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1. Социальная сфера

10 миллионов рублей на рассаду для сельчан,
Республика Татарстан

Глава региона: Рустам Минниханов

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. Инициативу Минсельхозпрода РТ о выделении 10
миллионов рублей на рассаду и семена поддержал президент
республики Рустам Минниханов. Суть программы состоит в
безвозмездной передаче семян и рассады жителям села. Это позволит
обеспечить их самозанятость в условиях непростой экономической
ситуации, поддержит продовольственную стабильность республики.
Жителям села направят 30 тонн лука-севка, тонну семян моркови,
рассаду капусты, 600 кг семян столовой свеклы. Их поставку обеспечили
районные потребительские общества и кооперативы Татпотребсоюза.
Урожай, который вырастят жители республики, будет приобретен ими
же для дальнейшей реализации.

Компенсация поездок по социальной необходимости,
Ставропольский край

Глава региона: Владимир Владимиров

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. Власти края разъяснили населению, кому положена
льгота на проезд. Можно получить компенсацию за проезд в
общественном транспорте, если речь идет о поездках по социальной
необходимости. Это случаи, когда человек едет в медицинскую
организацию (по направлению), бюро медико-социальной экспертизы (на
освидетельствование, по направлению), оформлять
правоустанавливающие документы, в суд, на похороны близкого
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родственника. Компенсацию стоимости проезда по социальной
необходимости нужно запросить в органах соцзащиты, предъявив билет.
Число поездок, за которые можно получить компенсацию, не
ограничивается, кроме поездок в краевой центр диагностики (не более
двух раз в год).

Упрощение порядка получения региональных выплат
семьям с детьми, Чувашская Республика

Глава региона: Олег Николаев

Направление: Повышение открытости власти, организации обратной
связи и эффективного взаимодействия с гражданами

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Развитие демографии

Описание. Региональные меры поддержки семей с детьми в Чувашии
будут назначаться сразу на год - срок, на который назначаются
ежемесячное пособие на детей и ежемесячная денежная выплата в
связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, увеличен
с 6 до 12 месяцев. Это означает, что семьям с детьми для получения
выплат будет необходимо в два раза реже обращаться в отделы
социальной защиты населения для продления выплат. Кроме того,
региональные пособия на детей семьи будут получать по принципу
«социального казначейства», т.е. на основании только одного заявления.

Программа поддержки тепличных хозяйств,
Белгородская область

Глава региона: Вячеслав Гладков

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В Белгородской области готовят программу поддержки
тепличных хозяйств. Это поддержит местных производителей и в
перспективе должно решить в регионе проблемы овощного дефицита и
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завышения цен. Программа позволит централизованно обеспечивать
подсобные хозяйства рассадой, чтобы получать качественный продукт.
Планируется также помогать фермерам с реализацией продукции.

Новая мера социальной поддержки для жителей
блокадного Ленинграда, Ленинградская область

Глава региона: Александр Дрозденко

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

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

Описание. В Ленинградской области вводится новая мера
поддержки жителей блокадного Ленинграда. С 1 января 2021 года право
на дополнительные меры социальной поддержки получили граждане,
проживавшие в Ленинграде менее четырех месяцев в период его
блокады и не награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».
В частности, установлена дополнительная мера социальной поддержки в
виде ежемесячной денежной выплаты. Для инвалидов первой группы
она составит 10 тысяч рублей, второй группы – 7,5 тысяч рублей, третьей
группы – 5 тысяч рублей, людей без инвалидности – 3 тысячи рублей.

Выплаты студентам-целевикам медколледжей,
Пермский край

Глава региона: Дмитрий Махонин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Молодежная политика

Описание. На заседании Законодательного собрания Пермского края
15 апреля в двух чтениях принят закон, предусматривающий денежные
выплаты студентам медицинских колледжей, если те заключат договоры
о целевом обучении. Мера поддержки позволит восполнить дефицит
среднего медицинского персонала в медучреждениях Пермского края.
Ранее в регионе договоры о целевом обучении заключались только со
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студентами, получающими высшее медицинское образование. Для
студентов-целевиков медколледжей установлены денежные выплаты в
размере 2 000 руб. в месяц (8 000 руб. – первый семестр, 12 000 – второй
семестр учебного года) на протяжении всего срока обучения. Эта сумма
превышает размер выплат студентам-целевикам ПГМУ, которые
получают 1 600 руб. в месяц. Решение о более высоком размере выплат
будущим медсестрам и фельдшерам обусловлено тем, что при
поступлении возраст этих юношей и девушек составляет 15-16 лет, и из-
за этого во время обучения они не имеют возможности устроиться на
официальную работу.

Бесплатный прокат средства реабилитации,
Волгоградская область

Глава региона: Андрей Бочаров

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. Жители региона с 1 апреля могут бесплатно взять в
прокат средства реабилитации: многофункциональные кровати,
противопролежневые матрасы и подушки, ходунки, надувные ванны,
сиденья для ванной, опоры под спину, трости, костыли, кресла-коляски и
другие технические средства реабилитации и протезно-ортопедические
изделия, необходимые для облегчения повседневной жизни
маломобильных людей и ухода за ними. Оборудование можно получить в
42 пунктах проката, открытых при центрах социального обслуживания
населения. Обратиться за услугой могут как сами жители, так и
родственники, осуществляющие долговременный уход за ними.

Увеличение социальной выплаты при рождении
второго ребенка, Тверская область

Глава региона: Игорь Руденя

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
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Развитие демографии

Описание. По поручению губернатора Игоря Рудени в регионе
принято решение об увеличении размера дополнительной социальной
выплаты родителям, у которых в течение года после получения
основного жилищного сертификата родился (или был усыновлен) еще
один ребенок. Если раньше размер выплаты составлял 10 % от суммы
жилищного сертификата, то теперь 20 %. Таким образом, средний
размер подобной помощи составит порядка 320 тысяч рублей. Эти
средства могут быть направлены на погашение части ипотеки или
кредита, а также на компенсацию средств, затраченных на
приобретение или строительство жилья.

Единый координационный центр стационарного
социального обслуживания, Москва

Глава региона: Сергей Собянин

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

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

Описание. В Москве открылся единый координационный центр
стационарного социального обслуживания. Специалисты центра будут
сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во
время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в
нем. Теперь претенденту на оказание такого вида социальной помощи
достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую
информацию по движению своего дела. Эксперты горячей линии
расскажут о необходимых документах для оформления путевки в дом-
интернат и проинформируют о порядке действий при переезде в
социальное учреждение. Они помогут связаться с близкими,
проживающими в интернатах. Специалисты подскажут статус
рассмотрения пакета документов и проследят за своевременностью
оказания социальной помощи.
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Голосовой помощник, осуществляющий сбор жалоб на
самочувствие пациента по телефону, перед приемом в
поликлинике, Москва

Глава региона: Сергей Собянин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. Москва расширяет возможности единой цифровой
платформы и ее сервисов, помогающих врачам-терапевтам. В пяти
столичных поликлиниках стартовал пилотный проект — голосовой
ассистент на базе искусственного интеллекта, который будет перед
приемом к врачу-терапевту собирать жалобы пациентов на самочувствие
по телефону. Он интегрирован с чат-ботом, который с февраля текущего
года проводит опрос в текстовом виде. Теперь у москвичей появился
выбор — пройти опрос с помощью голосового помощника по телефону
или же вручную в текстовом формате с помощью чат-бота. Цифровой
помощник будет опрашивать пациентов перед приемом и загружать
информацию по жалобам на самочувствие в ЕМИАС. Благодаря этому
врач сможет больше времени уделить непосредственно осмотру
пациента и общению с ним.

Снижение платы за отопление и горячую воду,
Московская область

Глава региона: Андрей Воробьёв

Направление: Повышение открытости власти, организации обратной
связи и эффективного взаимодействия с гражданами

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Плата за отопление и горячую воду стала на 10 % меньше
для 44 % населения в 53 округах Подмосковья. Снижение стало
возможным благодаря относительно новому расчету тарифа на горячее
водоснабжение, при котором используется уточненный норматив
расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды. Теперь норматив
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев, рассчитан исходя
из показателя температуры горячей воды в местах водоразбора 60
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градусов. Корректирование данного параметра позволило понизить
суммарную плату граждан по двум коммунальным услугам до 10 %.
Кроме того, при соблюдении этого температурного режима горячего
водоснабжения жители стали экономить холодную воду, которую
подают в смеситель для доведения воды до оптимальной температуры и
ее использования в бытовых условиях.

2. Вовлеченность

Цифровая система по борьбе с коррупцией,
Ленинградская область

Глава региона: Александр Дрозденко

Направление: Повышение открытости власти, организации обратной
связи и эффективного взаимодействия с гражданами

Подкатегория: Общественный контроль

Описание. Специалисты управления профилактики коррупционных и
иных правонарушений Ленинградской области внедрили новую
разработку, которая позволяет анализировать сведения госслужащих на
предмет соблюдения ими норм антикоррупционного законодательства.
Система решает задачи по распознаванию и хранению в электронном
виде справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера госслужащих, созданию базы данных,
проверке полноты предоставленной информации и формированию
отчетности по статусу исполнения обязанности по подаче справок.
Выявление коррупционных рисков государственных служащих теперь
проводится автоматически, а данные интегрируются с кадровой учетной
системой.

Региональный наставнический центр «Вместе к
успеху», Омская область

Глава региона: Александр Бурков

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Развитие человеческого капитала
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Описание. В омском педагогическом колледже в рамках нацпроекта
«Образование» создан региональный наставнический центр «Вместе к
успеху». Основное назначение центра - в организационной,
методической, экспертно-консультационной, информационной и
просветительской поддержке участников внедрения целевой модели
наставничества на территории региона. Разработан план мероприятий
по вовлечению обучающихся в различные формы наставничества для
образовательных организаций Омской области, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования. В рамках реализации региональных
проектов планируется к 2024 году вовлечь в различные формы
наставничества и сопровождения не менее 70 % обучающихся, 70 %
учителей-молодых специалистов с опытом работы в образовательных
организациях до трех лет. Главная цель, которую преследуют
специалисты центра, максимально полно раскрыть потенциал личности
наставляемого.

Проект «Цифровое Приморье», Приморский край
Глава региона: Олег Кожемяко

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Благоустройство, Электронные услуги

Описание. Цифровые сервисы и высокотехнологичные системы
запустят во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке к концу 2021
года. Информационная система «Цифровое Приморье» будет
поддерживать более 30 сервисов. Концессионное соглашение о
реализации проекта создания информационной системы в форме
государственно-частного партнерства подписали правительство
региона, администрации четырех крупных городов и частный инвестор
ООО «Цифровое Приморье». Оцифровка предполагает доступ граждан к
информационным ресурсам и навигации по крупным городам,
автоматизацию процессов эксплуатации парковочных объектов,
соблюдения правил проезда крупногабаритных транспортных средств,
фиксации нарушений ПДД, контроля за обращением отходов,
видеоконтроля для общественной и личной безопасности граждан,
профилактики криминальных явлений и террористической деятельности,
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получение объективной оценки оперативной обстановки при
реагировании и проведении массовых мероприятий, безопасности
объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, жилых объектов,
информирование о достопримечательностях, истории и этнографии
городов, природных ресурсах территорий, значимых событиях,
формирование туров и туристических маршрутов, приобретение билетов
в музеи, на выставки, любые городские мероприятия.

Цифровая карта дефектов дорог, Сахалинская область
Глава региона: Валерий Лимаренко

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Благоустройство, Общественный контроль

Описание. С помощью сервиса «Сахалин. Онлайн» жители региона
могут сообщать информацию о ямах на проезжих частях. Благодаря этим
сведениям будет составлена цифровая карта дефектов дорог. На
минувшей неделе проект прошел апробацию в Южно-Сахалинске. Все
ямы с фотографиями и геолокацией будут отмечены на интерактивной
карте. К 1 июля все дефекты будут устранены.

Выплаты студентам-целевикам медколледжей,
Пермский край

Глава региона: Дмитрий Махонин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Медицина и здравоохранение, Молодежная политика

Описание. На заседании Законодательного собрания Пермского края
15 апреля в двух чтениях принят закон, предусматривающий денежные
выплаты студентам медицинских колледжей, если те заключат договоры
о целевом обучении. Мера поддержки позволит восполнить дефицит
среднего медицинского персонала в медучреждениях Пермского края.
Ранее в регионе договоры о целевом обучении заключались только со
студентами, получающими высшее медицинское образование. Для
студентов-целевиков медколледжей установлены денежные выплаты в
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размере 2 000 руб. в месяц (8 000 руб. – первый семестр, 12 000 – второй
семестр учебного года) на протяжении всего срока обучения. Эта сумма
превышает размер выплат студентам-целевикам ПГМУ, которые
получают 1 600 руб. в месяц. Решение о более высоком размере выплат
будущим медсестрам и фельдшерам обусловлено тем, что при
поступлении возраст этих юношей и девушек составляет 15-16 лет, и из-
за этого во время обучения они не имеют возможности устроиться на
официальную работу.

Онлайн-площадка для фермеров, Пензенская область
Глава региона: Иван Белозерцев

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Благоустройство, Электронные услуги

Описание. В Пензенской области для фермеров создали площадку
для продажи товаров через Сеть - «ONLINE ЯРМАРКА 24/7». Она начала
работать 15 апреля, но пока не все разделы заполнены, поскольку
ведутся переговоры с производителями, готовыми освоить новую
торговую площадку. Торговать можно бесплатно, при этом найти
покупателей не только в регионе, но и за его пределами. Проект
реализуется совместно с Центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, сообщает
областной Минсельхоз.

Бесплатная замена газового оборудования, Пермский
край

Глава региона: Дмитрий Махонин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Благоустройство

Описание. Краевые власти Пермского края разработали меры
социальной поддержки граждан при замене газового оборудования.
Получить помощь теперь могут собственники квартир, у которых есть
предписание-дефектовка о необходимости замены газовой плиты или
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колонки. Такие предписания выдают людям, у которых заканчивается
срок службы газового прибора, а также абонентам, газовое
оборудование которых пришлось отключить из-за его аварийного
состояния. Специалисты «Газпром газораспределение Пермь» бесплатно
привезут газовое оборудование, поднимут его до квартиры, проверят
наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, а также подключат
технику к сети газопотребления. Обратиться за помощью к газовикам
могут одинокие пенсионеры, инвалиды, малоимущие, ветераны и другие.

Онлайн-база кружков и секций, Забайкальский край
Глава региона: Александр Осипов

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Развитие человеческого капитала, Электронные
услуги

Описание. В Забайкалье создадут агрегатор
«#ТерриторияТворчества75». На единой электронной платформе будут
представлены все приклубные кружки и студии, работающие на
территории районов. Платформа позволит всем желающим записаться в
объединения по интересам в зависимости от места проживания,
возраста и личных предпочтений. На сайте будут представлены клубные
формирования по пяти категориям: «Дети», «Молодежь», «Взрослые»,
«Серебряный возраст» и «Смешанные». Завершить наполнение портала
планируется 30 апреля.

3. Поддержка малого и среднего
предпринимательства

Льготное размещение рекламы для предприятий
малого бизнеса, Москва

Глава региона: Сергей Собянин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Описание. Правительство Москвы совместно с «Яндексом» запустило
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новую программу поддержки малого бизнеса. Благодаря ей
предприниматели смогут на два месяца разместить рекламу в сервисах
«Яндекса» за 10 процентов ее стоимости. Участвовать в программе могут
предприятия или индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в столице. Они должны иметь офлайн-магазин или
пункт самовывоза. Это могут быть салоны красоты, автосервисы, кафе
или предприятия любого другого бизнеса, у которых есть точки продаж.
Участники программы пройдут бесплатный обучающий курс по
продвижению бизнеса в интернете, а потом получат практически
полностью оплаченную двухмесячную рекламную подписку «Яндекс.
Бизнес». Когда она закончится, ее можно будет продлить за полцены на
три или шесть месяцев.

Акция «Рейс выходного дня», Калининградская
область

Глава региона: Антон Алиханов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Описание. Калининградский автовокзал совместно с Министерством
по культуре и туризму Калининградской области и Информационно-
туристическим центром Светлогорска запускает акцию «Рейс выходного
дня». С 19 апреля по 1 сентября текущего года при предъявлении
автобусного билета с маркировкой «Рейс выходного дня» пассажиры
могут получить скидки и другие приятные бонусы в музеях,
развлекательных центрах, кафе и ресторанах, отмеченных
специальными значками.

Уменьшение налоговых ставок для субъектов МСП,
Челябинская область

Глава региона: Алексей Текслер

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Описание. В регионе приняты законы, направленные на уменьшение
налоговых ставок. С законодательной инициативой выступил губернатор
Алексей Текслер. Первый проект закона предусматривает снижение
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ставки по объекту налогообложения «доходы минус расходы» до 5 % и
«доходы» – до 1 % для организаций и ИП на УСН в сферах гостиничного
бизнеса, туризма, IT, культуры, спорта, отдыха, развлечений и других.
Вторым законопроектом предоставляется право применять ПСН
организациям и ИП в сфере гостиничного бизнеса и туризма, а также в
области строительства, организации конференций и выставок,
деятельности парков культуры и отдыха и тематических парков. Рядом
других поправок укрупняется группировка издательской деятельности,
выделяется деятельность по осуществлению торговли через автоматы со
сниженным размером потенциально возможного к получению годового
дохода 35 тысяч рублей с одного аппарата вместо 100 тысяч и
устанавливается общая площадь сдаваемых в аренду собственных или
арендованных нежилых помещений и земельных участков не более 6,5
тысяч квадратных метров с целью соблюдения предпринимателями
требования о предельном размере годового дохода в 60 миллионов
рублей.

Проект «Фабрика пилотирования», Томская область
Глава региона: Сергей Жвачкин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Описание. В регионе запущен новый проект для технологических
компаний и стартапов «Фабрика пилотирования. Томск». Он позволит
провести тестирование инновационных решений в реальных условиях. В
основе идеи «Фабрики пилотирования. Томск» лежит комплексное
внедрение проектов цифровой экономики, технологий НТИ, которые
могут дать мощный синергетический эффект для региона. Координатор
проекта - Центр инновационного развития Томской области, являющийся
единой площадкой для инновационных компаний и стартапов,
региональным оператором «Сколково» и проектным офисом НТИ. В
рамках «Фабрики пилотирования» команда проекта сможет в реальных
условиях отработать технические нюансы стартапа, а координатор
поможет ей в поиске потенциальных заказчиков и преодолении
административных барьеров. В результате компания сможет
максимально оперативно внедрить инновационные решения. Запуск
«Фабрики пилотирования» позволит увеличить количество сильных
инновационных проектов и идей, успешно протестированных в реальных
условиях. «Фабрика пилотирования» не предполагает бюджетного
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финансирования проектов. Это технология быстрого тестирования
проектных гипотез (планируемый срок от заявки до начала
пилотирования — не более месяца) и последующего тиражирования
результатов в Томской области и России.

Субсидии на развитие туристического бизнеса,
Пермский край

Глава региона: Дмитрий Махонин

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Описание. В Пермском крае активно внедряют меры поддержки
предпринимателей в сфере туризма. На конкурсной основе
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам будут
предоставляться субсидии на приобретение модульных гостиниц и
глэмпингов. Данная форма поддержки позволит создать новый
воcтребованный формат для размещения путешественников там, где
туристский поток достаточно высок, а инфраструктура для их приема
отсутствует или недостаточно развита. Поддержка направлена на
создание условий для пребывания людей на активных маршрутах и
вблизи популярных туристских объектов. Второй вид поддержки для
предпринимателей в сфере туризма – предоставление грантов
туроператорам на организацию и проведение рекламных туров по
брендовым туристским маршрутам. Сейчас министерство
экономического развития и инвестиций Пермского края создает реестр
инвестиционных площадок и проектов в сфере туризма. Результатом
сотрудничества двух ведомств станут инвестиционные профили
муниципальных образований, разработанные региональным Минэком. В
дальнейшем информация о проектах и площадках Пермского края
должна быть размещена на Туристском инвестиционном портале,
который разрабатывает Ростуризм.

4. Региональная специфика

«Чумовые комплекты» для многодетных семей, Ямало-
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Ненецкий АО
Глава региона: Дмитрий Артюхов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Описание. На Ямале поддержат многодетные семьи коренных
народов Севера. Им выдадут «чумовые комплекты» для строительства
традиционных жилищ. Стоимость одного такого комплекта - 580 тысяч
рублей. По распоряжению губернатора Дмитрия Артюхова помощь
может получить один из родителей в возрасте до 35 лет, если семья
ведет традиционный образ жизни, а третий или последующий ребенок
был рожден или усыновлен не ранее 1 января 2021 года.


