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1. Социальная сфера

Виртуальные медицинские обходы, Ленинградская
область

Глава региона: Александр Бурков

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. Ленинградская область запустила виртуальные
медицинские обходы. Комитет по здравоохранению, областные
медучреждения и районные больницы в онлайн-формате обсуждают
истории болезни пациентов, необходимость перевода в областной
стационар и другие вопросы. Виртуальные обходы «детских» коек
проходят с привлечением специалистов областной Детской клинической
больницы и педиатрическими отделениями районных больниц, а
акушерских и гинекологических ― вместе с сотрудниками
Перинатального центра ЛОКБ, роддомами и отделениями гинекологии.
Организация «виртуальных обходов» направлена на достижение
показателей проекта «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта
«Здравоохранение».

Выдача IT-специалистам бесплатной земли под
индивидуальное жилищное строительство в селах и
малых городах региона, Республика Карелия

Глава региона: Артур Парфенчиков

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в
Законодательное собрание Республики инициативу о выдаче IT-
специалистам бесплатной земли под индивидуальное жилищное
строительство в селах и малых городах региона. В соответствии с
инициативой главы Карелии правом на бесплатный земельный участок
смогут воспользоваться представители следующих специальностей:
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Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и
технологии, Прикладная информатика, Программная инженерия,
Информационная безопасность телекоммуникационных систем,
Информационная безопасность автоматизированных систем,
Информационная безопасность, Компьютерная безопасность,
Информационно-аналитические системы безопасности, Безопасность
информационных технологий в правоохранительной сфере,
Криптография, Противодействие техническим разведкам.

Проект инклюзивного инициативного бюджетирования
"Без границ", Удмуртская Республика

Глава региона: Александр Бречалов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

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

Описание. В Удмуртии стартовал прием заявок в рамках проекта
инклюзивного инициативного бюджетирования "Без границ". Проект,
реализуется при поддержке Министерства труда и социальной
политики, Министерства финансов и Центра финансового просвещения
Удмуртии и направлен на включение людей с ограниченными
возможностями в практики инициативного бюджетирования. В рамках
проекта они смогут принять деятельное участие в создании комфортной
безбарьерной среды при выборе объектов и разработке проектов
строительства и реконструкции социальной инфраструктуры, а также
проведении общественно значимых мероприятий в городах, селах и
деревнях Удмуртии. Все инициативы в рамках проекта "Без границ"
делятся на три направления: обустройство общественных пространств,
проведение событийных мероприятий и создание интернет-проектов. На
реализацию каждой инициативы можно получить до 1 млн рублей из
республиканского бюджета, и еще 15% от общей стоимости проекта
выделяется из местного бюджета. Стать автором идеи может каждый
житель республики в возрасте от 16 лет. Далее над ее реализацией
будет работать проектная команда.
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Усовершенствование механизма выплат семьям, где
родилось более трех детей, Республика Саха (Якутия)

Глава региона: Айсен Николаев

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

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

Описание. Многодетные семьи Якутии, в которых одновременно
родилось трое и более детей, получат единовременную денежную
выплату на улучшение жилищных условий на основании обновлённых
правил. Соответствующее поручение правительству дал Глава
Республики Айсен Николаев. Выплата будет предоставляться без учёта
критерия нуждаемости, то есть семьям не надо будет предоставлять
сведения о постановке на учёт семьи в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления.
Мера поддержки будет предоставляться в беззаявительном порядке.
Кроме того, снято ограничение по сроку подачи заявления на
использование выплаты. Ранее надо было подавать заявление в течение
полугода с момента рождения тройни.

Дополнительные выплаты к награде "Материнская
слава", Курганская область

Глава региона: Вадим Шумков

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Развитие демографии

Описание. Многодетные матери, удостоенные в течение 2022 года
знака отличия Курганской области «Материнская слава», по инициативе
губернатора дополнительно получат по 300 тысяч рублей. Денежное
поощрение будет вручаться дополнительно к уже установленным
единовременным выплатам, которые полагаются к награде: в
зависимости от числа детей и степени знака «Материнская слава» (I, II
или III) женщины получают от 25 до 100 тысяч рублей.
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Увеличение материальной помощи на догазификацию,
Вологодская область

Глава региона: Олег Кувшинников

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. Вступило в силу постановление правительства региона,
подтверждающее увеличение пособия на догазификацию в 4 раза - с 25
тысяч до 100 тысяч рублей. Решение было принято губернатором Олегом
Кувшинниковым в качестве меры поддержки вологжан, которые
оказались в трудной жизненной ситуации. Речь идет о частичной оплате
расходов по газификации жилого помещения, являющегося
единственным для жителя области.

Денежная выплата взамен земельному участку,
Мурманская область

Глава региона: Андрей Чибис

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

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

Описание. Земельные участки, выданные многодетным семьям до
2020 года, не в полном объёме обеспечены инженерной и транспортной
инфраструктурой. В декабре 2019 года в регионе был принят закон,
который предлагал нуждающимся многодетным семьям альтернативное
решение — получить земельный участок или денежную выплату. Однако
действие этого закона не распространялось на семьи, которые получили
бесплатную землю до 2020 года. В связи с этим в порядок
предоставления и использования единовременной денежной выплаты
многодетным семьям на улучшение жилищных условий были внесены
изменения. Теперь на денежную выплату могут рассчитывать и семьи,
которые получили земельный участок до 2020 года. Для получения
выплаты необходимо обращаться в администрацию муниципального
образования, в котором выдан земельный участок.
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Улучшение условий для инвесторов, Вологодская
область

Глава региона: Олег Кувшинников

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В Вологодской области улучшены условия для инвесторов
при предоставлении им земли без торгов. Без проведения процедуры
можно взять в аренду участки для строительства культурных и
развлекательных центров, гостиниц, объектов дорожного сервиса.
Также с 50% до 30% уменьшен минимальный обязательный размер
собственных средств юридических лиц, необходимых для создания
объекта социально-культурного значения. Изменения призваны
усовершенствовать меры поддержки по предоставлению участков для
реализации проектов, стимулировать инвестиционную активность в
муниципальных районах, а также обеспечить комфортный старт
нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Компенсация платы за детский сад, Вологодская
область

Глава региона: Олег Кувшинников

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

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

Описание. С 1 января 2023 года право на получение компенсации
оплаты детского сада сможет реализовать один из родителей (законных
представителей), в случае если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает полуторакратную величину прожиточного минимума,
установленного в Вологодской области. При этом законопроектом
предусматривается сохранение права на получение компенсации
родительской платы за лицами, которые не будут подходить под вновь
устанавливаемые критерии нуждаемости, но уже являются
получателями данной выплаты.
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Расширение программы "Первый ребёнок",
Новгородская область

Глава региона: Андрей Никитин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Развитие демографии

Описание. Региональный капитал «Первый ребенок» продлят на три
года, а сумму увеличат до 150 тысяч рублей. Выплата «первый ребенок»
предоставляется мамам в возрасте до 29 лет при рождении первенца.
Благодаря капиталу молодые семьи смогут улучшить жилищные условия
или оплатить услуги в организациях, где ребенок обучается по
дошкольным образовательным программам.

Выплаты родителям тройняшек, Мурманская область
Глава региона: Андрей Чибис

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Развитие демографии, Финансовая и
инфраструктурная поддержка

Описание. Глава региона Андрей Чибис подписал постановление
Правительства Мурманской области, в соответствии с которым для
северян предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона
рублей при рождении одновременно трех и более детей. Данная мера
направлена на совершенствование демографической политики на
территории региона, а также расширение социальной поддержки семей
с детьми.

Диетическое меню для школьников, Липецкая область
Глава региона: Игорь Артамонов

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка
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Описание. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают
все учащиеся начальных классов Липецкой области. Однако в школах
региона обучаются и ребята, которые по состоянию здоровья нуждаются
в особом меню. Для таких детей требуется специальное
сбалансированное горячее питание по всем стандартам и требованиям
безопасности. В связи с этим пилотный проект по внедрению
диетического меню стартует в школах Хлевенского района. Полезную
инициативу поддержала родительская общественность. При
положительном эффекте практику планируется распространить на все
образовательные организации Липецкой области. Размер родительской
платы в этом случае не изменится.

2. Вовлеченность

Проект инклюзивного инициативного бюджетирования
"Без границ", Удмуртская Республика

Глава региона: Александр Бречалов

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

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

Описание. В Удмуртии стартовал прием заявок в рамках проекта
инклюзивного инициативного бюджетирования "Без границ". Проект,
реализуется при поддержке Министерства труда и социальной
политики, Министерства финансов и Центра финансового просвещения
Удмуртии и направлен на включение людей с ограниченными
возможностями в практики инициативного бюджетирования. В рамках
проекта они смогут принять деятельное участие в создании комфортной
безбарьерной среды при выборе объектов и разработке проектов
строительства и реконструкции социальной инфраструктуры, а также
проведении общественно значимых мероприятий в городах, селах и
деревнях Удмуртии. Все инициативы в рамках проекта "Без границ"
делятся на три направления: обустройство общественных пространств,
проведение событийных мероприятий и создание интернет-проектов. На
реализацию каждой инициативы можно получить до 1 млн рублей из
республиканского бюджета, и еще 15% от общей стоимости проекта
выделяется из местного бюджета. Стать автором идеи может каждый
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житель республики в возрасте от 16 лет. Далее над ее реализацией
будет работать проектная команда.

«Социальный навигатор», Липецкая область
Глава региона: Игорь Артамонов

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

Подкатегория: Электронные услуги

Описание. Команда регионального сервисного уполномоченного
Липецкой области готовит новый сервис «Социальный навигатор» для
помощи семьям, потерявшим кормильца. Доступ к порталу можно
получить на сайте Правительства Липецкой области. Сервис
предоставляет полную информацию о выплатах и других мерах
поддержки. С помощью специального анкетирования человек сможет
заранее узнать, положена ли ему пенсия по потере кормильца или нет, и
в случае положительного ответа получить дальнейшее руководство к
действиям. Это позволит избежать лишних посещений организаций для
сбора сведений. Сейчас проект находится в стадии завершения первого
этапа пилотирования. На данный момент на сайте представлены три
жизненные ситуации: «Потеря кормильца», «Мобилизованные граждане
и их семьи», а также «Потеря кормильца в ходе СВО». К июню
следующего года количество сценариев будет доведено до 30.

3. Поддержка малого и среднего
предпринимательства

Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ,
Ленинградская область

Глава региона: Александр Дрозденко

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Описание. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
подписал закон об установлении налоговых преференций для
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предприятий особой экономической зоны в Кингисеппском районе - ОЭЗ
«Усть-Луга». Согласно документу, для резидентов на территории ОЭЗ
устанавливаются пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль,
начиная с налогового периода, в котором была получена первая
прибыль. Таким образом, первые пять лет резиденту будет начисляться
налог в размере 5%, с 6-го по 10-й годы – 11%, с 11-го года – 13,5%.
Кроме того, на первые 10 лет резидент будет освобожден от уплаты
налога на имущество организаций, начиная с 11-го года налог составит
2,2%.

4. Региональная специфика

Центр ИИ‑трансформации региона, Московская
область

Глава региона: Андрей Воробьёв

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

Описание. Сбер и Правительство Московской области откроют
первый в России Центр ИИ-трансформации региона на базе
Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области. В результате совместной
работы Сбера и Московской области были успешно проведены пилотные
проекты на территории Подмосковья в части мониторинга состояния
воздуха, лесных массивов и ряда других социально значимых
направлений с применением технологий искусственного интеллекта.
Проекты показали свою эффективность и получили высокую внутреннюю
оценку. Московская область собственными силами и с привлечением
бизнеса также реализовала и внедряет ряд успешных проектов,
применяя технологию ИИ в сфере работы с обращениями жителей, ЖКХ,
контрольно-надзорной деятельности, транспорта и здравоохранения.
Для дальнейшего анализа эффекта от внедрения ИИ-решений в регионе,
их унификации и масштабирования на базе Министерства
государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области будет создан Центр ИИ-трансформации области при
консультационной и аналитической поддержке Сбера. Центр займется
разработкой, пилотированием и внедрением решений на базе ИИ для
решения прикладных и социальных вопросов региона.
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Компенсация теле- и кинокомпаниям съемки фильмов
в регионе, Иркутская область

Глава региона: Игорь Кобзев

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Описание. Съёмки российских художественных, документальных,
анимационных фильмов, а также телепрограмм, произведённых на
территории региона с 2023 года, будут частично компенсировать из
средств бюджета Иркутской области. Эти средства можно будет
направить на оплату проезда, проживания съёмочной группы, зарплату
артистам, изготовление костюмов, постановку трюков, аренду
транспорта, техники для производства съёмок и многое другое. В
областном бюджете на это предусмотрено пять млн рублей. Основными
критериями станут создание положительного образа региона в фильме,
а также привлечение к работе местных специалистов.


