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1. Социальная сфера

Бесплатные операции по лечению сахарного диабета,
Красноярский край

Глава региона: Александр Усс

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. Бесплатные бариатрические операции по лечению
сахарного диабета второго типа будут проводить в Красноярске. Ранее
подобные вмешательства выполнялись только платно, теперь получить
лечение можно по квоте. Для этого необходимо предварительное
направление врача-эндокринолога по месту жительства.

Расширение возможностей использования социальной
выплаты многодетным семьям взамен земельного
участка, Иркутская область

Глава региона: Игорь Кобзев

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Поддержка социально незащищенных слоев населения

Описание. В Иркутской области расширены цели использования
социальной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка.
Теперь средства соцвыплаты можно направить в том числе на
строительство или реконструкцию жилого дома с привлечением
индивидуальных предпринимателей. За счет социальной выплаты также
можно будет приобрести земельный участок для ведения садоводства
или направить ее на погашение кредита на строительство
индивидуального жилого дома.
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Ежемесячные выплаты для медиков - победителей
губернаторской премии «Профессия – Жизнь»,
Архангельская область

Глава региона: Александр Цыбульский

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Финансовая и
инфраструктурная поддержка

Описание. В Архангельской области для медиков предусмотрят
новые ежемесячные выплаты. Новые меры соцподдержки
предназначены для лауреатов губернаторской премии «Профессия –
Жизнь», учрежденной в прошлом году. Все лауреаты профессиональной
премии «Профессия – Жизнь» в Архангельской области будут получать
ежемесячную доплату к зарплате в размере 10 тысяч рублей. Назначить
выплаты планируется с 1 сентября. Победители премии также получают
награду в виде единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Программа развития IT-сектора, Московская область
Глава региона: Андрей Воробьёв

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Поддержка малого и среднего предпринимательства,
Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В Московской области стартует новая программа развития
IT-сектора, в рамках которой компании, работающие в этой сфере,
смогут получить финансовую поддержку в рамках создания или
расширения бизнеса в Подмосковье. Так, компании смогут получить
гранты на заработную плату сотрудников при создании новых рабочих
мест. Претендовать на поддержку смогут организации IT-сектора,
создавшие от 5 рабочих мест с зарплатой от 120 тыс. рублей. Таким
предприятиям регион готов в течение года компенсировать по 8 тыс.
рублей зарплаты каждого сотрудника. При этом, чем больше рабочих
мест создается компанией и чем больше заработная плата сотрудников,
тем больше сумма и срок действия компенсации. Компании, создавшие
от 5 до 20 рабочих мест, смогут получать гранты в течение 1 года. При
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создании от 20 до 100 рабочих мест срок действия грантов составит 2
года. В течение трех лет гранты смогут получать компании, создавшие
от 300 до 500 новых рабочих мест. Пять лет гранты будут получать
компании, которые обеспечат работой более 500 IT-специалистов.

Увеличение финансирования на оснащение рабочих
мест для инвалидов, Ханты-Мансийский АО — Югра

Глава региона: Наталья Комарова

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. Размер финансового обеспечения затрат по оснащению
постоянного рабочего места для инвалидов увеличен с 72,7 тысячи
рублей до 100 тысяч рублей. В Югре, по статистике, на оборудованные
рабочие места трудоустраиваются инвалиды по зрению, слуху, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Из-за высокого уровня
затрат на обустройство рабочего места работодатели не всегда
заинтересованы принимать на работу сотрудников с особыми
потребностями. Увеличение компенсации затрат на оборудование
рабочих мест позволит повысить заинтересованность бизнеса в
трудоустройстве граждан с нарушениями здоровья. По заявлению
губернатора Натальи Комаровой, ежегодно планируется создавать более
60 постоянных рабочих мест для инвалидов.

Пособие малоимущим семьям с детьми-студентами до
23 лет, Оренбургская область

Глава региона: Денис Паслер

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Семьи с детьми-студентами до 23 лет, имеющие низкий
доход, смогут получить региональное пособие на детей. Правила
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максимально приближены к условиям назначения федеральных выплат
на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет. Также определены
дополнительные категории граждан, имеющих право на назначение
пособия на детей при отсутствии доходов от трудовой деятельности:
беременные женщины (при условии срока больше 12 недель);
многодетный родитель, единственный родитель (при условии наличия
льготного статуса у одного из членов семьи). Пособие на ребенка
устанавливается сроком на 12 месяцев.

Электроподъемники в домах, где проживают
инвалиды, Чувашская Республика

Глава региона: Олег Николаев

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В Чувашской Республике в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, будут устанавливаться
электроподъемники. В 2022 году на реализацию мероприятий по
адаптации объектов жилищного фонда и дворовых территорий к
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
дополнительно направлены средства республиканского и местного
бюджетов в размере 0,7 млн рублей. Денежные средства органами
местного самоуправления будут использоваться для обустройства
входных зон помещений, вестибюлей подъездов и путей движения в
многоквартирных домах, в которых проживают граждане с
инвалидностью, подъемниками.

Создание биобанка для развития российской науки и
медицины, Томская область

Глава региона: Владимир Мазур

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Медицина и здравоохранение
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Описание. В Томской области на базе центральной научно-
исследовательской лаборатории Сибирского государственного
медицинского университета начал работу биобанк для развития
российской науки и медицины. Ресурсы банка позволяют получать,
идентифицировать и хранить образцы биологического материала,
который в дальнейшем будет использован для научно-
исследовательских целей. В частности, для разработки новых лекарств и
диагностических инструментов по наиболее важным болезням человека.
Набор биоматериала производится по широкому спектру заболеваний,
среди которых приоритетными являются онкология, болезнь
Альцгеймера, рассеянный склероз, аллергия, ожирение, сахарный
диабет. Биобанк СибГМУ создан и оснащен в рамках стратегического
проекта «Прецизионная медицина» программы «Приоритет 2030»,
соответствует всем международным стандартам и включен в
Национальную ассоциацию биобанков и специалистов по
биобанкированию.

Возможность приёма новорождённых центрами
помощи детям, Ростовская область

Глава региона: Василий Голубев

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. Региональные центры помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, смогут принимать новорожденных детей. Это
позволит принимать в учреждения братьев и сестер воспитанников, а
также несовершеннолетних матерей вместе со своими новорожденными
детьми, что будет способствовать сохранению и укреплению
родственных связей, профилактике отказов матерей от воспитания
детей. Ранее в центры можно было отправлять детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 лет. До этого
возраста они находились в домах ребенка. В настоящее время в уставы
восьми центров помощи детям внесены изменения, позволяющие
принимать малышей в возрасте от 1 года, 2 центра могут принимать
новорожденных детей. Для каждого соответствующего возраста
созданы все необходимые условиях для проживания и развития,
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приобретена мебель, игры и игрушки.

Продуктовые наборы для некоторых категорий
населения, Курганская область

Глава региона: Вадим Шумков

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. В регионе приняли решение о дополнительной
материальной мере поддержке двух категорий населения. Это 3600
семей, имеющих детей-инвалидов, а также почти 3500 взрослых
инвалидов 1-й и 2-й групп, получающих минимальную пенсию. Каждая из
этих семей получит продуктовый набор стоимостью 5000 рублей. На эти
цели регион направит 35 миллионов рублей. В продуктовый набор
войдут мука, тушёнка, растительное масло, крупы. Набор позволит
обеспечить семьи питанием в пределах 2 месяцев. До 1 июня все
указанные категории получат продуктовый набор.

Снижение стоимости социального проездного,
Мурманская область

Глава региона: Андрей Чибис

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. В регионе снижена стоимость единого социального
проездного билета для детей из многодетных семей. Сейчас его
стоимость - 700 рублей. С июня социальный проездной будет стоить 350
рублей. Такая цена будет актуальна для ребят до 23 лет, обучающихся
на очной форме.
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Улучшение жилищных условий многодетных семей,
Новосибирская область

Глава региона: Андрей Травников

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Развитие демографии, Финансовая и
инфраструктурная поддержка

Описание. Улучшены требованиями к инженерной инфраструктуре,
которой должны быть обеспечены земельные участки для многодетных.
Расстояние от границ предоставляемого многодетным семьям
земельного участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно должно составлять не более 300
метров; расстояние от границ такого земельного участка до
водозаборной колонки или точек подключения к централизованным
сетям водоснабжения – не более 100 метров; расстояние от границ
земельного участка до автомобильной дороги общего пользования
местного значения – не более 10 метров.

Продуктовые наборы для малоимущих пенсионеров,
Камчатский край

Глава региона: Владимир Солодов

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Пенсионеры и предпенсионеры, Поддержка социально незащищенных
слоев населения

Описание. Продуктовые наборы гражданам старшего возраста, чей
доход ниже величины прожиточного минимума пенсионера на Камчатке,
будут выданы во всех муниципальных районах, которые не
задействованы в реализации проекта «Карта жителя Камчатки».
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Бесплатный проезд на пригородных и междугородних
автобусных маршрутах для ветеранов Великой
Отечественной войны, Республика Карелия

Глава региона: Артур Парфенчиков

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В Республике Карелия ветеранам Великой Отечественной
войны предоставят бесплатный проезд на пригородных и
междугородних автобусных маршрутах госпредприятий Карелии. Такое
право на постоянной основе получат участники войны, труженики тыла,
а также узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.

Сервис пассажирских перевозок «НамПоПути»,
Московская область

Глава региона: Андрей Воробьёв

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Электронные услуги

Описание. В Московской области появится новый сервис
пассажирских перевозок по требованию «НамПоПути». С его помощью
жители региона смогут заказать автобус в нужное время и место,
воспользовавшись мобильным приложением. Цель проекта – создание
нового вида мобильности, который дополнит регулярный маршрутный
транспорт. Новый сервис начнут тестировать уже в мае на маршрутах
Мострансавто. В «пилоте» примут участие жилые комплексы
«Изумрудные холмы» и «Земледелец» Красногорска. На первом этапе
транспортные средства будут курсировать от ЖК до станции МЦД
«Опалиха» и обратно, позже доступных для точек станет больше. Сервис
«НамПоПути» разработан компанией «Датапакс» совместно с
Мострансавто. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно будет
выбрать в мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» кнопку
«НамПоПути», разместить заказ, указав время и ближайшую остановку, к
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которой нужно подать автобус, в границах зоны действия сервиса.
Оплатить проезд можно будет банковской картой в приложении.

2. Вовлеченность

Центр управления комплекса городского хозяйства,
Москва

Глава региона: Сергей Собянин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Благоустройство, Электронные услуги, Региональная
специфика

Описание. В Москве открылся центр управления комплекса
городского хозяйства. В ситуационном зале одновременно находятся 60
сотрудников, которые в режиме реального времени контролируют
работу объектов ЖКХ. На базе центра также работают операторы
системы 112. В ведении комплекса - системы теплоснабжения,
энергоснабжения, газоснабжения, эксплуатация дорог и пр. — порядка
30 систем жизнедеятельности города и около тысячи параметров.
Благодаря созданию центра снизится количество инцидентов в системе
коммунального хозяйства, а решать возникшие проблемы будут быстрее.

Субсидируемые поездки для школьников, Чувашская
Республика

Глава региона: Олег Николаев

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Развитие человеческого капитала, Молодежная
политика

Описание. Глава Чувашии Олег Николаев утвердил комплекс мер,
направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для
детей школьного возраста. Программа реализуется в рамках
национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Субсидирование поездок предусмотрено для обучающихся в 5-9-х
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классах, всего семь тысяч рублей для одного человека. На финансовое
обеспечение проекта запланировано свыше двадцати двух миллионов
рублей из федерального и республиканского бюджета. В 2022 году в
рамках этой программы смогут отправиться в путешествие свыше трех
тысяч школьников Чувашии. В ближайшее время в Чувашии утвердят
стандарт для организации путешествий. В числе требований -
проживание в коллективных средствах размещения, имеющих
категорию «три звезды», организация экскурсионных программ, мастер-
классов. Чувашия стала одним из восемнадцати регионов, которые
получили субсидии на реализацию специально разработанных
турпакетов для детей школьного возраста. Опыт пилотных субъектов
будет тиражирован на всю страну.

Сервис пассажирских перевозок «НамПоПути»,
Московская область

Глава региона: Андрей Воробьёв

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Электронные услуги

Описание. В Московской области появится новый сервис
пассажирских перевозок по требованию «НамПоПути». С его помощью
жители региона смогут заказать автобус в нужное время и место,
воспользовавшись мобильным приложением. Цель проекта – создание
нового вида мобильности, который дополнит регулярный маршрутный
транспорт. Новый сервис начнут тестировать уже в мае на маршрутах
Мострансавто. В «пилоте» примут участие жилые комплексы
«Изумрудные холмы» и «Земледелец» Красногорска. На первом этапе
транспортные средства будут курсировать от ЖК до станции МЦД
«Опалиха» и обратно, позже доступных для точек станет больше. Сервис
«НамПоПути» разработан компанией «Датапакс» совместно с
Мострансавто. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно будет
выбрать в мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» кнопку
«НамПоПути», разместить заказ, указав время и ближайшую остановку, к
которой нужно подать автобус, в границах зоны действия сервиса.
Оплатить проезд можно будет банковской картой в приложении.
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Общедомовые чаты для соседей, Москва
Глава региона: Сергей Собянин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Электронные услуги

Описание. На московской платформе «Электронный дом» появились
общедомовые чаты для соседей. Доступ к чатам получат пользователи,
которые подтвердили свой адрес. В отличие от чатов в мессенджерах, в
«Электронном доме» могут общаться только жители дома —
посторонние не смогут увидеть сообщения и вступить в переписку.
Здесь обсуждаются темы, которые действительно касаются дома:
ремонт в подъезде, благоустройство двора, предупреждение о шумных
работах и тому подобные. Скоро в «Электронном доме» появится чат-
бот, который будет отвечать на вопросы жителей. В некоторых
многоэтажках можно будет настроить автоматическую передачу
показаний счетчиков, управление видеодомофоном и шлагбаумом, выбор
парковочных мест во дворе.

3. Поддержка малого и среднего
предпринимательства

Бренд «Балтийская кухня», Калининградская область
Глава региона: Антон Алиханов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Региональная специфика

Описание. Калининградская область зарегистрировала бренд
«Балтийская кухня». Теперь его бесплатно могут использовать все
предприятия общепита региона. Власти региона предлагают
использовать бренд для продвижения гастрономического туризма. Под
брендом «Балтийская кухня» объединятся блюда, приготовленные из
продуктов, произведенных в регионе, которые традиционно
используются в местной кухне. В частности, строганина из пеламиды,
копченый угорь, шашлык из угря и многие другие.
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Программа развития IT-сектора, Московская область
Глава региона: Андрей Воробьёв

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: , Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В Московской области стартует новая программа развития
IT-сектора, в рамках которой компании, работающие в этой сфере,
смогут получить финансовую поддержку в рамках создания или
расширения бизнеса в Подмосковье. Так, компании смогут получить
гранты на заработную плату сотрудников при создании новых рабочих
мест. Претендовать на поддержку смогут организации IT-сектора,
создавшие от 5 рабочих мест с зарплатой от 120 тыс. рублей. Таким
предприятиям регион готов в течение года компенсировать по 8 тыс.
рублей зарплаты каждого сотрудника. При этом, чем больше рабочих
мест создается компанией и чем больше заработная плата сотрудников,
тем больше сумма и срок действия компенсации. Компании, создавшие
от 5 до 20 рабочих мест, смогут получать гранты в течение 1 года. При
создании от 20 до 100 рабочих мест срок действия грантов составит 2
года. В течение трех лет гранты смогут получать компании, создавшие
от 300 до 500 новых рабочих мест. Пять лет гранты будут получать
компании, которые обеспечат работой более 500 IT-специалистов.

Нулевая ставка налога на прибыль в удаленных
городских округах, Московская область

Глава региона: Андрей Воробьёв

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Описание. В удаленных 11 городских округах Московской области
планируется ввести нулевую ставку налога на прибыль. Ожидается, что
инвестиционный налоговый вычет создаст порядка 50 тыс. рабочих мест
на этих территориях. Инвестиционный вычет можно будет применять и
на недвижимое имущество.
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Программа промышленной ипотеки, Московская
область

Глава региона: Андрей Воробьёв

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Описание. В Московской области готовится к реализации программа
промышленной ипотеки. Те предприятия, которые занимаются
импортозамещением, смогут приобрести промышленную площадку со
всеми коммуникациями формата Light industrial — это уже готовые
универсальные помещения, которые могут использоваться как под
производство, так и под склады, шоу-румы или офисы. Такие площадки
уже есть в Солнечногорске и Подольске. Ипотеку для их приобретения
планируется выдавать под 5 процентов годовых.

4. Региональная специфика

Бренд «Балтийская кухня», Калининградская область
Глава региона: Антон Алиханов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: , Поддержка малого и среднего предпринимательства

Описание. Калининградская область зарегистрировала бренд
«Балтийская кухня». Теперь его бесплатно могут использовать все
предприятия общепита региона. Власти региона предлагают
использовать бренд для продвижения гастрономического туризма. Под
брендом «Балтийская кухня» объединятся блюда, приготовленные из
продуктов, произведенных в регионе, которые традиционно
используются в местной кухне. В частности, строганина из пеламиды,
копченый угорь, шашлык из угря и многие другие.

Поддержка личных подсобных хозяйств, Республика
Ингушетия

Глава региона: Махмуд-Али Калиматов
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Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Описание. Закон о мерах господдержки для владельцев личных
подсобных хозяйств приняли депутаты Народного собрания Ингушетии.
Населению, которое ведет личные подсобные хозяйства, будут
оказывать содействие в покупке поголовья, кормов, семян и средств
защиты растений. Среди других направлений господдержки -
организация ветеринарной помощи, создание сельхозкооперативов,
помощь в закупках сельхозпродукции у владельцев ЛПХ. Людям помогут
с кредитованием на цели развития личных подсобных хозяйств и
субсидируют процентную ставку по кредиту. Эти меры будут
содействовать развитию местного продовольственного рынка.

Центр управления комплекса городского хозяйства,
Москва

Глава региона: Сергей Собянин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Благоустройство, Электронные услуги

Описание. В Москве открылся центр управления комплекса
городского хозяйства. В ситуационном зале одновременно находятся 60
сотрудников, которые в режиме реального времени контролируют
работу объектов ЖКХ. На базе центра также работают операторы
системы 112. В ведении комплекса - системы теплоснабжения,
энергоснабжения, газоснабжения, эксплуатация дорог и пр. — порядка
30 систем жизнедеятельности города и около тысячи параметров.
Благодаря созданию центра снизится количество инцидентов в системе
коммунального хозяйства, а решать возникшие проблемы будут быстрее.


