки
и проектные показатели, при
достижении которых они будут
считаться выполненными.
Постановление
Правительства России
от 7 мая 2019 года № 566

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Центр местного самоуправления выпустил
очередной обзор изменений законодательства
за период с 1 по 15 мая 2019 года.
Основные темы
выпуска № 9 (166):
Муниципальный округ – новый вид муниципального образования.
Изменения законодательства о закупках.
Федеральные субсидии на господдержку разработки образовательных программ

и обучения региональных (муниципальных)
команд.
Единый план по достижению национальных
целей развития Российской Федерации.
Обзор правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам
налогообложения за 1 квартал 2019 года.
Отчетов заказчиков в ЕИС в сфере закупок.
Налогообложение дачных участков.
Обзор изменений
законодательства № 9 (166)

Над выпуском работали: Е.А. Голубева, Е.В. Жилякова, О.И. Узлова
Исполнительная дирекция Общероссийского Конгресса муниципальных образований
129110, Москва, Банный переулок, д.3, оф.406
(495) 788-6071, доб. 1634, 1595.
okmo.rf@mail.ru, press.congress@yandex.ru
www.okmo.news.
@okmo.rf
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