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АНОНСЫ
Минцифразвития России продолжает разработку правовых основ развития
единой системы идентификации и аутентификации
Опубликован проект постановления Правительства Российской Федерации О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части функционирования и
использования федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», вводящий возможность
делегировать (передать) от одного пользователя другому право совершать от его имени
юридически значимые действия.
Предлагается дать возможность участникам информационного взаимодействия передать
полномочия на подачу заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг и
исполнение государственных и муниципальных функций в электронном виде, получение
результатов рассмотрения таких заявлений, а также на совершение иных действий с
использованием единой системы идентификации и аутентификации.
Таким образом, жители смогут подавать за своих родственников заявления на получение
документов и выписок из реестров, осуществить запись ко врачу, вступить в переписку с органом
власти.
Источник: https://regulation.gov.ru/p/102582
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Вебинары по технологиям информационного моделирования
строительстве пройдут на площадке Университета Минстроя в июне
Университет Минстроя НИИСФ РААСН продолжает серию вебинаров
«Образование для профессионалов» по вопросам цифровизации строительства.

в

проекта

Ближайшие вебинары:
• 15 июня «Устойчивое развитие в строительстве. Почему им нужно заниматься сейчас и
какие выгоды можно получить». Ведущая - генеральный директор АО «БЮРО ТЕХНИКИ» Вера
Бурцева.
•
22 июня «Информационное моделирование: эксплуатация зданий и сооружений с
применением BIM-технологий. Часть 4». Ведущий - эксперт рабочей группы по внедрению
технологий информационного моделирования при Минстрое России Алексей Чиков.
• 26 июня «5 шагов на пути к новой цифровой культуре в строительстве». Ведущий генеральный директор компании «СОДИС Лаб» Андрей Шахраманьян.
• 29 июня «Управление информацией объекта капитального строительства, «цифровой
двойник» города и моделирование». Ведущие - директор по корпоративным отношениям
Dassault Systèmes Мария Кулахметова, директор по бизнес планированию и операционной
деятельности Dassault Systèmes Богдан Ключников, директор бренда SIMULIA в России Иван
Подколзин.
Начало вебинара – 10.00.
Зарегистрироваться и ознакомиться с предстоящими вебинарами можно по ссылке
https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary
Проект «Образование для профессионалов» стартовал в сентябре 2018 года. На канале
YouTube размещено более 200 записей вебинаров по темам цифровизации строительства и ЖКХ.
Источник: https://minstroyrf.gov.ru/press/vebinary-po-tekhnologiyam-informatsionnogomodelirovaniya-v-stroitelstve-proydut-na-ploshchadke-univ/

РЕГИОНЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Выжить и жить дальше, как Губкинское предприятие вместо обуви
наладило выпуск масок
Небольшие предприятия относятся к числу наиболее пострадавших от ограничений,
связанных с опасностью распространения коронавирусной инфекции. В Губкине такие тоже есть.
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Одно из них – компания «Губкин Обувь», кстати, единственное в Белгородской области обувное
производство.
«С введением режима самоизоляции и наше предприятие приостановило работу, –
поделилась переживаниями мастер Светлана Курлапова. – Для нас наступили далеко не лучшие
времена, полные тревог и ожиданий. Но руководство фирмы смогло найти выход из трудной
ситуации. Причем сделало это с честью, наладив выпуск защитных масок. Мы с радостью и
энтузиазмом принялись за новую для нас работу».
Конечно, производство швейных изделий не вполне соответствует профилю обувного
дела. Но для коллектива удалось сохранить занятость и зарплату, ведь гигиенические защитные
маски сейчас очень востребованы. Для производства было приобретено дополнительное
оборудование, смонтирован раскройный стол, заготовлены материалы, отлажено массовое
производство. Это потребовало достаточно серьезных усилий и затрат.
«Кстати, 12 тысяч масок приобрел Лебединский ГОК, – заметила по этому поводу
Светлана Курлапова. – Эта благородная акция коллектива комбината заслуживает уважения. И
нам приятно, что мы внесли свой скромный вклад в сохранение здоровья губкинцев».
Источник: https://vremya31.ru/ekonomika/biznes/6354.html

В Белгородском районе продолжается контроль за соблюдением
санитарно-эпидемиологического режима на предприятиях
9 июня в промышленном парке «Северный» проводился мониторинг деятельности
предприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях
повышенной готовности.
Специалисты посмотрели, как выполняются основные требования, указанные в
постановлении Губернатора Белгородской области № 58 «О мерах по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской
области».
Первый заместитель начальника управления по труду и занятости населения
Белгородской области Татьяна Калюжа, начальник отдела трудовых правоотношений и охраны
труда управления по труду и занятости населения Белгородской области Ольга Гребеник,
заместитель руководителя комитета экономического развития — начальник отдела
экономического развития и прогнозирования администрации Белгородского района Вадим
Скирда и представитель совета безопасности района посетили ряд предприятий, в их числе
компании «Техсапфир», «Квартет К», «Константа» и другие.
Руководители организаций показали, как у них осуществляется входной контроль за
состоянием здоровья сотрудников. «При входе во все цеха у нас размещены аппараты с
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антисептиками для обработки рук. Каждый день в начале рабочего дня производится
термометрия», — рассказал директор ООО «Техсапфир» Авак Овагимян.
Особое внимание при мониторинге было уделено ряду вопросов, касающихся
обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты, соблюдения ими социальной
дистанции, проведения дезинфекции рабочих поверхностей и проветривания помещений.
so/

Источник:

https://asmobel.ru/novosti/v-belgorodskom-rajone-prodolzhaetsya-kontrol-za-

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
пройдёт в формате онлайн
VII Областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров будет
проводиться в формате онлайн. Соревнование традиционно соберёт участников из районов
Кировской области. Об этом рассказали в министерстве информационных технологий и связи
региона, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.
— Учитывая сложность эпидемиологической ситуации и то, что участники соревнования
являются представителями группы риска, было принято решение об организации чемпионата в
режиме онлайн. Кроме того, это даст возможность участникам лучше подготовиться к
всероссийскому соревнованию, так как X Всероссийский чемпионат по компьютерному
многоборью также пройдёт в онлайн-формате, — отметил и.о. министра информационных
технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.
Организаторами соревнования традиционно выступают региональное министерство
информационных технологий и связи, отделение Пенсионного фонда России по Кировской
области, Кировское отделение Союза пенсионеров России.
Принять участие в областном чемпионате смогут победители соревнований
муниципального уровня. Согласно положению об областном чемпионате к участию также могут
быть допущены выпускники «Университета третьего возраста» и проекта «Волонтёры
информационного общества», а также лица по представлению главы района, если отсутствует
возможность проведения соревнования на уровне муниципального образования. До 15 июня
будет сформирован перечень участников областного чемпионата.
Компьютерным знатокам серебряного возраста предстоит сразиться в умении работать в
поисковой системе Яндекс, на сайте Пенсионного фонда России, обеспечивать безопасный
сёрфинг в интернете. Традиционным заданием чемпионата является также создание
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презентации на заданную тему, в этом году она приурочена к празднованию 75-летия Победы и
звучит как «Семейные истории Великой Победы».
Победители областного чемпионата представят наш регион на Х Всероссийском
чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдёт также в
режиме онлайн 9 июля. В этом году каждый регион сможет представить команду из четырёх
участников.
В прошлом году Всероссийский чемпионат прошёл в Кирове. Тогда впервые в истории
соревнования кировская команда (Сергей Смусь и Елена Бизимова) заняла 1-е общекомандное
место.
Источник: https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=99261

Прохоровский
«Сад Памяти»

район

принял

участие

в

международной

акции

05 июня Прохоровский район принял эстафету высадки деревьев в рамках
Международной акции «Сад Памяти», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и трём ратным полям России.
На торжественном мероприятии присутствовали: заместитель Губернатора Белгородской
области – начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды Юлия Евгеньевна Щедрина, глава администрации Прохоровского района
Сергей Михайлович Канищев, представитель школьного лесничества, учащаяся Прохоровской
гимназии Дарья Булатова, главный лесничий Прохоровского района Сергей Иванович Бабынин,
участники акции.
Сад Памяти предполагает три аллеи, символизирующие три Ратных поля России:
Куликово поле, Бородинское и Прохоровское поля. Каждая аллея будет состоять из 75 деревьев,
посаженных 75-тью волонтёрами.
Война постепенно уходит в прошлое, становится лишь страницей истории. Пройдут ещё
десятилетия, но благодарная память потомков не угаснет, она будет также свежа как эти вечно
молодые белоствольные берёзы, сосны, голубые ели – символ жизни и мира.
Источник:
mezhdunarodn/

https://asmobel.ru/novosti/prohorovskij-rajon-prinyal-uchastie-v-
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ИНИЦИАТИВЫ
Кидяев: Развитие экологического туризма позволит поддержать местных
жителей
В Государственную Думу поступил проект федерального закона № 970499-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части развития
экологического туризма». Законопроект дает определение экологического туризма как
деятельности и корректирует терминологию в законодательстве об особо охраняемых
природных территориях.
Соавтор законопроекта, первый замруководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе Виктор Кидяев поделился подробностями.
«Сегодня на повестку дня вышел вопрос о внутреннем туризме, ведь многие граждане не
готовы посещать другие страны в связи с эпидемиологическими ограничениями. Важнейшим
направлением сегодня станет экологический туризм внутри нашей страны, так как природное
разнообразие дает возможность удовлетворить потребности в отдыхе, здоровом образе жизни,
получить новые знания и впечатления.
В то же время в профильном законодательстве отсутствует специальное определение
экологического туризма, что не позволяет провести красную нить планирования и
финансирования по схожим направлениям. Необходимость внесения терминологических
изменений напрямую следует одной из национальных целей, определенных в Указе Президента
России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» – создание инфраструктуры для экологического
туризма в национальных парках.
Совершенствование законодательства даст возможность увеличить туристический поток,
люди будут пользоваться транспортом, услугами гостиниц, питания, посещать близлежащие с
туристическими территориями города и поселки. Все это привлечет денежные средства, создаст
новые рабочие места, даст толчок развитию инфраструктуры.
Мы надеемся, что экспертное сообщество, экологи и специалисты в сфере туризма не
только поддержат нашу инициативу, но и поделятся другими предложениями по
законодательному регулированию», – подытожил депутат.
Источник: http://www.okmo.news/new.php?1448
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Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области»
подведены
итоги
конкурса
«Лучший
муниципальный
служащий
Тульской области»
9 июня 2020 года в онлайн режиме состоялось заседание конкурсной комиссии, члены
которой определили 8 победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий Тульской
области» 2020 года.
Ассоциация проводит конкурс на территории Тульской области с 2015 года.
Нововведением в этом году стала номинация «Молодой специалист», которая получила
большой отклик среди участников.
В этом году конкурс стартовал 10 февраля. Всего на участие в конкурсе было подано 14
работ муниципальных служащих из 11 муниципальных районов и городских округов Тульской
области: Богородицкого района, Веневского района, города Донской, города Ефремов,
Кимовского района, Киреевского района, города Новомосковска, Узловского района,
Щекинского района, Ясногорского района, города Тулы.
Конкурсные заявки подавали в трех номинациях: «Муниципальное управление и
развитие гражданской инициативы населения» (4 заявки), «Социальное развитие» (4 заявки),
«Молодой специалист» (8 заявок). Наибольший интерес для участников представила последняя
номинация, участвовать в которой могли служащие в возрасте до 35 лет, а также имеющие стаж
муниципальной службы не менее одного года.
По итогам заседания конкурсной комиссии победителями стали:
В номинации «Муниципальное управление и развитие гражданской инициативы
населения»:
1 место – заместитель главы администрации МО Богучаровское Киреевского района
Воротилина Екатерина Игоревна.
2 место – председатель комитета ЗАГС администрации города Тулы Донец Елена
Валериевна.
3 место – начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и
спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район Лебедева
Людмила Георгиевна.
В номинации «Социальное развитие»:
2 место – консультант комитета по спорту и молодежной политики администрации МО
город Новомосковск Беликова Кристина Александровна.
3 место – главный специалист управления по образованию и социальным вопросам
администрации МО Ясногорский район Попкова Наталия Анатольевна.
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В номинации «Молодой специалист»:
1 место – начальник сектора по муниципальному жилищному контролю комитета по
административно-техническому надзору администрации МО Щекинский район Сергеева Татьяна
Сергеевна.
2 место – заместитель председателя комитета культуры, молодежной политики и спорта
администрации МО Киреевский район Ельтищева Инна Игоревна.
3 место – начальник сектора по социальным вопросам, спорту и молодежной политике
администрации МО Веневский район Степанов Михаил Сергеевич.
Источник: https://newstula.ru/fn_570769.html

Более 4 тыс. архивных документов будут опубликованы к столетию
Удмуртии
Специальный сайт с архивными документами по истории Удмуртии появится к столетию
государственности республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
«Разработана концепция представления оцифрованного массива более 4 тысяч архивных
документов», - говорится в сообщении со ссылкой на премьер-министра Удмуртии Ярослава
Семенова.
Отмечается, что все подготовленные документы будут размещены на отдельном
тематическом сайте в пяти рубриках.
В первой - «На пути к республике» - будут размещены более 80 документов, отражающих
три периода государственного строительства с 1917 по сегодняшний день на основе
подготовленной передвижной выставки документов. В этом же разделе планируется разместить
все документы, касающиеся становления государственности республики в 1917-1921 годах.
В разделе «Государство» будут сосредоточены документы по изменению
административно-территориального деления региона, символам государственности, высшим
органам власти, а также более 2 тыс. документов из их фондов.
Раздел «Общество» будет посвящен образованию, культуре, спорту, СМИ, развитию
общественных организаций.
В раздел «Экономика» войдут документы по всем крупным промышленным
предприятиям, строительству, транспорту и развитию сельского хозяйства в различные периоды
времени, от раскулачивания до СПК нового времени.
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В разделе «Опубликованные исторические источники» будут размещены материалы по
городам Удмуртии и тематические сборники, посвященные отдельным вопросам истории
республики. Также предполагается опубликовать газеты.
В сообщении цитируются слова руководителя комитета по делам архивов при
правительстве Удмуртии Натальи Тойкиной о том, что на главной странице сайта предполагается
разместить интерактивную карту, которая будет отражать не только историю Удмуртии, но и
историю каждого района. «В связи с этим предполагается привлечение документов по истории
районов от муниципальных образований», - отметила Тойкина.
Ранее сообщалось, что к столетию Удмуртии также реализуется проект «Доступная
генеалогия», в рамках которого планируется представить в электронном виде для
самостоятельных генеалогических исследований метрические книги приходов православных
церквей XVIII - начала XX веков, находившихся в городах и селах Вятской и Пермской губерний.
Ранее сообщалось, что 4 ноября 2020 года Удмуртия отпразднует 100-летие
государственности. Юбилейные торжества стартовали 4 ноября прошлого года проведением шоу
«Удмуртия объединяет» в первой столице Вотской автономии - городе Глазове.
В текущем году во всех городах и районах республики запланированы мероприятия,
посвященные праздничной дате.
Источник: https://www.interfax-russia.ru/volga/news/bolee-4-tys-arhivnyh-dokumentovbudut-opublikovany-k-stoletiyu-udmurtii

РАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«Цифра» в повседневной жизни
Вопросы реализации национального проекта «Цифровая экономика» и других проектов
обсудили татарстанские единороссы на совещании в режиме видеоконференции. Площадку для
совещания предоставил Совет муниципальных образований РТ, сообщает пресс-служба
Госсовета.
«В сегодняшних непростых условиях мы должны мобилизоваться и найти возможности
для реализации всех запланированных проектов», – подчеркнула председатель партийной
комиссии, заместитель Председателя Госсовета Татьяна Ларионова, которая провела совещание.
Министр цифрового развития государственного управления, информационных
технологий и связи РТ Айрат Хайруллин проинформировал, как в республике в рамках
национального проекта «Цифровая экономика» реализуются пять региональных проектов.
В частности, проектом «Цифровое государственное управление» предусмотрен
максимальный перевод госуслуг в цифровой вид. Татарстан намерен добиться семидесяти
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процентов этого показателя к 2022 году. Главное, что сервисы подстраивают под запросы
граждан.
Например, суперсервис «Я строю» уже сегодня помогает оптимизировать
документальный процесс постройки частного дома, правда, эти услуги доступны пока только
физическим лицам. Сервис «Мои субсидии» предоставит полную информацию по всем мерам
социальной поддержки.
Наиболее востребованные государственные и муниципальные услуги планируется
перевести в формат МФЦ. Получит развитие портал, который сегодня объединяет 272
государственные услуги. По словам министра, популярность этого портала возросла
в период пандемии коронавируса. «Основная цель проекта – поставить цифровые технологии
на службу гражданам республики, устранить посреднические организации из различного рода
процессов и в целом за счёт внедрения новых технологий улучшить качество жизни»,
– подчеркнул Айрат Хайруллин.
Источник: http://rt-online.ru/tsifra-v-povsednevnoj-zhizni/

В рамках нацпроекта в Краснодарском крае благоустраивают скверы
В Краснодарском крае в станице Азовской реконструировали зону отдыха. Общая
площадь составляет около 2,5 тыс. кв. м. Там уложили тротуарную плитку, установили детский
комплекс, высадили деревья, засеяли газон и оградили территорию.
Как пишет ИА «Кубанские новости», на эти цели было выделено более 5 млн рублей.
Деньги поступили из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Благоустройство также ведется в сквере «Сосновая роща» в станице Северской. Там
проложат велодорожки, установят тренажеры, опоры освещения и малые архитектурные
формы, оборудуют спортивную и детскую площадки. Площадь территории — около 9 тыс. кв. м.
На проведение работ направили порядка 7 млн рублей.
Источник:
https://iz.ru/1022592/2020-06-11/skvery-blagoustraivaiut-v-ramkakhnatcproekta-v-krasnodarskom-krae

В рамках нацпроектов в этом году в Приангарье появится 22 соцобъекта
В этом году, в рамках нацпроектов, в Иркутской области появится 32 социальных объекта.
В их числе три школы, 12 детских садов, три дома культуры, два объекта водоснабжения, шесть
ФАПов, жилой комплекс специального дома-интерната, пять спортивных сооружений. Об этом
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говорилось на совещании, посвященном реализации национальных проектов, которое провел
врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.
Глава региона отметил, что органы местного самоуправления заявили о потребностях в
объектах образования, культуры и спорта на ближайшие годы в объеме 585 штук.
- Цифра внушительная. Предлагаю рассмотреть возможность применения типовых
проектных решений. «Это позволит существенно ускорить строительство», —сказал Игорь
Кобзев.
На совещании первый заместитель председателя правительства Иркутской области
Руслан Ситников сообщил о работе над 34 поручениями, которые дал Игорь Кобзев на
предыдущем совещании по нацпроектам, состоявшемся 5 мая. Также были рассмотрены
вопросы работы органов исполнительной власти по формированию мониторинга в системе
«Электронный бюджет» и другое.
- Средства, выделенные на реализацию нацпроектов, должны быть освоены в полном
объеме. Это одна из первоочередных задач правительства Иркутской области, - заявил Игорь
Кобзев и уточнил, что поставил на свой контроль этот вопрос.
Источник: https://baikal24.ru/text/11-06-2020/091/

На реализацию нацпроектов на Смоленщине направили более 5 млрд
рублей
В своем выступлении перед депутатами Смоленской областной Думы губернатор Алексей
Островский отметил, что 2019 год прошел для региона под флагом реализации национальных
проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.
«Мы осуществляли 46 региональных проектов в составе 9-ти нацпроектов и
1-й национальной программы. Еще раз подчеркну, что на их выполнение были направлены
колоссальные финансовые средства – более 5 млрд рублей», - сказал губернатор.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были
отремонтированы 22 улицы в городе Смоленске и 14 дорог регионального значения – 120% от
планового показателя. Протяженность дорог регионального значения – более 100 км. При этом 6
улиц в областном центре были отремонтированы за счет экономии средств.
По нацпроекту «Демография» осуществлялись ежемесячные денежные выплата в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка и в связи с рождением (усыновлением) третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет. Приобретены
2 детских сада на 150 мест каждый в микрорайоне Королевка Смоленска и в деревне Алтуховке
Смоленского района. Уже с нового года сады полноценно работают.
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Приобретены 20 автомобилей для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации. В районах области созданы 10 спортплощадок ГТО,
а футбольное поле в поселке городского типа Красный оснащено искусственным покрытием.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» созданы и введены в эксплуатацию
4 стационарных фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности, в учреждения
здравоохранения поставлены 10 новых мобильных комплексов – 6 передвижных флюроографов
и 4 передвижных маммографа, а также 17 передвижных ФАПов. Проводилось переоснащение
и дооснащение медицинским оборудованием лечебных учреждений.
По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» развивалась инфраструктура
поддержки малого и среднего предпринимательства. На эти цели были направлены более
трехсот восемнадцати миллионов рублей. Создан центр «Мой бизнес». Смоленским областным
фондом поддержки предпринимательства был выдан 951 микрозайм субъектам МСП - 167,4% от
плана.
В соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда» благоустроено 168 дворовых
и 43 общественные территории - 139% от планового показателя.
В рамках нацпроекта «Образование» созданы и функционируют 10 мастерских по таким
компетенциям как «Столярное дело», «Сварочные технологии», «Токарные работы»,
«Фрезерные работы» и др. для подготовки квалифицированных специалистов среднего звена.
В 10-ти сельских школах оснащены спортинвентарем и оборудованием спортплощадки,
отремонтированы спортзалы.
В рамках нацпроекта «Экология» ликвидирован объект экологического вреда
окружающей среде – здание главного корпуса компании «Еврогласс». Утилизировано 732 тонны
отходов 1-2 классов опасности и свыше 6 тысяч тонн отходов 3-5 классов опасности.
«На 55% был перевыполнен показатель по объему лесовосстановления, - отметил
Алексей Островский. - Проведено оснащение Лесопожарной службы специальной техникой
и оборудованием, причем часть техники была приобретена за счет экономии, полученной
в результате проведения конкурсных процедур».
Губернатор рассказал, что по национальному проекту «Культура» 5 детских школ и одно
музыкальное училище оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами, отремонтированы 7 сельских домов культуры.
В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» с целью участия
в реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности в Минпромторг
России поданы 5 заявок от 4 промышленных предприятий региона. Все компании были
включены в единый перечень производителей, реализующих корпоративные программы. Сумма
льготных заемных средств для этих компаний составит 906 млн рублей.
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В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской
Федерации» к высокоскоростным каналам сети «Интернет» подключено 175 социально
значимых объектов, проложено 111 км волоконно-оптических линий связи.
«И это далеко не полный перечень тех положительных результатов, которых нам удалось
достичь благодаря реализации Национальных проектов», - подчеркнул Алексей Островский.
Источник:
smolenshchine.html

https://smolgazeta.ru/society/76442-na-realizaciyu-nacproektov-na-

ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Как СО НКО воспользоваться предусмотренными мерами поддержки?
Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило
разъяснение, как СО НКО, вошедшие в федеральный реестр, смогут воспользоваться
предусмотренными видами поддержки.
1. Льготные кредиты для НКО по ставке 2%
Суммарный объём выданных займов должен составить не менее 248 млрд рублей для
всех юридических лиц, включая СОНКО.
Программа стартует 1 июня. Помимо льготной ставки, доступны особые условия
погашения. Тем организациям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет
списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не
менее 80% работников, организация должна будет вернуть только половину ссуды и процентов
по ней.
Кто может воспользоваться поддержкой?
• Социально ориентированные НКО, включённые в соответствующий реестр
На какие цели выдаётся кредит?
• Кредит выдаётся для покрытия любых документально подтверждённых расходов на
деятельность организации. К ним относится выплата зарплаты, а также оплата ранее
полученных кредитов по программам льготного кредитования и беспроцентных кредитов на
поддержку и сохранение занятости.
На что нельзя потратить кредит?
• Кредитные средства нельзя тратить на выплату дивидендов, выкуп собственных акций
и долей в уставном капитале, на благотворительность.
Когда можно взять кредит и на какую сумму?
• Кредит можно получить с 1 июня по 1 ноября. Чем раньше вы подадите заявку, тем
больше будет доступная сумма кредита.
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На какой срок предоставляется кредит?
Не более 1 года.
Как будет высчитываться сумма кредита?
Чтобы узнать максимальную сумму заёмных средств, нужно перемножить следующие
показатели:
• расчётный размер оплаты труда – МРОТ с учётом районных коэффициентов,
процентных надбавок, а также страховых взносов в размере 30%;
• численность работников;
• базовый период, который равен периоду с даты заключения договора до 1 декабря.
Выдача средств заёмщику после заключения договора лимитирована. Лимит средств,
которые можно получить за один раз, рассчитывается так:
(расчётный размер оплаты труда) * 2 * (численность работников организации)
Оставшуюся часть кредита банк будет перечислять отдельными платежами раз в месяц,
также в пределах этого лимита.
Правила погашения и списания кредита
Условия кредита зависят от периодов, в течение которых действует договор. Правила
предусматривают три периода:
• Обязательный базовый период. Длится до 1 декабря 2020 года.
• Необязательный период наблюдения. Наступает, если заёмщик продолжает свою
деятельность и сохранил персонал в установленных правилами пределах. Длится с 1 декабря
2020 года до 1 апреля 2021 года.
• Необязательный трёхмесячный период погашения. Может наступать как после
базового периода, так и после периода наблюдения. Не наступает, если выполнены условия
для списания кредита.
Базовый период
• До 1 декабря 2020 года заёмщик не выплачивает никаких платежей.
• В это время для его кредита действует ставка не выше 2% годовых.
• Проценты, начисляемые за базовый период, переносятся в основной долг на дату
окончания базового периода.
По окончании базового периода есть два варианта: списание кредита или его
погашение.
Вариант 1. Применяется, если по итогам хотя бы одного месяца базового периода число
работников заёмщика сократилось более чем на 20% по сравнению с численностью на 1 июня.
В этом случае наступает период погашения. Вы должны выплатить кредит тремя равными
платежами за три месяца: 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года.
Также обратите внимания, что в этот период для вас будет действовать не льготная (2%),
а стандартная ставка, которую определяет сам банк при подписании договора согласно
действующим у него программам.
Период погашения также наступает, если до 25 ноября введена процедура банкротства,
приостановлена деятельность либо организация прекратила свою деятельность.
14

#СТОПКОРОНАВИРУС: СОБЫТИЯ, ИНИЦИАТИВЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Дайджест Общероссийского Конгресса муниципальных образований
5–11 июня 2020 года

Вариант 2. Если организация сохранила не менее 90% сотрудников, начинается период
наблюдения.
Период наблюдения
С 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года:
• в это время заёмщик также ничего не платит банку;
• для него действует конечная ставка не выше 2% годовых;
• начисляемые проценты переносятся в основной долг на дату окончания периода
наблюдения.
Весь долг по кредиту, включая проценты, спишут полностью, если:
• по состоянию с момента получения кредита до 1 марта 2021 года число работников в
конце каждого месяца составит не менее 90% от штата;
• не введена процедура банкротства, организация не прекратила свою деятельность;
• средняя зарплата одного работника в период наблюдения была не ниже МРОТ.
Если численность работников по итогам каждого месяца в период наблюдения не будет
опускаться ниже 80%, кредит спишут наполовину.
Как будут проверять сохранение численности сотрудников?
Контролировать уровень занятости в компаниях будут с помощью специализированной
блокчейн-платформы ФНС, которая уже запущена в работу. Сервис оперирует данными по
страховым взносам, которые организации передают в Пенсионный фонд ежемесячно.
В каких банках будут выдавать такие кредиты?
Вы можете получить кредит в любом банке, который участвует в программе
Минэкономразвития РФ. По состоянию на 1 июня 2020 г., такие кредиты уже выдают: ПАО
«Сбербанк», АО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», ПАО РНКБ Банк, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО ВТБ,
ООО КБ «Кубань кредит», ПАО Банк «Кузнецкий», АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»,
ПАО АК БАРС БАНК, ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», ООО КБ Алтайкапиталбанк,
АО АКБ «Энергобанк», ООО «СИБСОЦБАНК», АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», АО АКБ «Алмазэргиэнбанк»,
ПАО «НБД-БАНК», «МСП Банк», ПАО КБ «Центр-инвест», АО «Датабанк». Список кредитных
организаций будет пополняться.
В каких НПА закреплены данные положения?
• Постановление Правительства от 15 мая 2020 года № 685;
• Постановление Правительства от 16 мая 2020 года № 696;
• Распоряжение Правительства от 16 мая 2020 года № 1286-р.
2. Освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды
Информация о получения освобождения от уплаты арендных платежей по договорам
аренды федерального имущества и отсрочки оплаты аренды иного федерального недвижимого
имущества на весь период действия ограничительных мер размещена на официальном сайте
Росимущества по адресу: https://www.rosim.ru/activities/rent/support
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3. Освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по
налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых платежей.
Информация о налоговых льготах и освобождении от уплаты налогов, авансовых
платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных
авансовых платежей будет размещена на официальном сайте ФНС России:
https://www.nalog.ru/
Обращаться самостоятельно в отделения ФНС России по указанному вопросу не нужно.
Источник:
https://www.economy.gov.ru/material/file/d3296009e1d3310d38768f395eb35a8d/algoritm.rtf

В Тюменской области проведут около 3 тыс. исследований по оценке
популяционного иммунитета
Около 3 тысяч исследований проведут в Тюменской области на первом этапе оценки
популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила государственный санитарный
врач региона Галина Шарухо в видеоматериалах, размещенных оперативных штабом области в
четверг.
На территории трех пилотных регионов, по информации федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, запланировано проведение
оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2.
Исследование планируется провести в июне 2020 года на территориях Хабаровского края,
Тюмени и Санкт-Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения
при участии медицинских организаций регионов.
«Тюменская область включена в государственный проект по оценке популяционного
иммунитета. Мы проведем <...> около 3 тыс. исследований на первом этапе в разных возрастных
когортах и во всех муниципальных образованиях [региона]», - сказал Шарухо.
Она добавила, что объемы исследований для каждого муниципалитета уже определены,
половина из них будет проведена в Тюмени - около 1 500. Каждые две-три недели, по ее словам,
исследования будут повторяться для понимания динамики формирования популяционного
иммунитета.
Источник: https://tass.ru/ural-news/8707137
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МСП
Кидяев: Развитие нестационарной торговли – важнейшее направление
активизации экономической активности в нашей стране
В Государственной Думе прошел «правительственный час» с Министром
промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Помимо вопросов
развития отечественного производства, импортозамещения, промышленной политики в целом,
министру был задан вопрос о правовом регулировании нестационарной торговли.
С таким вопросом обратился член Комитета по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления, первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе Виктор Кидяев.
«Закон о нестационарной торговле ждут на местах, это стратегически важный документ
для поддержания продовольственной безопасности. Для страны жизненно важно чтобы
развивались не только торговые сети, но и малые формы торговли, малый бизнес, фермерские
хозяйства», – подчеркнул в своем выступлении депутат.
Министр сообщил, что в приоритете ведомства находится развитие многоформатной
торговли, в т.ч. нестационарной, мобильной и развозной торговли, ведь малые
товаропроизводители и малые торговые предприятия пострадали больше всего из-за
распространения новой коронавирусной инфекции. Это учтут и в работе над законопроектом.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что предыдущая
редакция законопроекта вызвала много замечаний, в результате чего его отозвали для
доработки. Но актуальность развития нестационарной торговли остается, важно дать доступ
гражданам к качественным товарам, поддержать торговлю на селе. Спикер российского
парламента предложил создать рабочую группу по подготовке законопроекта и включить в ее
состав также Виктора Кидяева как представителя муниципального сообщества в
Государственной Думе.
«Рабочая группа – это возможность для муниципального сообщества показать возможные
барьеры и «тонкие места» в регулировании. Организациям межмуниципального сотрудничества
нужно включиться в анализ текущего регулирования нестационарной торговли на уровне
субъектов Российской Федерации, чтобы выявить нормы, наиболее полезные для
распространения на общегосударственном уровне. Именно муниципалитеты несут нагрузку по
развитию нестационарной торговли, и поэтому мнение муниципального сообщества очень
значимо», – прокомментировал решение о создании рабочей группы Кидяев.
Источник: http://www.okmo.news/new.php?1449
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В Якутии на поддержку предпринимателей выделили 2,2 млрд рублей
Более 2 млрд рублей предусмотрено в Якутии для помощи представителям малого и
среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте
регионального правительства.
«Пандемия нанесла серьезный удар по предпринимателям, по многим отраслям
экономики. Целый комплекс мер помощи со стороны федерального центра и республики
направлен на сохранение малого бизнеса, на поддержку ключевых предприятий республики. На
различные виды помощи малому и среднему бизнесу предусмотрено 2,2 млрд рублей. Около
300 млн рублей в виде прямой поддержки получили индивидуальные предприниматели»,
- говорится в сообщении.
Отмечается также, что более 30 тыс. семей с детьми в регионе получили помощь на
общую сумму 1,8 млрд рублей. Повышенные пособия выплачены более 1 тыс. жителей региона,
которые остались без работы, по 3 тыс. рублей на каждого ребенка получили 1 600 семей
безработных.
В целом на антикризисные меры из федерального и республиканского бюджетов
выделено 9 млрд рублей.
Ранее власти Якутии приняли решение о докапитализации регионального фонда развития
предпринимательства для оказания поддержки субъектам МСП в условиях пандемии
коронавируса. Также для предпринимателей определен механизм получения отсрочки по
налоговым платежам, предоставления кредитных каникул. Есть субсидирование на конкурсной
основе в части затрат субъектов МСП по привлеченным кредитам и лизинговым платежам, по
договорам аренды коммерческой недвижимости и пр.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8707825

В Волгограде пострадавший от коронавируса бизнес освободили
от налогов
Волгоградские компании и ИП благодаря новой мере поддержки смогут не платить
налоги и взносы за второй квартал 2020 года.
Воспользоваться этой льготой могут только представители малого и среднего бизнеса
пострадавших от COVID-19 отраслей, а также некоммерческие и религиозные организации.
Согласно федеральному закону №172-ФЗ от 8 июня 2020 года их освободили от уплаты
следующих налогов и сборов: на прибыль организаций, на доходы физических лиц для ИП, на
добычу полезных ископаемых, по патентной и упрощенной системам налогообложения, а также
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единому сельскохозяйственному налогу, единому налогу на вмененный доход, водному налогу
и акцизам.
Предусматривается также освобождение от уплаты имущественных налогов за период
с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Кроме того, для страховых взносов в отношении выплат
за апрель, май и июнь 2020 года установлены тарифы по ставке 0%.
– Для получения данной меры поддержки налогоплательщик должен быть включен
в реестр МСП по состоянию на 01.03.2020 и относиться к пострадавшей отрасли по основному
ОКВЭД, – сообщили в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области.
– Льготы некоммерческим и религиозным организациям будут предоставляться по реестрам,
сформированным уполномоченными органами.
Источник:
https://vpravda.ru/ekonomika/v-volgograde-postradavshiy-ot-koronavirusabiznes-osvobodili-ot-nalogov-90791/

В Дагестане увеличен размер микрозайма для малого бизнеса, а ставки
по процентам снижены
Фонд микрофинансирования и лизинга Дагестана (Даглизингфонд) увеличил
максимальный размер займа для субъектов малого и среднего бизнеса с трех до пяти
миллионов рублей, а также вдвое снизил процентную ставку, сообщает пресс-служба
администрации главы и правительства республики.
«Правительство Дагестана внесло соответствующие изменения в
«Антикризисные меры поддержки субъектов МСП микрофинансовой
«Даглизингфонд», – говорится в сообщении.

программу
компанией

Процентные ставки по займам, выданным на оплату арендных платежей, снижены с 4%
до 2%, на поддержку бизнеса – с 5,5% до 3%, на рефинансирование кредита – с 5,5% до 2%.
Кроме того, увеличен максимальный срок по микрозайму на поддержку бизнеса
с 18 до 24 месяцев.
Теперь микрозайм можно получить на рефинансирование любого кредита, полученного
на предпринимательскую деятельность. Ранее такой услугой можно было воспользоваться
только в отношении кредита, полученного на строительство коммерческого объекта.
Кроме того, в два раза сокращено количество необходимой для получения микрозаймов
документации.
Источник: https://md-gazeta.ru/news/87107
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ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Начинающие фермеры Белгородского Района получили государственную
поддержку на развитие сельской кооперации
По результатам конкурса победители получили гранты на общую сумму свыше
30 миллионов рублей.
Департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды
Белгородской области подведены итоги конкурса по предоставлению грантов на поддержку
начинающих фермеров в рамках региональной составляющей Государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области».
Обладателями
грантов
стали
сельскохозяйственный
снабженческо-сбытовой
потребительский кооператив «Погребок» и 7 начинающих фермеров из Белгородского района.
Поддержка в виде грантовых выплат на общую сумму свыше 30 миллионов рублей
предоставлена фермерам для создания и развития крестьянского хозяйства, а кооперативу
– на развитие материально-технической базы. Средства гранта можно потратить
на приобретение земельных участков, оборудования, животных, посадочного материала
и сельскохозяйственной техники.
Мероприятия по развитию семейных ферм, сельскохозяйственной кооперации
и поддержке начинающих фермеров позволяют оказать материальную помощь жителям
городских и сельских поселений, предпринимательская деятельность которых направленна
на развитие сельского хозяйства.
Источник:
poluchi/

https://asmobel.ru/novosti/nachinayushie-fermery-belgorodskogo-rajona-

Комплексная профилактическая операция «подросток»
Ежегодная межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»
началась в Губкинском городском округе с 25 мая и продлится до 15 сентября. Основная цель
операции – предупреждение безнадзорности и беспризорности, гибели и травматизма детей и
подростков, организация их полноценного отдыха, досуга и занятости в период летних каникул,
оказание социальной помощи детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Координация действий участников операции осуществляется территориальной комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Ограничительные меры, связанные с профилактикой распространения новой
коронавирусной инфекции, внесли свои коррективы в ход проведения мероприятий операции.
Но, несмотря на это, все учреждения культуры, дополнительного образования и спорта в
дистанционной форме информируют несовершеннолетних и их родителей о мерах безопасности
детей и подростков в быту и на улице, организуют онлайн конкурсы и фестивали, мастер-классы
и онлайн-включения.
Учреждения округа приглашают всех ребят принять участие в интернет-беседах,
посмотреть занимательные фильмы и передачи, поучаствовать в игровых и познавательных
программах, побывать на виртуальных выставках, совместно с преподавателем смастерить
поделку или игрушку в онлайн- мастерской.
Постановлением комиссии утвержден межведомственный план операции, в который
вошли все основные мероприятия, проводимые в летний период для несовершеннолетних и их
родителей. Все мероприятия плана будут скорректированы в соответствии с изменениями
эпидемиологической обстановки в округе. В апреле - мае была организована дистанционная
подготовительная и разъяснительная работа, как с подростками и их родителями, так и со
специалистами, участвующими в операции.
Профилактические меры, предпринимаемые на территории округа, направлены на то,
чтобы все подростки нашли поддержку и не оставались наедине со своими проблемами.
Источник: https://prostor31.ru/obshestvo/socialnaya-politika/6362.html

«Кто, если не мы – молодежь, будет помогать нашим старшим»
В рамках федеральной акции #МыВместе, стартовавшей практически с первых дней
режима самоизоляции, волонтеры взяли на себя заботу об одиноких пожилых людях, остро
нуждающихся в помощи. За два с небольшим месяца в движение включилось почти 120 тысяч
неравнодушных. Число же людей, получивших помощь, исчисляется миллионами.
Важное и нужное дело поддержки пенсионеров продолжают волонтеры Моршанского
района. Престарелым жителям сельской местности помощь нужна в особенности – низкая
обеспеченность товарами отдаленных населенных пунктов района, отсутствие транспорта.
Порой, чтобы добраться до своих подопечных, добровольцам приходится покорять километры
грунтовых дорог. Люди понимают и ценят это. Многие уже знают ребят и встречают как добрых
знакомых.
К Владимиру Кислову, жителю села Малое Пичаево Алкужборковского сельсовета
волонтеры приезжают не в первый раз. Несмотря на преклонный возраст, Владимир не теряет
оптимизма, продолжает ухаживать за мелкой живностью и заниматься садово-огородными
работами. Поэтому, помимо продуктов, волонтеры доставили хозяину семена овощей.
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«Герой дня улыбался и не переставал благодарить, что в свою очередь вдохновляет и
мотивирует необычайно. В такой ситуации трудно определить, кому больше приятно общение.
Поэтому кто, если не мы – молодежь, будет помогать нашим старшим», – делятся
впечатлениями ребята.
Источник:http://tvolk.ru/news/society/kto_esli_ne_my_molodezh_budet_pomogat_nashim
_starshim/

РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Специальная награда для волонтеров – важный шаг в повышении
престижа взаимопомощи людей на местах
Президент России своим Указом от 2 июня 2020 года № 358 внес изменения в правила
награждения знаком отличия «За благодеяние», включив в поощряемые заслуги развитие
добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию
социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям.
Депутат Государственной Думы Виктор Кидяев выразил поддержку этой инициативе.
«Ситуация с пандемией показала, что на местах очень важно взаимопонимание и
взаимная поддержка людей. Волонтеры взяли на себя заботу и помощь пожилым людям, уход
за больными, а благотворительность стала восприниматься как важная часть работы
некоммерческих организаций», – отметил депутат.
По его мнению, мониторинг «Регионы, муниципалитеты и местные сообщества против
COVID–19» показал, что сотрудничество муниципалитетов с волонтерскими организациями
укрепляет социальную стабильность в городах и поселках, позволяет людям чувствовать
поддержку со стороны власти и общества.
«Полагаю, что государственная награда для волонтеров не только станет символом
признания заслуг волонтеров перед страной, но и частью общей работы по формированию
позитивного социального портрета активного гражданина. Предлагаю органам государственной
власти регионов и органам местного самоуправления принять аналогичные решения и ввести
волонтерские номинации в региональные и муниципальные награды», – сказал Виктор Кидяев.
Источник: http://www.okmo.news/new.php?1439
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Кидяев: Новые правила поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций позволят запустить новые проекты
Президент России подписал Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 172-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», установивший
ряд налоговых льгот для социально ориентированных некоммерческих организаций, а также
давший законодательную основу единому федеральному реестру социально ориентированных
некоммерческих организаций. Указанный реестр опубликован на портале, который ведет
Минэкономразвития России. В него входят 13 региональных советов муниципальных
образований и свыше 700 ТОС и их региональных ассоциаций.
Новые меры поддержки общественного сектора прокомментировал председатель
Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Виктор Кидяев:
«Принимаемые нормы связаны с поддержкой социально ориентированных
некоммерческих организаций, участвовавших в помощи людям в период борьбы с
коронавирусом и не только. Знаю, что ряд региональных советов муниципальных образований,
ТОСы и их ассоциации годами ведут общественно полезную работу, реализуют проекты,
направленные на развитие местных сообществ, волонтерства, и они также могут получить
значимую поддержку от государства. Важно, что социально ориентированные НКО включаются в
федеральный реестр без дополнительных конкурсов, а только на основании уже проделанной
работы».
Проведенный мониторинг «Регионы, муниципалитеты и местные сообщества против
COVID–19» показал, что помощь в виде льгот по налогам и страховым взносам востребована
среди социально ориентированных некоммерческих организаций, которые также пострадали от
негативных экономических последствий коронавируса, а многие при этом еще и активизировали
свою работу.
«Почему нам важно поддерживать и развивать эти организации? Потому что они –
основа стабильности нашего общества. В основу закона заложено понимание высокой роли
социально ориентированной общественной деятельности для развития страны. Наша задача
сегодня – изучить складывающийся опыт поддержки и сформировать постоянно действующий
механизм стимулирования благотворителей и самих социально ориентированных
некоммерческих организаций».
Справочно:
В федеральный реестр включены социально ориентированные некоммерческие
организации, которые с 1 января 2017 года являлись:
•
получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными
органами исполнительной власти, реализуемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления;
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•

получателями грантов Президента Российской Федерации;

•

поставщиками социальных услуг;

•

исполнителями общественно полезных услуг.

Социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр,
получат следующие виды поддержки:
•
предоставление льготных кредитов (под 2%) на выплату сотрудникам части
заработной платы с возможностью списания кредита в случае сохранения за отчетный период
более 90 % занятости;
•
продление на 6 месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами) и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС;
•
освобождение от исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов за второй квартал 2020 года;
•
расширение налоговых стимулов для благотворителей – юридические лица,
передавшие на безвозмездной основе СО НКО имущество и денежные средства, могут учесть их
как внереализационные расходы при обложении налогом на прибыль организаций.
Источник: http://www.okmo.news/new.php?1447

На связи МО МР «Койгородский»
5 июня 2020 года, состоялось очередное онлайн совещание Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики Коми» совместно с Ассоциацией ТОС Республики Коми
(АТОС РК). На этот раз в совещании приняли участие главы МО МР «Койгородский».
Юрий Болобонов, руководитель исполнительной дирекции «Ассоциации совет
муниципальных образований Республики Коми», начал мероприятие с приветственного слова и
рассказал участникам о преимуществах встреч в «онлайн формате», в частности о возможности
оперативного получения информации из «первых рук». Затем Юрий Викторович обозначил
ключевые точки взаимодействия ассоциации с муниципалитетами в 2020 году: участие в
программе «Народный бюджет», грантовая деятельность, правовой центр, подготовка к
предстоящим выборам Главы Республики Коми, в Государственный Совет РК, в Совет района.
Подробнее он остановился на вопросе организации обучающих семинаров для глав и
специалистов муниципальных образований по актуальным проблемам. Например, в настоящее
время осуществляется набор в группу по дистанционному обучению глав и специалистов
местных администраций охране труда на бесплатной основе. Регистрация желающих
производится по телефону. Также руководитель Ассоциации «СМО» попросил глав об обратной
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связи, а именно о том, чтобы они сами предлагали тематику образовательных мероприятий,
актуальную для их территории. В заключении, Юрий Болобонов сообщил о выездах ассоциаций
в муниципальные образования республики, в том числе в МО МР «Койгородский», для сбора
информации и оказания консультационной помощи на местах.
В продолжении мероприятия слово взял Дмитрий Сизев, Федеральный эксперт
Общенациональной Ассоциации ТОС РФ, член Общественной палаты Республики Коми,
руководитель Проектного центра инициативного бюджетирования Республики Коми. Своё
выступление он начал со статистических данных участия ТОС и других НКО в грантовых
конкурсах. Так в 2019 году через гранты в республику было привлечено более 12 млн.рублей. В
последнем конкурсе Грантов Президента Российской Федерации были поддержаны 18 проектов
из Республики Коми, при этом 9 из них были написаны при поддержке АТОС РК. Дмитрий
напомнил участникам совещания о том, что МО МР «Койгородский» в 2013-14 гг. занимал
лидерские позиции по количеству попыток участия в грантовых конкурсах и сумме
привлечённых средств для благоустройства территорий своего района. В связи с этим Дмитрий
призвал глав «отжать затянувшуюся паузу» и приступить к написанию проектов на ближайший
осенний конкурс Грантов Президента Российской Федерации. Также Дмитрий отметил тот факт,
что у специалистов Ассоциации «ТОС РК» накопился достаточно большой опыт в написании
социальных проектов и они готовы оказать помощь в оформлении идей по благоустройству
ваших территорий в проект.
В завершении мероприятия Дмитрий Сизев напомнил главам МО МР «Корткеросский» об
изменении сроков участия в программе «Народный бюджет» из-за пандемии COVID-19. А
именно, сроки проведения собраний граждан и сдачи проектов отодвинуты, а это хороший шанс
поучаствовать в этой программе для тех, кто боялся не успеть.
Источник: http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2893:novostiassotsiatsii-na-svyazi-mo-mr-kortkerosskij&catid=8&Itemid=130

Фонд В. Потанина объявил конкурс местных инициатив «Школа
филантропии»
«Цель конкурса «Школа филантропии» - поддержка местных общественных инициатив и
проектов НКО, направленных на улучшение качества жизни наименее защищенных граждан», рассказали в пресс-службе. В конкурсе смогут принять участие инициативные группы,
некоммерческие организации, фонды местных сообществ и ресурсные центры, работающие с
последствиями кризиса по всей России.
«Кризис в очередной раз показал, что нет универсальных рецептов, что делать в ситуации
неизвестности. Однако, если учитывать уроки истории, наиболее востребованными качествами
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сегодня-завтра станут солидарность и отзывчивость. Наш новый конкурс направлен на
поддержку именно таких инициатив и личных практик. Благодаря энтузиазму и
профессионализму людей они создают разветвленную систему поддержки, в фокусе внимания
которой остается человек с его нуждами и заботами», - отметила гендиректор Фонда Потанина
Оксана Орачева.
Фонд поддержит проекты, объединяющие усилия НКО или инициативных групп с разным
опытом и масштабом социально значимой деятельности, откликнувшихся на проблемы своего
района, города или своих благополучателей и предложивших идеи совместного преодоления
последствий эпидемии и улучшения условий жизни.
Открытый конкурс проводится в двух номинациях:
• «Личные практики» – для инициативных групп от трех человек.
Максимальный размер гранта – 150 тыс. рублей.
• «Точки роста» – для некоммерческих организаций – юридических лиц.
Максимальный размер гранта – 300 тыс. рублей.
Продолжительность проектов – не более 12 месяцев.
Общий грантовый фонд конкурса – 300 млн рублей.
Прием заявок с 5 июля по 5 августа 2020 года.
Начало реализации проектов победителей – с 1 октября 2020 года.
Условия участия в конкурсе, требования к организациям-заявителям, критерии оценки
– на сайте Фонда: https://www.fondpotanin.ru/competitions/shkola-filantropii/
Расписание
вебинаров
и
https://www.fondpotanin.ru/press/events/

онлайн

консультаций

для

заявителей:

Консультации по вопросам участия можно получить у оператора конкурса –
Благотворительного фонда развития сообщества «Гарант» на konkurs@ngo-garant.ru и по
многоканальному телефону +7 (921) 600-83-62 и в Фонде на help@fondpotanin.ru.
Источник: http://smosar.sarmo.ru/news/157/957/

Завершение посевной кампании
Посевная кампания в Свердловской области выполнена почти на 80 процентов. Как
свердловские аграрии работают в условиях пандемии, рассказал министр АПК и
потребительского рынка Дмитрий Дегтярев.
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«Наши пищевые и перерабатывающие предприятия, животноводческие комплексы
всегда работают в режиме строгих санитарных правил: на въездах и входах стоят
санпропускники, сотрудники работают в масках и спецодежде, всегда обрабатывают руки.
Полевые работы тоже в этом году организованы в соответствии с санитарными требованиями.
Горячие обеды в поля механизаторам привозят в одноразовой посуде, все обедают на
социальной дистанции, действует масочный режим», – рассказал министр.
На сегодняшний день засеяно зерновыми культурами 85% полей. Картофеля и овощей
посажено 70% от плана. По словам министра, последняя дождливая неделя немного снизила
темпы полевых работ, но в целом посевная проходит в оптимальные агрономические сроки.
Действенной государственной мерой поддержки сельских территорий и тружеников
села Дмитрий Дегтярев считает сельскую ипотеку. Программа предусматривает приобретение
жилья в сельской местности и, по мнению министра, полностью выполняет задачу по развитию
сельских территорий и закреплению молодых кадров на селе.
«Сельская ипотека является частью программы «Комплексное развитие сельских
территорий». Выдачей сельской ипотеки у нас активно занимается наш профильный
Россельхозбанк. Наибольшее количество заявок получено и одобрено в Ирбитском,
Камышловском, Талицком районах области. Очень радует, что средний возраст заемщиков 36
лет. Это трудоспособное население, которое связывает свою жизнь с сельской местностью. 64%
всех заявок приходится на семейные пары с детьми. Большая часть сельских ипотечников
покупают готовые дома или земли под застройку, что предполагает в будущем наличие
собственного огорода и сада, и собственного хозяйства», – рассказал Дмитрий Дегтярев.
По словам заместителя директора Свердловского филиала Россельхозбанка Сергея
Никитина, с начала года от свердловчан поступило около двух тысяч заявок на сельскую ипотеку
на сумму более 4 млрд рублей. На сегодняшний день выдано ипотечных кредитов на 300 млн
рублей.
Также по словам Дегтярева, в Свердловской области начался прием заявок на участие в
конкурсах на право получения грантов «Семейная ферма» и «Развитие сельхозкооперативов».
Победители первого получат на безвозмездной основе до 30 млн рублей, второго
– до 70 млн рублей.
Источник: http://smo.midural.ru/news/show/id/619/news_category/63
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