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Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»  

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской 
Федерации постановляю: 

1. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего 
Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить: 
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а) определение в границах соответствующего субъекта Российской Федерации 
территорий, на которых в случае необходимости может быть продлено действие 
ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (далее – соответствующая территория); 

б) приостановление (ограничение, в том числе путем определения особенностей режима 
работы, численности работников) деятельности находящихся на соответствующей территории 
отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом методических 
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей субъектов 
Российской Федерации; 

в) установление в случае необходимости особого порядка передвижения на 
соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных 
средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. 

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации при принятии решений, 
предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 настоящего Указа, в отношении организаций (за 
исключением федеральных организаций), индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в отраслях, не входящих в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, согласовывать с Правительством Российской 
Федерации принятие таких решений, а также предоставление таким организациям и 
индивидуальным предпринимателям соответствующих мер поддержки, направленных на 
сохранение занятости. 

3. В случае принятия решения о приостановлении (ограничении) деятельности 
находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от формы 
собственности, а также индивидуальных предпринимателей за работниками таких организаций 
и лицами, работающими у индивидуальных предпринимателей, сохраняется заработная плата. 

4. Меры, принимаемые в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, не 
распространяются на следующие организации (работодателей и их работников): 

а) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, 
предназначенное для непрерывного технологического процесса; 

б) медицинские и аптечные организации; 

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 
необходимости; 
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г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и 
(или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные 
условия населения; 

 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы; 

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в 
первую очередь услуги по расчетам и платежам). 

5. Настоящий Указ может распространяться на системообразующие, а также на научные и 
образовательные организации по согласованию с Правительством Российской Федерации. 

6. Федеральным государственным органам, органам управления государственными 
внебюджетными фондами определить численность соответственно федеральных 
государственных служащих, работников, обеспечивающих функционирование этих органов в 
период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

7. Государственным органам субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления определить численность государственных и муниципальных служащих, 
обеспечивающих функционирование этих органов в период действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63341 

 

 

АНОНСЫ  

Минэкономразвития предлагает сократить количество представляемых 
документов для получения госуслуг 

Соответствующий проект распоряжения Минэкономразвития разработан и внесен в 
Правительство Российской Федерации. 

Напомним, что Президент России в своем послании Федеральному Собранию поставил 
задачу обеспечить получение семьями, чьи доходы не превышают одного прожиточного 
минимума на человек, ежемесячной выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет. При этом 
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было особо отмечено, что эта процедура должна быть максимально удобной и простой для 
граждан. 

Документ предусматривает расширение перечня документов и сведений, находящихся в 
распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти, государственных 
внебюджетных фондов и необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления. 

Суммарно перечень дополнят 18 новых документов и сведений, находящихся в 
распоряжении МВД России, ФНС России, Росреестра, ПФР и ФСС. Также будет расширен объем 
сведений, предоставляемых ФНС России. 

Предлагаемые изменения позволят упростить получение различных региональных и 
муниципальных услуг за счет обмена данными и сведениями без участия заявителя посредством 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Так, например, сведения о состоянии расчетов по страховым взносам востребованы при 
предоставлении региональных и муниципальных субсидий организациям, в том числе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а сведения о доходах и имуществе позволят 
региональным и муниципальным органам подтверждать соответствие заявителей критериям 
нуждаемости при предоставлении различных мер социальной поддержки, например при 
назначении ежемесячных выплат на детей, без предоставления дополнительных документов и 
справок. 

Источник: 
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predlagaet_sokratit_kolichestv
o_predstavlyaemyh_dokumentov_dlya_polucheniya_gosuslug.html 

 

 

Юбилейный проект Ресурсного центра «20 лет объединяя стратегов» 

В ознаменование 20-летия Ресурсного центра и в порядке подготовки к Форуму стратегов 
2020 намечена реализация юбилейного проекта «20 лет объединяя стратегов», включающего 
ряд событий. 

1. Проведение в мае-сентябре серии онлайн семинаров «Стратегирование до и после 
2020» с участием ведущих консультантов, экспертов и практиков стратегического планирования. 
Сквозная тема – накопленный опыт работы со стратегиями и направления трансформации 
методологии и технологии стратегического планирования в ответ на вызовы текущего года. 

2. Подготовка сборника статей (обзоров, заметок) специалистов ведущих 
консалтинговых команд и исследователей с описанием их опыта и перспектив стратегического 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predlagaet_sokratit_kolichestvo_predstavlyaemyh_dokumentov_dlya_polucheniya_gosuslug.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predlagaet_sokratit_kolichestvo_predstavlyaemyh_dokumentov_dlya_polucheniya_gosuslug.html
https://forumstrategov.ru/
https://forumstrategov.ru/
http://www.stratplan.ru/106/
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планирования («Лидеры стратегирования 2020»). Это сиквел вышедшей 10 лет назад 
публикации «Стратегирование 2010: лидеры рынка». 

3. Проведение на Форуме стратегов круглого стола, посвященного настоящему и 
будущему стратегического планирования. Круглый стол пройдет в формате конкурса 
консалтинговых команд, представляющих актуальные наработки по технологии планирования, 
позволяющие реагировать на вызовы текущего кризиса. 

Проект «20 лет объединяя стратегов», поможет сообществу консультантов по 
стратегическому планированию эффективно реагировать на вызовы современного 
экономического кризиса, усугубленного пандемией, подготовиться к пересмотру всего корпуса 
региональных и муниципальных стратегий, утративших актуальность. 

Источник: https://forumstrategov.ru/rus/news132.html  
 

 

РЕГИОНЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА  

#СтопКоронавирус: представители местных властей Алании пройдут 
обучение по профилактике COVID–19 

По инициативе председателя правления Совета муниципальных образований Республики 
Северная Осетия-Алания Бориса Накусова, полномочного представителя Главы Республики 
Северная Осетия-Алания в Совете муниципальных образований Республики Северная Осетия-
Алания Геннадия Родионова, исполнительного директора Совета Бориса Дзестелова СМО РСО–
Алания заключил договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского (Первый Казачий Университет)» по повышению 
квалификации ответственных представителей городского округа г. Владикавказ и восьми 
муниципальных районов республики для прохождения дистанционной профессиональной 
программы под названием: «Профилактика коронавируса, ОРВИ и других респираторных 
вирусных инфекций в организациях всех форм собственности».  

Программа разработана на основе информационных материалов Министерства 
здравоохранения Российской̆ Федерации и Федеральной̆ службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей̆ и благополучия человека, а также действующих санитарно-
эпидемиологических правил и требований. 

По результатам вышеуказанного обучения представители муниципальных образований 
нашей республики приобретут следующие компетенции, которые очень актуальны  в 
современном мире и необходимы для дальнейшего осуществления своей профессиональной 
деятельности на территориях своих муниципалитетов:  

http://www.stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/TSP_11_20102.pdf
https://forumstrategov.ru/rus/news132.html
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- способность осуществлять работу с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей; 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья служащих. 

- способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды; 

- способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность работников в 
соответствии с возрастными нормами их развития. 

Обучение составит 36 часов и пройдет через портал дистанционного обучения с 
изучением видео-лекций кандидата педагогических наук Валентины Таракановой и других 
преподавателей данного учреждения высшего образования. 

По завершению обучения муниципальные служащие пройдут итоговое тестирование и 
получат удостоверения установленного образца.  

Обучение состоится при организационной  и  финансовой поддержке исполнительной 
дирекции Совета муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания и всех глав 
муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ. 

Совет муниципальных образований Республики Северная Осетия–Алания – первый среди 
членов ОКМО, кто сообщил о направлении представителей местного самоуправления на 
обучение по данной программе.  

Источник: smoalania.ru 

 

 

Изменения в дифференциации регионов по жесткости ограничительных 
мер экономической деятельности в условиях пандемии (в период с 14 по 30 
апреля 2020 года) 

Фонд «Институт экономики города» продолжает проводить  оперативный мониторинг 
принимаемых субъектами Российской Федерации мер по разработке и реализации комплекса 
ограничительных и иных мероприятий во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ Президента РФ № 239). 

Ранее опубликованные результаты анализа (по состоянию на 14 апреля 2020 г.) показали 
довольно существенную дифференциацию принимаемых субъектами РФ решений по уровню 
жесткости вводимых ограничений функционирования экономики (см. Дифференциация 
регионов по жесткости ограничительных мер в условиях пандемии[1]). Настоящий анализ 

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/izmeneniya-v-differenciacii-regionov-po-zhestkosti#_ftn1
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показывает изменения, которые произошли в региональной дифференциации ограничительных 
мер в период с 14 по 30 апреля 2020 г. 

Напомним, что для такого анализа условно были выделены 4 уровня жесткости 
ограничительных мер (по признакам количества дополнительных видов деятельности, которые 
разрешены на территориях субъектов РФ). В  таблице 1 приведены данные по распределению 
субъектов РФ по таким уровням по состоянию на 14 апреля и 30 апреля.  

 

За две недели отмечаются некоторые изменения в сторону смягчения ограничений на 
экономическую деятельность: количество субъектов РФ, в которых на 14 апреля были 
установлены относительно более жесткие ограничения (1 и 2 уровней), уменьшилось на 12, и, 
соответственно, на ту же величину увеличилось количество субъектов РФ, в которых такие меры 
можно оценить как относительно менее жесткие (3 и 4 уровней). 

Во-первых, дополнительные виды деятельности либо перечни конкретных организаций, 
которые вправе осуществлять свою деятельность в период нерабочих дней, к 30 апреля уже 
определены во всех субъектах РФ. На 14 апреля в 9 субъектах РФ такие виды деятельности 
отсутствовали, то есть могли осуществлять деятельность только организации, определенные 
Указом Президента РФ № 239. 

Во-вторых, на 30 апреля самые жесткие ограничения экономической деятельности (1 
уровня - при которых допускается менее 5 дополнительных видов деятельности) продолжают 
действовать только в 15 субъектах РФ. При этом ранее, по состоянию на 14 апреля, такие 
жесткие ограничения экономической деятельности были отмечены в 23 субъектах РФ 
(включая  9 субъектов РФ, где дополнительные виды деятельности и вовсе отсутствовали). 

И наконец, по сравнению с результатами мониторинга на 14 апреля 2020 года 
увеличилось число субъектов РФ, на территориях которых установлены наиболее «мягкие» 
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ограничения (4 уровня). Если ранее к такому уровню относились 20 субъектов РФ, то к 30 апреля 
к ним прибавились еще 7 субъектов РФ: 

- Республика Северная Осетия-Алания (33 дополнительных видов деятельности); 
- Белгородская область (31); 
- Калужская область (31); 
- Республика Карелия (72); 
- Республика Коми (45); 
- Кемеровская область (36); 
- Приморский край (54). 

Например, Республика Карелия на 14 апреля была отнесена к 1 уровню жесткости 
ограничительных мер. На 30 апреля перечень юридических лиц и ИП, деятельность которых не 
подлежит приостановлению на территории Республики Карелия, включает в себя уже 72 вида[1], 
в связи с чем уровень ограничений экономической деятельности стал максимально «мягким» (4 
уровень). Такое изменение может объясняться довольно стабильно низким уровнем 
распространения коронавирусной инфекции на территории данного субъекта РФ.   

В числе дополнительных видов деятельности (организаций), в отношении 
которых  субъекты РФ установили за анализируемые две недели  возможность деятельности, в 
том числе отмечаются виды деятельности, относящиеся к отраслям экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. К таким 
субъектам РФ относятся, например, Алтайский край, Республика Бурятия, Приморский край, 
Калужская область. 

Так, в Приморском крае расширили перечень организаций (индивидуальных 
предпринимателей), на которых не распространяется действие Указа Президента РФ № 239, 
более чем в два раза (с 21 до 54), дополнив его, в том числе: 

1) организациями, осуществляющими государственную строительную экспертизу; 
3)  зоопарками и иными организациями, осуществляющие содержание и уход за 

животными на постоянной основе (за исключением деятельности, связанной с очным 
присутствием посетителей), а также ветеринарными клиниками в части оказания неотложных 
услуг и организациями, осуществляющими мероприятия по обращению с безнадзорными 
животными; 

4) организациями, осуществляющие деятельность в сфере складского хозяйства и 
вспомогательной транспортной деятельности; 

5) организациями, оказывающие услуги по погребению и иные ритуальные услуги; 
6) частными охранными организациями; 
7) организациями, обеспечивающими расчеты за жилищно-коммунальные услуги и 

энергоресурсы и др. 

В Алтайском крае перечень дополнительных видов деятельности  увеличен на 10 видов, 
среди которых: 

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/izmeneniya-v-differenciacii-regionov-po-zhestkosti#_ftn1
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1. деятельность судебно-экспертных организаций; 
2. оптовая торговля живыми животными; 
3. торговля твердым топливом, сжиженным газом; 
4. деятельность сухопутного, водного и воздушного транспорта, автотранспортные 

услуги по перевозке грузов, пассажирские перевозки, включая такси и др. 

Как и ранее в целях сопоставления санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах РФ с 
уровнем жесткости принятых мер по ограничениям видов деятельности была оценена доля 
заболевших граждан по отношению к численности населения в субъекте РФ. 

Для проведения оценки были использованы следующие данные: 
1. сведения о численности населения субъектов РФ по состоянию на 1 января 2020 

года[2]; 
2. сведения о количестве граждан, заболевших коронавирусной инфекцией по 

состоянию на 30 апреля 2020 года[3] (ранее были использованы данные на 14 апреля). 

При оценке ситуации на 14 апреля все субъекты РФ были разбиты на 4 уровня в 
зависимости от количества заболевших на 100 тыс. чел. Следует отметить, что значения такого 
оцениваемого показателя на 30 апреля значительно отличаются от значений на 14 апреля в 
связи с существенным ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией во 
многих регионах России. Но для сопоставимого рассмотрения таких значений в таблице 2 
представлено распределение субъектов РФ по уровням, которые были выделены при анализе на 
14 апреля. 

 

Из таблицы 2 видно, что если на 14 апреля в большинстве субъектов РФ (80%) количество 
заболевших в расчете на 100 тыс. человек постоянного населения составляло не более 8 (3 и 4 
уровни), то на 30 апреля наблюдалась диаметрально противоположная картина: в 91% субъектов 
РФ этот показатель составлял 9 и более зараженных на 100 тыс. чел. (1 и 2 уровни), в том числе в 

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/izmeneniya-v-differenciacii-regionov-po-zhestkosti#_ftn2
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/izmeneniya-v-differenciacii-regionov-po-zhestkosti#_ftn3
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80% субъектов РФ – 15 и более (1 уровень). При этом, если на 14 апреля в 33 субъектах РФ было 
лишь 2 и менее зараженных на 100 тыс. чел. (4 уровень), то на 30 апреля – таких субъектов РФ 
уже не было. Осталось лишь 8 субъектов РФ, в которых наблюдалось от 3 до 8 зараженных на 
100 тыс. чел. (3 уровень). 

В таблицах 3 и 4 представлены результаты сравнительного анализа уровней жесткости 
ограничений экономической деятельности и уровней распространения инфекции в субъектах РФ 
на 14 и 30 апреля. Результаты в разрезе субъектов РФ по состоянию на 30 апреля приведены в 
приложении. 

 

На 30 апреля в 16 субъектах РФ уровень жесткости ограничений экономической 
деятельности соответствовал такому же уровню распространения инфекции (по сравнению с 18 
субъектами РФ на 14 апреля). 
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При этом в 64 субъектах РФ на 30 апреля ограничительные меры относятся к 
относительно менее жестким уровням по сравнению с уровнем распространения инфекции (по 
сравнению с 18 субъектами РФ на 14 апреля). Напротив, количество субъектов РФ, 
ограничительные меры в которых относятся к относительно более жестким уровням по 
сравнению с уровнем распространения инфекции,  на 30 апреля составляло лишь 5 (по 
сравнению с 49 на 14 апреля). То есть большинство субъектов РФ «переместились» в область 
относительно более мягких мер по сравнению с уровнем распространения инфекции.  

В качестве примера можно привести Краснодарский край, который на 14 
апреля  относился к 1 уровню жесткости ограничения экономической деятельности и  2 уровню 
распространения коронавирусной инфекции. Постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 17 апреля 2020 года № 235 «О продлении срока 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении 
изменений в некоторые постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края»[1] определены 18 видов деятельности (организаций), на которые не распространяется 
действие Указа Президента РФ № 239. Таким образом, в регионе были «смягчены» 
экономические ограничения до 3 уровня жесткости. При этом, уровень распространения 
коронавирусной инфекции в регионе достиг высшего уровня - 17 чел. на 100 тыс. чел. (1 
уровень). 

В целом бросается в глаза некоторое несоответствие между двумя противоположными 
тенденциями: относительное смягчение жесткости ограничительных мер на фоне повышения 
уровня распространения коронавирусной инфекции. Можно предположить, что смягчение 
ограничительных мер свидетельствует о переходе в субъектах РФ к более детализированной 
политике и принятию мер как с учетом повышения готовности системы здравоохранения, так и с 
учетом экономических мотивов. Скорее всего, в первый момент многие субъекты РФ принимали 
достаточно жесткие ограничения «на всякий случай», пока еще не вполне понимая ситуацию. За 
прошедшее время субъекты РФ смогли более детально проанализировать ситуацию, в том числе 
оценить возможные потери от ограничений экономической деятельности, и принять более 
взвешенные решения, несколько ослабив ограничения. 

Наиболее разбалансированная ситуация на 30 апреля, на наш взгляд, наблюдалась в 21 
субъекте РФ, где высокий  уровень распространения коронавирусной инфекции (1  уровень) 
сопровождался самыми слабыми мерами по ограничению экономической деятельности (4 
уровень). К таким субъектам РФ в том числе относятся: Мурманская область (47 дополнительных 
видов деятельности при 157 заболевших на 100 тыс. чел.), Республика Северная Осетия – Алания 
(33 дополнительных видов деятельности при 96 заболевших на 100 тыс. чел.), Республика 
Мордовия (75 дополнительных видов деятельности при 83 заболевших на 100 тыс. чел.), 
Республика Марий Эл (42 дополнительных видов деятельности при 79 заболевших на 100 тыс. 
чел.), Камчатский край (42 дополнительных видов деятельности при 77 заболевших на 100 тыс. 
чел.). 

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/izmeneniya-v-differenciacii-regionov-po-zhestkosti#_ftn1
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С другой стороны, в 3 субъектах РФ (Республика Крым, Томская область, Сахалинская 
область) на 30 апреля действовали самые жесткие ограничительные меры (1 уровня) при 
умеренном уровне распространения инфекции (3 уровень). 

В целом проведенный анализ показал относительное смягчение в период 14 – 30 апреля 
общего уровня жесткости ограничительный мер по осуществлению экономической деятельности 
в субъектах РФ, не смотря на повышение уровня распространения вирусной инфекции. 
Представляется, что в целом такой процесс носит объективный и обоснованный характер по 
следующим причинам. Во-первых, на начальной стадии у субъектов РФ еще не было 
достаточной информации о распространении вируса на их территориях, поэтому многие 
опасались сразу смягчать ограничения. Во-вторых, необходимо было время для подготовки 
здравоохранения к приему заразившихся, выработки протоколов по мерам защиты работников 
на предприятиях, по организации контроля за работой только разрешенных организаций и т.д. 

Дальнейшее смягчение ограничений экономической деятельности, очевидно, будет 
связано уже с принятием общих решений и рекомендаций на федеральном уровне после 12 мая 
в соответствии с поручением Президента РФ.  
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Источник: http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-
svyazey/news/izmeneniya-v-differenciacii-regionov-po-zhestkosti 

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/izmeneniya-v-differenciacii-regionov-po-zhestkosti
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/izmeneniya-v-differenciacii-regionov-po-zhestkosti
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В Октябрьском районе жителям раздают защитные маски 

В период майских праздников с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической 
обстановки в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 
территории Октябрьского района Ростовской области проводится разъяснительная работа о 
необходимости соблюдения режима самоизоляции, в том числе обязательного ношения масок. 

Сотрудники полиции, Администраций поселений, военнослужащие Росгвардии, и 
волонтеры не только разъясняют правила поведения жителям, но и раздают маски. 

Напомним, что глава региона – Губернатор В.Ю. Голубев, ввел на территории Ростовской 
области обязательный масочный режим (внесение изменений в постановление Правительство 
Ростовской области от 05.04.2020 № 272). 

В частности в Постановлении говорится, что граждане Ростовской области обязаны носить 
лицевые маски, а при их отсутствии респираторы: 

- при проезде во всех видах транспорта общего пользования межмуниципального, 
городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси; 

- на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, 
пригородного и междугороднего сообщения; 

- при посещении аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, зданий, 
строений, сооружений, в помещениях которых функционируют организации, чья деятельность 
не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением; 

- при посещении государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
муниципальных органов и подведомственных им учреждений и предприятий; 

- при посещении зданий (строений, сооружений) автомобильных и железнодорожных 
вокзалов, аэропортов; 

- при посещении иных общественных мест. 

Источник: https://zdorovyegoroda.ru/v-oktyabrskom-rajone-zhitelyam-razdayut-
zashhitnye-maski/ 

 

 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

9 мая песню «День Победы» исполнили жители всех регионов России 

9 мая состоялась всемирная акция исполнения песни «День Победы» на родном языке. 
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», гимн Победы спели в он-лайн режиме свыше 1 млн 

https://zdorovyegoroda.ru/v-oktyabrskom-rajone-zhitelyam-razdayut-zashhitnye-maski/
https://zdorovyegoroda.ru/v-oktyabrskom-rajone-zhitelyam-razdayut-zashhitnye-maski/
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человек в 60 странах мира. В регионах России акция проходила не только в виртуальном 
пространстве, но и в квартирах и во дворах.  

Так в регионах и муниципалитетах Приволжского федерального округа эта песня 
прозвучала на всех языках всех народов Поволжья: на русском, мокшанском, эрзянском, 
марийском, башкирском, удмуртском, чувашском и татарском языках. Вместе с заслуженными 
артистами, солистами государственных филармоний, театров, хоров, ведомственными и 
народными ансамблями, симфоническими оркестрами «День Победы» исполнили студенты, 
волонтеры, участники шоу «Голос. Дети», кавер-групп и чемпионы высшей лиги КВН. 

К акции также присоединились жители всех территорий Ставропольского края. Так, во 
дворе дома одного из самых густонаселенных микрорайонов Ставрополя концертная бригада 
устроила концерт, импровизированной сценой для которого стала спортивная площадка. После 
минуты молчания вместе с артистами жители домов исполнили «День Победы». В курортном 
Железноводске активисты дома по улице Октябрьской обратились в администрацию с 
инициативой об участии в акции. По указанному адресу выехала «фронтовая бригада» с 
музыкальным оборудованием, песню вместе исполнили более 500 жителей многоквартирного 
дома. Жители города Зеленокумска на Ставрополье ежегодно собирались вместе 9 мая на 
праздничных мероприятиях, в режиме самоизоляции жители нескольких пятиэтажных домов 
решили не отступать от традиции, но соблюдать дистанцию. 

 «Ежегодно у нас выступали фронтовые бригады, организовывались концерты, все ждут 
этого праздника, привыкли, что День Победы отмечают вместе. В своем доме я организовала 
жителей, присоединились и жильцы дома напротив, вместе исполнили песню «День Победы». 
Дома накануне праздника мы украсили флагами, воздушными шарами», – рассказала ТАСС 
директор Зеленокумского городского социально-культурного объединения Наталья Ткаченко. 

Ровно в семь вечера в разных районах Астрахани жители вышли на балконы и хором 
исполнили песню, написанную Давидом Тухмановым и Владимиром Харитоновым. Акцию также 
поддержали жители Сыктывкара, Твери, Калуги, Миасса, Хабаровска, Нижнего Новгорода, 
Мурманска, Самары, Волгограда. Симферополя, Севастополя, Тулы, Иванова, Улан-Удэ и других 
городов. 

В нескольких районах и городах Дагестана были слышны слова популярной песни «День 
Победы» в исполнении солистов Дагестанского Театра оперы и балета, Даггосфилармонии, 
артистов хора Госансамбля песни и танца «Дагестан», Государственного Кизлярского Терского 
ансамбля казачьей песни, студентов Музыкальных училищ Махачкалы и Дербента и других 
творческих коллективов республики. 

Серия выступлений агитбригад в двенадцати самых густонаселенных дворах прошла 9 
мая в Вологде. Артисты исполняли песни  «Тучи в голубом», «Синий платочек», «Ехал я из 
Берлина», «Лизавета», «От героев былых времен…», «Смуглянка», «Огонек», «Катюша» и, 
конечно, «День Победы».  
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Дворовые концерты военных и патриотических песен, организованные региональными и 
муниципальными органами управления культурой, прошли в Калининграде, Курске, Пскове, 
Биробиджане, Комсомольске-на Амуре, Иркутске, Новосибирске, Смоленске, Южно-Сахалинске 
и многих других муниципалитетах страны.  

В Красноярске по инициативе главы города, члена президиума ОКМО Сергея Еремина 
мини-концерты также состоялись во дворах многоквартирных домов, в которых проживают 
ветераны Великой Отечественной войны. 

Не остались в стороне и ТОСы. «Празднование Дня Победы в условиях самоизоляции 
подняло дух населения. Для организации праздничных акций ТОСам Ульяновска было выделено 
более двух тысяч флагов. Мы развесили их на окнах и подъездах. Также в каждом ТОС 
поздравили ветеранов, все прошло на должном уровне. Жители домов записали поздравления 
онлайн: песни и стихи. После минуты молчания, было всеобщее исполнение песни «День 
Победы», многие жильцы вышли на балконы с флагами и пели, это объединило людей. ТОСы 
Ульяновской области присоединились к акции «Бессмертный полк», все выставили таблички с 
фотографиями своих родственников-ветеранов, всё прошло очень хорошо», – рассказал 
руководитель Ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров. 

Источники: er.ru, ria.ru, tass.ru, ast.mk.ru,  www.riadagestan.ru, tula.pressa.ru, cultinfo.ru, 
newslab.ru, media73.ru и др. 

 

 

Память о герое Великой Отечественной войны породнила муниципалитеты 
из Ульяновской и Ростовской областей 

7 мая 2020 года Международную эстафету памяти и благодарности «Родина Подвига – 
Родине Героя» пополнили два новых участника. Реализуя Миссию Эстафеты увековечения 
памяти о защитниках Отечества и создания механизмов гарантированной защиты воинских 
захоронений и памятных мест путем установления межмуниципального сотрудничества поселок 
Тарасовский Ростовской области и город Барыш Ульяновской области объявили себя 
побратимами. 

Трехсторонний Договор побратимства подписали главы администраций муниципальных 
образований – Барышского района Ульяновской области Алексей Терентьев и Тарасовского 
района Ростовской области Александр Закружной, а также в качестве партнера – координатор 
Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя», директор 
Института социальной памяти Академии военных наук (г. Москва) Александр Ужанов. 
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Основанием для установления побратимских отношений между муниципалитетами стал 
подвиг уроженца села Конновка Барышского района Ульяновской области гвардии младшего 
лейтенанта Ивана Васильевича Седова. Будучи командиром взвода 2-й стрелковой роты 130-го 
гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 6-го гвардейского 
стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта И.В. Седов совершил 15 
января 1943 года в составе группы из тринадцати военнослужащих подвиг: несмотря на 
ураганный пулеметный и минометный огонь, а также численное превосходство противника, 
преодолев проволочное заграждение и снежный вал, группа командиров и бойцов 
стремительным броском ворвалась на окраину железнодорожного поселка Донской (ныне ст. 
Красновка, Тарасовский район Ростовской области западнее Миллерово) и захватила 3 жилых 
дома. В течение дня удерживали воины свой плацдарм, ведя по фашистам прицельный огонь. 
Оккупанты несколько раз бросали против мужественной группы до роты пехоты с танками, но 
безуспешно. Тогда немцы, не добившись добровольной сдачи в плен героев, обложили дома 
соломой и подожгли. Вся группа погибла смертью храбрых. Все они, в том числе и младший 
лейтенант И.В.Седов, в марте 1943 года удостоены звания Героя Советского Союза. Похоронены 
в братской могиле на станции Красновка. В Москве в Центральном Музее Вооруженных Сил 
России оборудован стенд «Тринадцать Героев Красновки». В Барышской школе №3 создан 
музей имени Ивана Седова. 

Договор побратимства предусматривает установление побратимских связей между 
городом Барыш и поселком Тарасовский, их развитие по укреплению дружбы между жителями 
населенных пунктов, долгосрочных взаимоотношений в социально-экономической, 
информационной и культурно-просветительской сферах, культурных и духовных традиций, 
сохранению общей памяти о подвиге народов нашей страны в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. 

Стороны также приняли на себя обязательства  в рамках Международной эстафеты 
памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя» проводить совместную работу по 
увековечению памяти героического защитника Отечества – Ивана Васильевича Седова 
(26.12.1923-15.01.1943), который в предвоенные годы был рабочим Электромеханического 
завода в Самаре. 

Среди направлений, по которым будут строиться побратимские отношения: совместные 
мероприятия в области патриотического (духовно-нравственного и гражданского) воспитания 
молодежи; обмен делегациями, художественными и спортивными  коллективами, выставками, 
произведениями искусства (в том числе народных промыслов) и литературы, кино- и видео-
фильмами, фотоматериалами о жизни городов, информацией об опыте ведения городского 
хозяйства; партнерство хозяйствующих субъектов, в том числе продвижение продукции на 
локальных рынках и создание совместных предприятий, разработка мер муниципального 
протекционизма в отношении предпринимательских сообществ, содействие укреплению 
экономики и социальной сферы городов-побратимов, развитие ремесел и художественной 
самодеятельности, туристического и культурного обмена между городами-побратимами. 
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Особое направление сотрудничества – развитие двусторонних и многосторонних связей 
местных и региональных властей с партнерами в других странах, в том числе посредством 
вхождения в состав Международной ассоциации «Породненные города» и во Всемирную 
организацию объединенных городов, участия в деятельности Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований (ОКМО) и Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. Стороны считают важным совместным делом совершенствование интернационального 
воспитания молодежи и школьников, в том числе посредством создания клубов школьной 
дипломатии, участие в разработке предложений по гарантированной защите советских воинских 
захоронений за рубежом, в том числе путем развития военно-поискового движения, создания 
музейных и мемориальных объектов, содействия разработке Хартии «Военно-мемориальное 
наследие Европы». 

Будучи вовлеченными в мероприятия по реализации концептуального и стратегического 
замысла, исторической, мемориальной и социальной миссии Международной эстафеты памяти 
и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя», равняясь на героическую судьбу и подвиг на 
Ростовской земле прославленного сына Ульяновской области Ивана Васильевича Седова, 
каждый житель Барышского и Тарасовского муниципальных образований может быть 
уверенным в сохранении преемственности поколений и продолжении традиций надежной 
защиты Отечества, сбережении общей памяти о героях Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла, всемерном упрочении российской государственности и экономического 
суверенитета нашей страны. 

9 мая 2020 года партнеры сформируют Общественный Совет городов-побратимов и 
подготовят предложения в План совместной деятельности на 2020 годы и на перспективу до 
2025 года. 

Источник: www.gosrf.ru  

 

 

Акция «Окна Победы» прошла в Саратовской области при поддержке 
Совета муниципальных образований региона 

Среди мероприятий по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в Саратовской области большое распространение получила акция «Окна Победы», 
которая прошла при поддержке Ассоциации «Совет муниципальных Саратовской области».  

Информация об акции ежедневно размещалась и обновлялась на информационных 
ресурсах муниципальных образований, велась работа в социальных сетях. Так же ежедневно в 
городах и селах региона росло число желающих принять участие, общее число участников к 
началу мая достигло нескольких десятков тысяч человек.  
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Председатель Ассоциации, член президиума Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований Людмила Жуковская отметила: «Победа оплачена огромной ценой, и святая 
обязанность всех последующих поколений – сохранить и передать своим потомком память о 
беспримерном и великом подвиге. Имя каждого защитника: воина и труженика, настоящих 
сынов и дочерей страны – навсегда должно быть вписано в книгу нашей общей памяти».  

Исполнительная дирекция Ассоциации обобщила информацию по итогам акции «Окна 
Победы». Установлено, что ключевые задачи – привлечение внимания общественности к памяти 
героев и укрепление единства поколений в условиях самоизоляции – были в полной мере 
реализованы в первые майские дни. Тысячи окон квартир и домов, муниципальных учреждений 
в населенных пунктах Саратовской области с 1 мая заполнились символами Великой Победы: 
георгиевскими лентами, красными звездами, голубями мира, журавлиными стаями. Чтя память 
фронтовиков, жители размещали в окнах домов фотографии героев своих семей, слова 
благодарности в адрес ветеранов.  

Например, педагогический и ученический коллективы школы села Большая Федоровка 
Татищевского района не только поддержали акцию «#Окна_Победы», но и сами разработали и 
изготовили элементы оформления. 30 окон в кратчайшие сроки были оформлены символами 
большого всенародного праздника: датами начала и окончания Великой Отечественной войны, 
силуэтами вечного огня, логотипом празднования 75-летия Победы, праздничным салютом, 
голубями, летящими журавлями, фотографиями детей в военной форме, а также силуэтами 
гвоздик, цветущих яблонь, воздушных шаров.  

Педагоги с. Сторожевка оформили окна детского сада тематическими сюжетами: «Никто 
не забыт, ничто не забыто», «Праздничный салют», «Бессмертный полк», «Весна 45–го», 
«Журавли».  

Воспитанник детского сада №2 с. Перелюб Андрей Колженбаев назвал свою творческую 
работу «Победа из моего окна», а учащийся школы с. Бороно-Михайловка Турковского района 
Иван Носырев украсил свое окно сделанным своими руками патриотическим плакатом с 
фотографией прадеда.  

«Невозможно описать все окна – за каждым из них своя история, своя боль и своя память. 
Акция «Окна Победы» даже в режиме самоизоляции показала, что праздничную атмосферу 
можно создать в любой момент самим, что нынешнее поколение помнит и славит героические 
подвиги своих дедов. Благодаря таким акциям, как «Окна Победы» память о страшной войне и 
ее героях будет долгой», – сказала Людмила Жуковская. 

С фото-отчетом об акции «Окна Победы» в Саратовской области можно ознакомиться по 
ссылке: https://cloud.mail.ru/public/2NEp/24nEeeVwJ  

Источник: Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области»  

 

https://cloud.mail.ru/public/2NEp/24nEeeVwJ
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В Кемерове загорится 10-метровая звезда 

В столице Кузбасса завершается благоустройство кольцевой развязки бульвара 
Строителей с проспектами Притомский и Московский около Президентского кадетского 
училища. Здесь появится масштабная композиция из звезд и надписей «75 лет Победы». 

«Строительство началось в первых числах мая. На данный момент на площади установили 
малые архитектурные формы. Это 24  полузвезды высотой шесть метров и звезда высотой 10 
метров. Они выполнены из металлического каркаса, обшитого золотистым композитом. Уже 
установили праздничные надписи «75 лет Победы». Их изготовили из ПВХ», — рассказали в 
пресс-службе городской администрации. 

Все фигуры будут подсвечиваться. Надписи – двумя прожекторами и внутренними 
светодиодными лентами. Центральная звезда – восемью прожекторами. По окончании 
строительства территория будет озеленена. 

Источник: https://www.minstroyrf.ru/press/v-kemerove-zagoritsya-10-metrovaya-zvezda/ 
 
 
 

Проекту «социальное такси для ветеранов ВОВ» в моногородах – год 

За год реализации проекта «Социальное такси для ветеранов ВОВ» к акции подключились 
24 моногорода, а число поездок за последние полгода выросло почти в 2 раза. В лидерах 
проекта - Боровичи Новгородской области, Выкса и Заволжье Нижегородской области, а также 
Невинномысск Ставропольского края. Проект был запущен Фондом развития моногородов 
совместно с ВЭБ.РФ и компанией «Яндекс.Такси» в преддверии Дня Победы в 2019 году.    

В рамках акции бесплатные поездки предоставляются ветеранам, труженикам тыла, а 
также жителям блокадного Ленинграда. Сервис работает не только в праздничные дни, 
льготный проезд для ветеранов доступен на протяжении всего года. Заказать такси можно через 
местное учреждение социального обслуживания, предварительно подав заявку на поездку. 

«Проекту социальное такси для ветеранов уже год. Сегодня, в условиях коронавируса, 
бесплатные поездки стали доступны и для волонтеров, которые помогают ветеранам с 
доставкой лекарств и продуктов. Это отличная помощь и подспорье во время пандемии», – 
отметила зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. 

Так, к примеру, с начала запуска проекта в Боровичах услугами бесплатного такси 
ветераны воспользовались порядка 740 раз. Как пояснили в администрации Боровичского 
района, чаще всего ветераны заказывают такси, чтобы съездить в больницу, а летом многие 
ездят на дачу. Сейчас пожилые люди находятся дома на самоизоляции, поэтому бесплатным 
такси в Боровичах пользуются волонтеры – они ездят в поликлиники за рецептами для 
пенсионеров, привозят им на дом лекарства, продукты, а к 9 мая будут развозить ветеранам 

https://www.minstroyrf.ru/press/v-kemerove-zagoritsya-10-metrovaya-zvezda/
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подарочные наборы. Всего в Боровичах проживает порядка 30 ветеранов и свыше 1000 
тружеников тыла. 

Активно пользуются социальным такси ветераны Выксы и Заволжья Нижегородской 
области – за год там было зарегистрировано более 280 поездок, а также ветераны 
Невинномысска Ставропольского края – более 120 поездок. 

«Одна из задач Яндекс.Такси - сделать комфортные и безопасные поездки доступными 
для всех. На это была направлена наша совместная с Фондом программа развития социального 
такси для ветеранов Великой Отечественной войны. В течение последнего года мы постоянно 
расширяли список регионов и сейчас бесплатные поездки для ветеранов доступны в 57 городах 
по всей России», - подчеркнул директор по развитию «Яндекс.Такси» на ключевых рынках Иван 
Запольский. 

В дальнейшем планируется расширение охвата реализации проекта в моногородах. 
Проект «Социальное такси для ветеранов ВОВ» в моногородах запущен в рамках соглашения о 
долгосрочном партнерстве между Фондом развития моногородов и «Яндекс.Такси», 
подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. 

Источник: http://xn--80afd4affbbat.xn--
p1ai/news/proektu_sotsialnoe_taksi_dlya_veteranov_vov_iz_monogorodov__god/ 
 
 

 

ИНИЦИАТИВЫ  

Госдума создаст механизм передачи управляющим компаниям элементов 
дворового благоустройства 

Детские и спортивные площадки на земельном участке, который является общим 
имуществом собственников дома, могут быть переданы управляющим компаниям по договору 
безвозмездного пользования. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом 
чтении на одном из ближайших пленарных заседаний, сообщает «Парламентская газета». 

Сейчас в законодательстве нет механизма передачи элементов благоустройства, 
созданных за счёт средств местного бюджета на земельном участке, на котором расположен 
многоквартирный дом и который является общим имуществом собственников помещений в 
таком доме. Речь идёт о площадках для выгула животных, детских и спортивных площадках, 
парковках для машин, малых архитектурных формах. Законопроект, устраняющий этот правовой 
пробел, внесли в Госдуму Вадим Булавинов, Павел Качкаев, Виктор Кидяев и другие депутаты. 

Согласно Жилищному кодексу, земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом и в отношении которого проведён государственный кадастровый учёт, 
принадлежит собственникам помещений в доме на праве общей долевой собственности. При 

http://%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%D1%80%D1%84/news/proektu_sotsialnoe_taksi_dlya_veteranov_vov_iz_monogorodov__god/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%D1%80%D1%84/news/proektu_sotsialnoe_taksi_dlya_veteranov_vov_iz_monogorodov__god/
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этом элементы благоустройства, созданные на придомовом участке за счёт средств жильцов, 
также принадлежат жителям дома. 

Авторы инициативы указывают, что в муниципальных образованиях сейчас активно 
реализуются проекты благоустройства территорий. За счёт бюджетных средств устанавливают 
элементы благоустройства на земельных участках, на которых расположены многоквартирные 
дома. Так как указанные объекты создаются за счет средств местного бюджета, они принадлежат 
органам местного самоуправления, которые обязаны их содержать, отмечают авторы 
инициативы. 

В отношении не сформированных и не поставленных на государственный кадастровый 
учёт земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, содержание 
элементов благоустройства осуществляется соответствующим публично-правовым 
образованием. Собственники не участвуют в этих расходах. Но при формировании земельного 
участка и проведения в отношении него государственного кадастрового учёта объекты 
благоустройства вместе с земельным участком будут переданы в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме. Законопроектом предлагается внести 
дополнение в Закон «О защите конкуренции» и установить, что элементы благоустройства на 
земельном участке, который является общим имуществом собственников дома, могут быть 
переданы лицам, осуществляющим управление многоквартирным домом по договору 
безвозмездного пользования. 

Источник: www.pnp.ru 

 

 

Кидяев: Реструктуризация бюджетных кредитов позволит регионам 
поддержать муниципальные образования в борьбе с COVID-19 

Правительство РФ опубликовало постановление от 30 апреля 2020 года № 619, вносящее 
изменения в ряд документов по вопросам регулирования бюджетных кредитов, 
предоставляемых за счет средств федерального бюджета региональным бюджетам.  

Новые правила установили, что в 2020 году регионы полностью освобождаются от 
обязанности погашения долга в федеральный бюджет, а далее начинается постепенная выплата 
задолженности, вплоть до 2029 года. Так, определено, что в 2021–2024 годах регионы будут 
выплачивать по 5 процентов задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными 
долями с возможностью досрочного погашения. 

Депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Кидяев поддержал такой подход к 
бюджетной политике: «Федерация, регионы, муниципалитеты – мы все находимся в одной 
большой команде, вместе ведем борьбу с распространением инфекции. С этой позиции 
решение о временном прекращении отношений кредитор-должник является правильным, а  

http://www.pnp.ru/
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длительный период погашения кредита позволит регионам получить столь важную сегодня 
уверенность в финансовых ресурсах». 

По его словам, важно, что Правительство России установило закрытый перечень 
расходования высвободившихся средств региональных бюджетов – на финансовое обеспечение 
мероприятий по борьбе с ухудшением экономической ситуации в субъекте, профилактики и 
устранения последствий распространения COVID-19, а также на компенсацию снижения 
налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов. 

 «Мероприятия по профилактике и устранению инфекции проводятся в регионах с 
привлечением муниципалитетов, которые несут свои обязательства согласно различным 
региональным нормативным и плановым актам. Это позволит муниципалитетам рассчитывать на 
получение от регионов средств для борьбы с COVID-19 в рамках муниципальных полномочий», – 
сообщил Кидяев. 

Источник: http://www.okmo.news/new.php?1363 

 

 

Подготовку и проведение переписи населения передадут 
муниципалитетам Бурятии 

На заседании правительства Бурятии, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, 
был одобрен законопроект о наделении до 31 декабря 2020 года муниципальных образований 
республики полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года. 

- Полномочия предлагается передать органам местного самоуправления и утвердить 
методику распределения местным бюджетам субвенций на осуществление данных полномочий, 
- представил проект закона председатель Комитета территориального развития Виктор Аюшеев. 

Администрации 21 района республики, городов Северобайкальск и Улан-Удэ получат 
право обеспечивать собирающих сведения о населении сотрудников помещениями, 
транспортными средствами и средствами связи для обучения и работы, также оборудовать 
охраняемые помещения для хранения переписных листов. 

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 14,3 млн рублей, которые будут 
распределяться в виде субвенций. Законопроект будет вынесен на очередную сессию Народного 
Хурала. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 

http://www.okmo.news/new.php?1363
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Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ. На сегодняшний день в 
республику уже доставлены 242 тыс. бумажных переписных бланков, большая часть которых 
будет отправлена в муниципальные районы республики. Бумажные переписные листы 
необходимы в случае непредвиденного выхода из строя электронного планшета или переписи в 
труднодоступных местностях, где нет доступа к интернету, а также при переписи 
военнослужащих, лиц, находящиеся в местах лишения свободы и т.д. 

Республика Бурятия – не единственный регион, в котором государственные полномочия 
по проведению переписи населения передаются на муниципальный уровень. По такому же пути 
пошли власти в Еврейской автономной области, Кемеровской и Костромской областях, ЯНАО и 
других регионах. 

Напоминаем, что в ежегодных докладах Правительству России о состоянии местного 
самоуправления в стране ОКМО представляет анализ состояния системы полномочий органов 
местного самоуправления. В докладе 2019 года, в частности, отмечено, что трудовые и 
финансовые затраты на осуществление переданных государственных полномочий порой 
превышают возможности муниципалитетов. В случае принятия соответствующих региональных 
законов вопрос обеспечения местных властей достаточными ресурсами на проведение переписи 
населения будет дополнительно рассмотрен при подготовке очередного доклада Конгресса. 

Источники: www.baikal-daily.ru, riabir.ru, vesti42.ru, yamal-region.tv  и др. 

 

 

РАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

Глава Минстроя России утвердил федеральный реестр лучших практик 
благоустройства 2019 года 

В федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2019 
году (https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/545/29.04.2020_240_pr.pdf) вошли 132 проекта 
формирования комфортной городской среды из 73 городов 49 субъектов Российской 
Федерации. 

«Для включения в федеральный реестр в Минстрой России поступило 536 проектов от 84 
регионов. По результатам рассмотрения, конкурсной комиссией отобрано 132 лучших проекта, 
которые включены в федеральный реестр. Основная его цель – обмен опытом и решениями в 
сфере благоустройства, создание библиотеки лучших практик. С начала реализации 
федерального проекта в 2017 году в реестр включено 422 проекта», - рассказал глава Минстроя 
России Владимир Якушев. 

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/545/29.04.2020_240_pr.pdf
https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/545/29.04.2020_240_pr.pdf
https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/545/29.04.2020_240_pr.pdf


 
 

#СТОПКОРОНАВИРУС: СОБЫТИЯ, ИНИЦИАТИВЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
Дайджест Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

01–14 мая 2020 года 

 

25 
 

Наибольшее количество практик в 2019 году представили Санкт-Петербург, Липецкая, 
Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Республика Коми, Красноярский край, 
Ханты-Мансийский автономный округ. Самыми популярными номинациями, как и в 2018 году, 
стали «Парк как место отдыха и занятий спортом», «Городской сад и сквер как место отдыха и 
общения», «Игровые, спортивные и иные тематические площадки». 

Каждый регион, участвующий в реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», ежегодно 
должен направлять в профильное ведомство не менее двух лучших реализованных проектов 
благоустройства общественных территорий. «Мы не ограничиваем количество конкурсных 
заявок, чтобы оценить уровень заинтересованности субъектов и их готовность демонстрировать 
результаты работы. Также нам важно проанализировать как можно больше проектов, чтобы 
понимать основные тенденции развития городской среды в стране, выявлять основные ошибки 
и искать пути их решения», - рассказал замглавы Минстроя России Максим Егоров. 

Справочно: 

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
сформирован в 2017 году. Из 538 заявок было отобрано 125 проектов. По итогам 2018 года в 
федеральный реестр из 454 заявок комиссией было отобрано 165 лучших проектов. 

Источник: https://www.minstroyrf.ru/press/glava-minstroya-rossii-utverdil-federalnyy-reestr-
luchshikh-praktik-blagoustroystva-2019-goda/ 
 

 
 

Тамбовчане предложили более 130 вариантов названия детского городка 
по улице Набережной 

За 10 дней сбора предложений на специальную электронную почту поступило 132 
предложения от тамбовчан самых разных возрастов: подростков и студентов, мамочек с детьми, 
коренных горожан, любящих Тамбов и небезразличных к наименованию его знаковых мест. 

Десятки горожан приняли участие в выборе наименования для игровой площадки по 
улице Набережной, проходившем с 27 апреля по 6 мая. 

Сбор предложений проводился по инициативе главы города Наталии Макаревич. 
Отметим, что общественное пространство получит новый облик благодаря реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. 

Детский городок сохранит свой стиль и останется деревянным, но взамен старых 
конструкций обретет новые малые архитектурные формы от отечественного производителя, 
гарантирующего высокое качество и долговечность. Продолжит радовать гостей парка и 

https://www.minstroyrf.ru/press/glava-minstroya-rossii-utverdil-federalnyy-reestr-luchshikh-praktik-blagoustroystva-2019-goda/
https://www.minstroyrf.ru/press/glava-minstroya-rossii-utverdil-federalnyy-reestr-luchshikh-praktik-blagoustroystva-2019-goda/
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полюбившийся горожанам персонаж — деревянный дракон, которого планируется 
отреставрировать, а также появится совершенно новый дракон. 

За 10 дней сбора предложений на специальную электронную почту поступило 132 
предложения от тамбовчан самых разных возрастов: подростков и студентов, мамочек с детьми, 
коренных горожан, любящих Тамбов и небезразличных к наименованию его знаковых мест. 
Варианты названий присланы различные — сказочные и фантастические, посвященные Тамбову 
и истории края, модные и современные. Среди них: «Чудо-град», «Скатерть-самобранка», «Поле 
чудес», «У Лукоморья», «В гостях у сказки», «Чудо-Юдо», «Чудеса в решете», «Иван-да-Марья», 
«Жар-птица», «Лукошко чудес», «Лукошко сказок», «Городок чудес», «Старая сказка», «Любимая 
сказка», «В Тридевятом царстве», «На неведомых дорожках» и т. д. 

Собранные предложения будут направлены членам Общественного совета города, 
которые отберут лучшие 10, после чего они будут вынесены на голосование на официальном 
интернет-портале администрации города Тамбова. 

Источник: https://www.minstroyrf.ru/press/tambovchane-predlozhili-bolee-130-
variantov-nazvaniya-detskogo-gorodka-po-ulitse-naberezhnoy/ 

 

 

Красноярцев приглашают принять участие в акции «Норма ГТО – путь к 
победе» 

В Красноярске стартовала акция «Норма ГТО – путь к победе», посвященная 
празднованию 75-й годовщины Победы. 

В акции могут принять участие все желающие. Для этого необходимо снять видеоролик и 
выполнить любые из выбранных нормативов ВФСК «ГТО» в сумме 75 раз: 

- сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу; 

- подтягивание из виса на высокой перекладине; 

- рывок гири весом 16 кг; 

- поднимание туловища из положения лежа. 

В акции можно участвовать как индивидуально, так и всей семьей. 

Видеоролик необходимо выставить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», а 
ссылку на публикацию отправить на электронную почту: gtokrsk@mail.ru. В письме указать ФИО, 
контактный телефон и адрес электронной почты. 

Все участники акции получат электронные сертификаты. Победителей и призеров в 
каждой номинации наградят подарочным сертификатом. Награждение пройдет после 
прекращения действия режима самоизоляции. 

https://www.minstroyrf.ru/press/tambovchane-predlozhili-bolee-130-variantov-nazvaniya-detskogo-gorodka-po-ulitse-naberezhnoy/
https://www.minstroyrf.ru/press/tambovchane-predlozhili-bolee-130-variantov-nazvaniya-detskogo-gorodka-po-ulitse-naberezhnoy/
mailto:gtokrsk@mail.ru
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Подробности акции можно узнать в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ГТО в 
Красноярске». 

Источник: https://zdorovyegoroda.ru/krasnoyarczev-priglashayut-prinyat-uchastie-v-akczii-
norma-gto-put-k-pobede/ 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ  

В Ульяновской области завершается проект «ПРОСТОУ» 

В ноябре 2019 – марте 2020 года с 24 муниципальными командами Ульяновский области 
прошло обучение и серия проектных сессий в районных центрах в рамках программы развития 
бизнес-среды и стимулирования инвестиционной активности. Программу курировал лично 
губернатор Ульяновкой области Сергей Морозов.  

Уникальность программы в том, что в каждом из 24 муниципалитетов региона были 
сформированы межсекторальные проектные команды, состоящие из представителей ОМСУ, 
бизнеса, региональных органов власти и институтов развития. На проектных сессиях, 
проводимых экспертом ОКМО Андреем Крыловым, каждая команда разработала план развития 
муниципальной экономики: местного бизнеса и стимулирования инвестиционной активности.  

В марте и апреле 2020 года проводились дистанционные консультации, а в мае команды 
представят разработанные планы на губернаторском инвестиционном совете, после чего они 
получат дальнейшее воплощение. Программа получила короткое, но емкое название ПРОСТОУ, 
по первым буквам «Проектирование и Развития Объединяющих Связей (власть – бизнес) на 
Территории Ульяновской области». 

В ситуации восстановления малого бизнеса середины 2020 года после самоизоляции, 
актуальность программы и разработанных на ней рекомендаций только увеличивается. В 
ближайших выпусках журнала ОКМО «Муниципальная России» выйдут статьи с 
рекомендациями по развитию локальной экономики, местного бизнеса и стимулированию 
инвестиционной активности. 

 
 
Эксперты подготовили рекомендации по поддержке российского рынка 

ГЧП 
Более 340 проектов ГЧП оказались в группе риска из-за пандемии коронавируса, роста 

курсов валют и замедления экономики, выявили эксперты Национального Центра ГЧП в рамках 
подготовки обзора «Кризис и инфраструктура: стоит ли сокращать затраты на инфраструктурные 
проекты». Прогнозируемые убытки бизнеса по проектам на эксплуатационной стадии до конца 
года могут достичь около 47,3 млрд руб., проекты на инвестиционной стадии могут подорожать 

https://vk.com/gto_krsk24
https://vk.com/gto_krsk24
https://zdorovyegoroda.ru/krasnoyarczev-priglashayut-prinyat-uchastie-v-akczii-norma-gto-put-k-pobede/
https://zdorovyegoroda.ru/krasnoyarczev-priglashayut-prinyat-uchastie-v-akczii-norma-gto-put-k-pobede/
https://pppcenter.ru/press-tsentr/novosti/eksperty-podgotovili-rekomendatsii-po-podderzhke-rossiyskogo-rynka-gchp/
https://pppcenter.ru/press-tsentr/novosti/eksperty-podgotovili-rekomendatsii-po-podderzhke-rossiyskogo-rynka-gchp/
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на 72,8 млрд руб. Кроме этого, еще более 390 проектных инициатив находится под угрозой. В 
сложившихся условиях реализация этих проектов может быть отложена на неопределенный 
срок. 

Наибольшими потерями может обернуться реализация проектов в ЖКХ — в зоне риска 
130 проектов, возможные убытки оцениваются в 28,4 млрд руб., стоимость реализации может 
увеличиться на 24,6 млрд руб., и в транспортной инфраструктуре — по 54 проектам убытки могут 
составить 18,2 млрд руб., удорожание — 40,9 млрд рублей. Также в группе риска 162 проекта 
социальной сферы, убытки по ним прогнозируются в размере 0,79 млрд руб., удорожание – 7,36 
млрд., говорится в экспертном релизе.  

Среди факторов, влияющих на возникновение рисков при реализации ГЧП-проектов, 
эксперты Центра выделяют: удорожание используемых стройматериалов и техники, ослабление 
рубля по отношению к иностранным валютам, ускорение инфляции, приостановку строительства 
из-за пандемии, ухудшение платежной дисциплины. 

В ходе исследования был подготовлен проект рекомендаций по минимизации 
последствий пандемии и экономического кризиса. По итогам состоявшегося в онлайн-формате 
обсуждения проекта рекомендации, в котором приняли участие более 120 представителей 
рынка ГЧП, были определены наиболее приоритетные меры. В их числе:  

• смягчение порядка изменений концессионных соглашений; 

• предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 
софинансирование региональных и муниципальных ГЧП-проектов (возможно в рамках 
специальной программы поддержки); 

• применение налоговых мер поддержки по ГЧП-проектам, в том числе возврат 
практики возмещения НДС по «бюджетному плечу» и введение коэффициентов ускоренной 
амортизации объектов соглашений; 

• создание фонда выкупа долгов, субсидирование процентных ставок и запуск 
программы льготного рефинансирования ГЧП-проектов; 

• устранение «серых зон» действующего концессионного законодательства, 
законодательства о ГЧП. 

Предлагаемые меры поддержки будут направлены в правительство РФ. Регионы в свою 
очередь получат отдельные рекомендации, а также перечень проектов, находящихся в группе 
риска.  

Ознакомиться с полным текстом исследования можно по 
ссылке: https://pppcenter.ru/upload/iblock/729/72908f652ea23f7dbff611483c3b005f.pdf  

Источник: https://pppcenter.ru/press-tsentr/novosti/eksperty-podgotovili-rekomendatsii-
po-podderzhke-rossiyskogo-rynka-gchp/ 

https://pppcenter.ru/upload/iblock/729/72908f652ea23f7dbff611483c3b005f.pdf
https://pppcenter.ru/press-tsentr/novosti/eksperty-podgotovili-rekomendatsii-po-podderzhke-rossiyskogo-rynka-gchp/
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В России разработали систему отслеживания противоэпидемиологических 
мер на производстве 

Компания «Визитек», получившая поддержку Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 
2019 году, разработала решение, которое позволяет в режиме реального времени обеспечивать 
эпидемиологическую безопасность производства. Комплекс, включающий в себя системы 
мониторинга на основе геопозиционирования, видеоаналитики и электронных наряд-допусков, 
получил название «АнтиПандемия». 

«Наше решение может успешно применяться на любых объектах с большим количеством 
рабочих, где важно в автоматическом режиме контролировать безопасность производства, - 
отметил генеральный директор «Визитек» Рустам Миланов. – Руководство промышленных 
предприятий сможет оперативно реагировать на любые внештатные ситуации, которые 
возникают на производстве, тем самым спасая жизни людей и обеспечивая непрерывность 
производственного процесса». 

Система мониторинга персонала на основе геопозиционирования позволяет с точностью 
до 50 см контролировать соблюдение работниками социальной дистанции. Вся информация о 
нарушениях установленного распорядка автоматические поступает к оператору. 

«В период пандемии коронавируса COVID-19 такая система поможет отследить всю 
историю перемещений и социальных контактов заболевшего сотрудника, что позволит вовремя 
начать профилактические мероприятия и минимизировать распространение болезни в 
коллективе», – пояснил Рустам Миланов. 

Система видеоаналитики «АнтиПандемии» содержит ряд детекторов, которые позволяют 
в автоматическом режиме обнаруживать целевые объекты и потенциально опасные ситуации. 
Она отслеживает соблюдение социальной дистанции, ношение респираторов и масок, а также 
фиксирует температуру сотрудников. 

Система электронных наряд-допусков, помимо основного функционала по минимизации 
личных контактов и удаленной работе, позволяет в автоматическом режиме добавлять в план 
работ значимые во время распространения вирусов и инфекций действия – например, по 
обеззараживанию спецодежды перед сменой. 

«Наше решение может подключаться к базе медосмотров, в частности, системам класса 
«цифровой паспорт», и в случае необходимости ограничивать допуск сотрудника к работам - 
например, если он не прошел осмотр. Также можно готовить к работе помещения и 
оборудование, в частности, предусмотреть обязательную дезинфекцию», - добавил Рустам 
Миланов. 

АСИ оказало компании поддержку во взаимодействии с крупными предприятиями. В 
конце апреля 2020 года в ходе онлайн-совещания с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой 
глава «Визитека» отметил, что компания готова делиться успешными практиками по борьбе с 

https://asi.ru/projects/14775/
https://asi.ru/news/122218/
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пандемией на производстве, и попросил АСИ оказать содействие в коммуникации с 
контролирующими органами для перевода отчетности по охране труда в электронный вид. 
Кроме того, «Визитек» заинтересован в разработке промышленного стандарта безопасности и 
формирования базы эффективных решений совместно с другими экспертами отрасли. 

Источник: https://asi.ru/news/125963/ 

 

 

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МСП  

Бесплатный сервис правовой помощи бизнесу позволил выявить пробелы 
в антикризисных мерах 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подвело промежуточные итоги 
работы сервиса оказания бесплатной правовой помощи малому и среднему бизнесу. С 14 апреля 
2020 года услугой воспользовались более 250 предпринимателей, 245 из них уже получили 
правовую поддержку экспертов АСИ, Ассоциации юристов России, Юридической клиники МГУ 
имени М.В. Ломоносова, а также юридических компаний ЮСТ и Enforce. Об этом редакции 
сайта asi.ru сообщил заместитель генерального директора – сетевой директор АСИ Георгий 
Белозеров. 

Анализ поступающих обращений позволил выявить ряд барьеров в применении мер 
поддержки предпринимателей в условиях ограничений из-за распространения коронавируса 
(COVID-19). В их числе, например, несовершенство механизма отнесения бизнеса к категории 
пострадавших отраслей. 

«Работа сервиса уже помогла определить некоторые системные проблемы. Например, 
многие предприниматели обращаются с вопросами о налоговых мерах поддержки. При этом 
видно, что они по формальным признакам не могут воспользоваться отсрочкой по уплате 
налогов, так как не проходят по основному ОКВЭД и не могут быть признаны пострадавшими, 
хотя по факту введенные ограничения на них сказались самым непосредственным образом. Уже 
сейчас понятно, что подход к отнесению предпринимателей к пострадавшим нуждается в 
доработке. Мы хотим помочь в совершенствовании антикризисного законодательства», - 
сообщил Георгий Белозеров. 

Основные вопросы, с которыми обращались предприниматели: 

• налоговые меры поддержки 

• льготы по арендной плате 

• кредитные каникулы 

• озвученная президентом России выплата в 12 130 рублей 

https://asi.ru/news/125963/
https://asi.ru/shtab-podderzhki-msp/
https://asi.ru/
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• возможность продолжения предпринимательской деятельности 

Консультанты правового сервиса обратили внимание на нюансы в применении 
законодательства о мерах поддержки. Например, если предприниматель хочет воспользоваться 
правом на уменьшение арендной платы, то, в отличие от права на отсрочку арендных платежей, 
этой мерой могут воспользоваться арендаторы из всех отраслей, а не только из числа 
пострадавших. Такое право возникает, если арендуемое имущество невозможно использовать 
по назначению из-за введенных властями ограничений. 

Нюансы есть и в вопросе предоставления кредитных каникул. Эксперты напомнили, что 
условия предоставления кредитных каникул (кризисное снижение дохода более чем на 30 % и 
предельный размер кредита) по закону не применяются как ограничение к субъектам МСП 
пострадавших отраслей. Эти условия касаются только физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые не относятся к «пострадавшим». 

Руководитель проекта по правовой поддержке предпринимателей АСИ Денис 
Абдрахманов указал на нестыковки в вопросах аренды.  

«Нам удалось обнаружить проблему, касающуюся реализации льгот по арендной плате. 
Речь идет о том, что в действующих нормативных правовых актах право на льготы имеют 
арендаторы. Во многих случаях, в помощи нуждаются субарендаторы. Из законодательства 
очевидно не следует, что они могут воспользоваться данными льготами. Это особенно актуально 
для случаев, когда договоры аренды заключаются не напрямую с собственником, а через 
посреднические организации. Подобных проблем много, в связи с чем работа сервиса 
продолжится и будет развиваться», - отметил Денис Абдрахманов. 

На сайте АСИ создан специальный раздел с ответами на наиболее распространенные 
вопросы предпринимателей. В нем представлена полезная правовая информация, которая не 
только разъясняет положения действующего антикризисного законодательства, но и содержит 
практические рекомендации, включая ссылки на полезные ресурсы и дополнительные 
информационные материалы. 

Источник: https://asi.ru/news/125953/ 

 

 

ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

Доклад Министра труда и социальной защиты Антона Котякова на 
совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной 
сферы 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

https://asi.ru/shtab-podderzhki-msp/#faq
https://asi.ru/news/125953/
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Начну с вопросов поддержки семей с детьми. 

Начиная с 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляются 
ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч [рублей] на одного ребёнка в возрасте до трёх лет. 
На текущий момент средства уже перечислены семьям на один миллион 898 тысяч детей, мы 
из федерального бюджета выделили уже 9,5 миллиарда рублей на эти цели. Выплаты получают 
в том числе и семьи, которые уже полностью распределили средства материнского капитала. 
Налоги с этих выплат не взимаются, и они не учитываются в составе дохода семьи при 
предоставлении иных мер социальной поддержки. 

Для получения данных выплат гражданам достаточно дистанционно направить только 
одно заявление. Сделать это можно на портале государственных услуг или в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда. Подавляющее большинство семей воспользовалось именно таким 
дистанционным способом подачи заявлений. Сведения, указанные в заявлениях, Пенсионный 
фонд проверяет в течение пяти рабочих дней и после этого производит назначение 
соответствующих выплат. 

Отмечу, что в перспективе мы планируем, что данные выплаты смогут получить более 
трёх миллионов трёхсот тысяч детей. Эти меры поддержки будут охватывать и те семьи, которые 
до 1 июля текущего года получат материнский капитал. 

Начиная с 15 апреля мы полностью перешли на автоматизированный беззаявительный 
принцип предоставления сертификатов на материнский капитал. То есть Пенсионный фонд 
на основании сведений, которые предоставляют органы ЗАГС о рождении детей, 
в инициативном порядке оформляет сертификат и направляет его с уведомлением родителям. 
На текущую дату в таком проактивном режиме мы предоставили материнский капитал уже 
более чем 66 тысячам семей. 

С 1 июня, на месяц раньше первоначально запланированного срока, мы начнём 
предоставлять ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. 
Размер данной выплаты составит 50 процентов от величины прожиточного минимума ребёнка 
в соответствующем регионе, в среднем по России это 5,5 тысячи рублей. Выплаты будут получать 
семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума [на человека]. 

Хочу отметить, что на сегодняшний день разработана вся необходимая нормативная 
база – как на федеральном, так и на региональном уровне. Помимо этого проведена доработка 
технической платформы, и уже с 20 мая мы начинаем поэтапный приём заявлений на эту 
выплату. То есть к 1 июня все субъекты Российской Федерации стартуют и начинают принимать 
данные заявления. 

Заявления подаются, как я уже сказал, дистанционно, через портал госуслуг. Для тех 
граждан, у которых не будет технической возможности для подачи заявления дистанционно, 
сохраняется возможность подачи заявлений через МФЦ либо через органы социальной защиты. 

http://www.pfrf.ru/
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Решения, которые будут приниматься для осуществления данной выплаты, будут делаться 
на основании тех документов, которые органы социальной защиты будут получать путём 
межведомственного взаимодействия, и они не будут учитывать доход по предыдущему месту 
работы, в случае если один из родителей признан на сегодняшний день безработным. 

Отмечу, что в федеральном бюджете на данную выплату предусмотрено почти 105 
миллиардов рублей. В бюджетах субъектов эта сумма составляет 31 миллиард рублей. По нашей 
оценке, до конца года, то есть на ближайшие три месяца, данную выплату получат более 
двух миллионов детей. 

Ещё одна категория граждан, которая оказалась в сложном, уязвимом положении из-
за коронавируса, – это люди старшего возраста, старшего поколения. Для обеспечения их 
самоизоляции с начала апреля был введён упрощённый порядок оформления больничных 
листов, он предназначен именно для работающих граждан старше 65 лет. Больничные 
оформлялись дистанционно сразу же на две недели, соответственно, граждане получали оплату 
больничного, не дожидаясь его закрытия, а все необходимые сведения Фонд социального 
страхования получал напрямую от работодателя для этих выплат. 

Таким образом, мы на сегодняшний день уже оформляли больничные листы данной 
категории граждан дважды – по две недели каждый раз. Количество выданных больничных 
листов соответствует одному миллиону 493 тысячам больничных. Соответственно, общая сумма, 
которая была выплачена по этим больничным листам, превысила 16 миллиардов рублей. 

Теперь о поддержке граждан, которые остались без работы. С 30 марта был увеличен 
максимальный размер пособия по безработице с 8 тысяч до 12 130 рублей. С 9 апреля мы ввели 
временный максимально упрощённый порядок подачи заявлений на получение этого пособия. 
Хочу сказать, что теперь можно дистанционно через портал «Работа в России» либо через сайт 
госуслуг подать соответствующее заявление. 

Кроме того, граждане имеют возможность также дистанционно на портале «Работа 
в России» заполнить своё резюме для дальнейшего трудоустройства. 

По новому упрощённому порядку безработным не нужно предоставлять ни копию 
трудовой книжки, ни приказ об увольнении, ни справку о среднемесячном заработке 
от предыдущего работодателя. Понятно было, что в период ограничений такие документы 
получить у работодателей достаточно сложно. Поэтому на сегодняшний день организовано 
межведомственное взаимодействие, и данные сведения поступают в центры занятости 
из Пенсионного фонда. 

На текущем этапе мы завершаем настройку межведомственного взаимодействия с МВД 
и органами ЗАГС, с тем чтобы можно было как можно большее количество сведений привлекать 
за счёт межведомственного взаимодействия, не привлекая к этому процессу наших граждан. 

Таким образом, именно возможность подачи из дома заявлений на получение пособий 
по безработице привлекла на портал и тех граждан, которые раньше этого не делали по разным 

https://fss.ru/
https://fss.ru/
https://trudvsem.ru/
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причинам. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированных безработных 
один миллион 243 тысячи человек, в том числе за последние два месяца, начиная с 1 марта, мы 
зарегистрировали 735 тысяч наших граждан. 

Размер пособия по безработице, который они получают, в случае если гражданин потерял 
работу до 1 марта, зависит от длительности предыдущего трудового стажа, а также от размера 
заработной платы. Если же гражданин потерял работу после 1 марта, а таких граждан 
на сегодняшний день уже более 208 тысяч человек, они получают пособия по безработице 
в максимальном размере, то есть 12 130 рублей. На сегодняшний день таких пособий уже 
назначено на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. 

Особые меры поддержки предназначены также для семей с детьми, где один 
из родителей остался без работы после 1 марта. В этом случае размер пособия по безработице 
в апреле и июне увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета три тысячи 
рублей на каждого ребенка. Отмечу, что 63 тысячи человек уже получают такие пособия; в этих 
семьях на сегодняшний день более 97 тысяч детей в возрасте до 18 лет. 

Кроме того, в целях дополнительной поддержки таких семей изменен механизм расчета 
среднедушевого дохода и для оценки нуждаемости по иным мерам социальной поддержки. 
Если раньше мы учитывали такие доходы, то теперь доходы безработных, тех граждан, которые 
остались без работы, при расчете среднедушевого дохода учитываться не будут даже при 
назначении иных мер социальной поддержки. 

В целях оперативного получения информации о состоянии рынка труда ведется 
на сегодняшний день мониторинг на портале «Работа в России», а также Пенсионным фондом 
собирается отчетность работодателей по всем уволенным и принятым на работу гражданам. Эта 
информация в том числе будет использована органами Федеральной налоговой службы при 
принятии решений о предоставлении работодателям помощи в размере одного минимального 
размера оплаты труда на каждого работника в случае, если произошло сокращение работников 
не более чем на 10 процентов от штатной численности на 1 апреля. Данные сведения будут 
предоставляться в ФНС, и исходя из этого будет производиться расчет соответствующей 
выплаты. 

Источник: https://rosmintrud.ru/social/250 
 

 

РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ  

Акция «Тележки добра» уже объединила 78 регионов и более тысячи 
продуктовых магазинов по всей стране 

Участниками акции «Тележки добра» на сегодня являются 78 регионов, специальные 
тележки установили 1262 магазина по всей стране. В них неравнодушные граждане и 

https://rosmintrud.ru/social/250
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общественники оставляют продукты для малообеспеченных и многодетных семей, инвалидов и 
других незащищенных категорий граждан. После чего волонтеры акции #МыВместе формируют 
продуктовые наборы и передают их нуждающимся. 

Более 32 млн человек пожилого возраста и маломобильных граждан находятся сегодня в 
самоизоляции и нуждаются в нашей поддержке, подчеркнул заместитель руководителя 
Исполкома ОНФ Артем Бичаев. Активистам крайне важно, чтобы помощь дошла до каждого. 
«Региональные исполкомы ОНФ уже много лет взаимодействует с партнерскими НКО по 
оказанию помощи социально незащищенным и нуждающимся гражданам. Кроме того, 
организовано взаимодействие с органами соцзащиты, чтобы помочь людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. На основании этих данных формируются списки нуждающихся», – 
отметил Бичаев. 

Он также пояснил, что «тележки добра» устанавливаются после зоны касс, чтобы товар 
уже был оплачен покупателем-благотворителем. «Мы собираем продукты длительного 
хранения в целой фабричной упаковке. Исключаем продукты, требующие хранения в 
холодильнике, а также фрукты, овощи и непродовольственные товары. После наполнения 
тележек наши волонтеры забирают продукты из магазина-партнера и комплектуют продуктовые 
наборы», – рассказал Бичаев.   

Благодаря акции «Тележки добра» волонтеры смогли поздравить и ветеранов Великой 
Отечественной войны. Так, например, 9 мая в удмуртском городе Воткинске активисты подарили 
продуктовые наборы семи труженикам тыла и детям войны, которые проживают в местном 
Доме ветеранов. «Тележки добра» в городе установлены в пяти магазинах торговой сети 
«ФОН». И неравнодушные граждане их активно наполняют крупами, макаронами, консервами, 
чаем, сахаром и пр.   

В Рязанской области акция изначально стартовала в сети магазинов «Лесок». Первую 
продуктовую помощь также получили одинокие пожилые граждане. Многие из них 
подрабатывали до пандемии, например 81-летняя Евдокия Федоровна Оськина трудилась 
прачкой. А теперь, когда женщина находится на карантине, ей трудно выжить на пенсию в 
8,5 тыс. руб. 

В Дагестане продуктовые наборы передали также проживающим в 
общежитии  иностранным студентам. Близкие не могли переслать им деньги из-за того, что все 
местные банки закрылись в связи с распространением коронавируса. И ребята остались без 
средств к существованию в чужой стране. 

В Башкирии продуктовые наборы получили также семьи, чьи дома попали в зону 
затопления. Из берегов вышла река Сим и отрезала многих жителей от магазинов, которые 
находятся на противоположном берегу. 

Акция «Тележки добра» стартовала 9 апреля. 

Источник: https://onf.ru/node/91953/ 

https://onf.ru/node/91953/
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Приобрести знания и компенсировать дефицит общения: проект для 
поколения 55+ 

Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува» совместно с 
рязанским отделением Союза пенсионеров России при поддержке Фонда президентских грантов 
реализует проект «Патронаж пожилых и инвалидов: базовые основы и новые подходы». 
Благодаря Фонду Тимченко в рамках коалиции «Забота рядом» проект перешел в онлайн-
формат и стал межрегиональным.  

До пандемии и самоизоляции пожилых людей дневной центр проекта постоянно 
посещали более 100 человек — для них проводили занятия, направленные на поддержание 
физической и когнитивной активности, и лекции о том, как сохранить здоровье, продлить жизнь, 
достичь активного и здорового долголетия. 

В рамках коалиции «Забота рядом» центру предложили стереть региональные границы: 
теперь на платформе Zoom его посещают не только участники из Рязани и области — к ним 
присоединились люди старшего поколения из Москвы и других регионов страны и даже из 
Белоруссии.  

 «Мы сами с интересом наблюдаем онлайн-деятельность. Интересно, насколько вырастет 
проект. Пока открыты для всех и готовы организовать дополнительные группы», — делится 
первыми результатами руководитель проекта Людмила Захарова. 

По ее словам, после занятий участники не торопятся расходиться: они делятся 
впечатлениями, рассказывают, кто и как проводит время на самоизоляции. Так пожилые люди 
компенсируют дефицит социальной активности, которым неизбежно сопровождается 
самоизоляция.  

Дневной центр приглашает всех граждан старшее 55 лет присоединиться к проекту. Есть 
возможность заниматься в группах в 13:00 или 16:00 с понедельника по пятницу. Возможно, 
будут организованы занятия и в выходные дни. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (906) 545-96-96, e-
mail: lamtugova@list.ru. 

Рассказать о работе в условиях пандемии коронавируса активисты некоммерческих 
организаций могут, обратившись на горячую линию «ВместеНКО», которая продолжает 
принимать звонки от некоммерческих организаций в рамках спецпроекта Общественной палаты 
РФ #НаКонтроле2020. 

Источник: https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53323 
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	#СтопКоронавирус: представители местных властей Алании пройдут обучение по профилактике COVID–19
	По инициативе председателя правления Совета муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания Бориса Накусова, полномочного представителя Главы Республики Северная Осетия-Алания в Совете муниципальных образований Республики Северная Осетия-А...
	Программа разработана на основе информационных материалов Министерства здравоохранения Российской̆ Федерации и Федеральной̆ службы по надзору в сфере защиты прав потребителей̆ и благополучия человека, а также действующих санитарно-эпидемиологических п...
	По результатам вышеуказанного обучения представители муниципальных образований нашей республики приобретут следующие компетенции, которые очень актуальны  в современном мире и необходимы для дальнейшего осуществления своей профессиональной деятельност...
	- способность осуществлять работу с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;
	- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья служащих.
	- способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды;
	- способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность работников в соответствии с возрастными нормами их развития.
	Обучение составит 36 часов и пройдет через портал дистанционного обучения с изучением видео-лекций кандидата педагогических наук Валентины Таракановой и других преподавателей данного учреждения высшего образования.
	По завершению обучения муниципальные служащие пройдут итоговое тестирование и получат удостоверения установленного образца.
	Обучение состоится при организационной  и  финансовой поддержке исполнительной дирекции Совета муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания и всех глав муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ.
	Совет муниципальных образований Республики Северная Осетия–Алания – первый среди членов ОКМО, кто сообщил о направлении представителей местного самоуправления на обучение по данной программе.
	Источник: smoalania.ru
	Изменения в дифференциации регионов по жесткости ограничительных мер экономической деятельности в условиях пандемии (в период с 14 по 30 апреля 2020 года)
	В Октябрьском районе жителям раздают защитные маски

	9 мая песню «День Победы» исполнили жители всех регионов России
	Источники: er.ru, ria.ru, tass.ru, ast.mk.ru,  www.riadagestan.ru, tula.pressa.ru, cultinfo.ru, newslab.ru, media73.ru и др.
	Память о герое Великой Отечественной войны породнила муниципалитеты из Ульяновской и Ростовской областей
	7 мая 2020 года Международную эстафету памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя» пополнили два новых участника. Реализуя Миссию Эстафеты увековечения памяти о защитниках Отечества и создания механизмов гарантированной защиты воинских захо...
	Трехсторонний Договор побратимства подписали главы администраций муниципальных образований – Барышского района Ульяновской области Алексей Терентьев и Тарасовского района Ростовской области Александр Закружной, а также в качестве партнера – координато...
	Основанием для установления побратимских отношений между муниципалитетами стал подвиг уроженца села Конновка Барышского района Ульяновской области гвардии младшего лейтенанта Ивана Васильевича Седова. Будучи командиром взвода 2-й стрелковой роты 130-г...
	Договор побратимства предусматривает установление побратимских связей между городом Барыш и поселком Тарасовский, их развитие по укреплению дружбы между жителями населенных пунктов, долгосрочных взаимоотношений в социально-экономической, информационно...
	Стороны также приняли на себя обязательства  в рамках Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя» проводить совместную работу по увековечению памяти героического защитника Отечества – Ивана Васильевича Седова (26.12.1...
	Среди направлений, по которым будут строиться побратимские отношения: совместные мероприятия в области патриотического (духовно-нравственного и гражданского) воспитания молодежи; обмен делегациями, художественными и спортивными  коллективами, выставка...
	Особое направление сотрудничества – развитие двусторонних и многосторонних связей местных и региональных властей с партнерами в других странах, в том числе посредством вхождения в состав Международной ассоциации «Породненные города» и во Всемирную орг...
	Будучи вовлеченными в мероприятия по реализации концептуального и стратегического замысла, исторической, мемориальной и социальной миссии Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя», равняясь на героическую судьбу и п...
	9 мая 2020 года партнеры сформируют Общественный Совет городов-побратимов и подготовят предложения в План совместной деятельности на 2020 годы и на перспективу до 2025 года.
	Источник: www.gosrf.ru
	Акция «Окна Победы» прошла в Саратовской области при поддержке Совета муниципальных образований региона
	Среди мероприятий по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Саратовской области большое распространение получила акция «Окна Победы», которая прошла при поддержке Ассоциации «Совет муниципальных Саратовской области».
	Информация об акции ежедневно размещалась и обновлялась на информационных ресурсах муниципальных образований, велась работа в социальных сетях. Так же ежедневно в городах и селах региона росло число желающих принять участие, общее число участников к н...
	Председатель Ассоциации, член президиума Общероссийского Конгресса муниципальных образований Людмила Жуковская отметила: «Победа оплачена огромной ценой, и святая обязанность всех последующих поколений – сохранить и передать своим потомком память о бе...
	Исполнительная дирекция Ассоциации обобщила информацию по итогам акции «Окна Победы». Установлено, что ключевые задачи – привлечение внимания общественности к памяти героев и укрепление единства поколений в условиях самоизоляции – были в полной мере р...
	Например, педагогический и ученический коллективы школы села Большая Федоровка Татищевского района не только поддержали акцию «#Окна_Победы», но и сами разработали и изготовили элементы оформления. 30 окон в кратчайшие сроки были оформлены символами б...
	Педагоги с. Сторожевка оформили окна детского сада тематическими сюжетами: «Никто не забыт, ничто не забыто», «Праздничный салют», «Бессмертный полк», «Весна 45–го», «Журавли».
	Воспитанник детского сада №2 с. Перелюб Андрей Колженбаев назвал свою творческую работу «Победа из моего окна», а учащийся школы с. Бороно-Михайловка Турковского района Иван Носырев украсил свое окно сделанным своими руками патриотическим плакатом с ф...
	«Невозможно описать все окна – за каждым из них своя история, своя боль и своя память. Акция «Окна Победы» даже в режиме самоизоляции показала, что праздничную атмосферу можно создать в любой момент самим, что нынешнее поколение помнит и славит героич...
	С фото-отчетом об акции «Окна Победы» в Саратовской области можно ознакомиться по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/2NEp/24nEeeVwJ
	Источник: Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области»
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