
 
 
 

Мониторинг региональных практик 
13 – 19 июля 2020   

 
Топ практик: 

 
- Совершенствование программы предоставления земельных участков многодетным семьям, 

Тюменская область  
 

- Проект «Сельский тренер», Алтайский край 
 

- Ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства, Москва 
 

- Программа «Готовый продукт», Челябинская область  
 

- Дополнительные социальные гарантии для выпускников детских домов и пожилых людей, 
Костромская область  
 
 

 
 
 
 

 



Регион Название Подкатегория Описание  

Социальная сфера 

Тюменская 
область  

Совершенствование 
программы 

предоставления 
земельных участков 
многодетным семьям. 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка / 
Развитие 

демографии 

Правительством Тюменской области дополнена программа 
предоставления земли многодетным семьям. Теперь выплату 
за землю можно будет направить на приобретение квартиры 

у застройщика, первоначальный взнос по ипотечному 
кредиту, погашение основной суммы долга или уплату 
процентов по ипотеке, покупку квартиры по договору 

долевого участия. Воспользоваться льготой может семья с 
тремя и более детьми, которая стоит в очереди на получение 

участка под индивидуальное жилищное строительство. 
Минимальная социальная выплата на семью с тремя детьми 

составит 323 250 рублей. На четвертого и каждого 
последующего ребенка будет предоставляться доплата в 

размере 64 650 рублей. 

Алтайский край  Проект «Сельский 
тренер» 

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения  

Алтайский государственный педагогический университет 
запустил социально значимый проект «Сельский тренер», 

направленный на организацию полноценного каникулярного 
отдыха детей. Студенты Института физической культуры и 

спорта, обучающиеся по программам педагогического 
бакалавриата и педагогической магистратуры, отправились в 

11 районов края с авторскими проектами по организации 
работы пришкольных спортивно-оздоровительных площадок. 
После окончания проекта его результаты зачтут студентам-

тренерам в качестве отчетности по производственной 
(педагогической) практике, предусмотренной учебным 

планом. Кроме того, участники «Сельского тренера» будут 
представлены к назначению именной стипендии. 

  



Москва  
Ресурсный центр по 
вопросам опеки и 
попечительства 

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения / 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

В столице на базе бывшего городского научно-практического 
центра по защите прав детей «Детство» создали ресурсный 

центр «Содействие». Помимо прежних функций, его 
сотрудники будут заниматься помощью органам опеки и 
попечительства по вопросам защиты прав детей, а также 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан. В зоне внимания Центра — 

мониторинг деятельности органов опеки, а также работа со 
специалистами по повышению уровня их компетенций. Центр 
также будет оказывать помощь и сотрудникам столичных 

психоневрологических интернатов по вопросам защиты прав 
и законных интересов недееспособных или ограниченно 
дееспособных людей. В центре будут рассматриваться 
наиболее сложные случаи, возникающие в практике 

специалистов органов опеки и попечительства. Для решения 
вопросов будут привлекаться независимые эксперты в сфере 

семейного и гражданского права и общественные 
организации. Также центр будет оказывать методическую 

помощь при прохождении супервизии 

Костромская 
область  

Дополнительные 
социальные гарантии 

для выпускников 
детских домов и 
пожилых людей 

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения / 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

Губернатор Сергей Ситников подписал изменения в закон о 
социальном обслуживании граждан. В частности, расширен 
список получателей бесплатных социальных услуг. Ранее 
бесплатная социально-психологическая помощь детям-
сиротам нигде не была прописана, теперь, согласно 

поправкам, она гарантирована законом. Также в законе 
появились новые виды социальных услуг для пожилых 

граждан. Так, пенсионеры старше 65 лет, проживающие в 
сельской местности, смогут ездить в больницу для 

проведения дополнительных скринингов на бесплатном 
транспорте. Для этого по поручению губернатора центрами 
соцобслуживания приобретены 14 микроавтобусов. Кроме 
того, в законе уточнены санитарно-гигиенические услуги, 



которые оказываются социальными работниками при уходе 
за пожилыми гражданами на дому. 

 

Республика 
Хакасия  

Ужесточение 
контроля за 

качеством продуктов, 
поставляемых в 

социальные 
учреждения 

Медицина и 
здравоохранение  

Детским садам, школам и медицинским учреждениям Хакасии 
запретили осуществлять приемку продуктов питания по 

государственным и муниципальным контрактам без участия 
эксперта уполномоченной лаборатории, который будет 

осуществлять отбор проб для анализа качества. В 
соответствии с поручением главы Хакасии министерство 

сельского хозяйства и продовольствия республики 
заключило договор с ООО «Аналитик», специалисты которого 

будут выезжать на каждую приемку товара по всей 
республике. Для руководителей учреждений, нарушивших 
запрет, предусмотрена персональная ответственность. В 

случае несоответствия продукции требованиям конкурсной 
документации с поставщиком будут расторгаться контракты, 

а сам поставщик будет вноситься в реестр 
недобросовестных. В случае выявления продукции, 

угрожающей жизни и здоровью людей, поставщикам грозит 
ответственность вплоть до уголовной. 

 



Вологодская 
область 

Увеличение 
норматива питания 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения  

Действующий норматив на питание детей с ОВЗ был 
установлен в 2013 году и составляет 70 рублей. На заседании 

Правительства области поддержан проект закона об 
увеличении норматива питания до 100 рублей в учебный день, 
что позволит давать школьникам более качественную еду. 

Сейчас в области - 8 662 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, которые обучаются очно и не 

проживают в учреждении образования. 
  

Краснодарский 
край  

Облегчение получения 
земельных участков 

многодетными 
семьями 

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения  

Законодательным собранием Краснодарского края принят 
закон, о котором просили люди. Теперь многодетные семьи 

сразу будут получать землю в собственность и 
распоряжаться ею на свое усмотрение. Те, кому ранее уже 
были предоставлены участки в аренду — это 16,5 тысяч 

семей — также смогут переоформить их в собственность. 
Кроме того, многодетные семьи, проживающие в крае не 
менее пяти лет, смогут получить землю в любом сельском 

населенном пункте.  

Сахалинская 
область  

Возможность 
бесплатно перевести 
автомобили на газ 

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения  

27 сахалинских семей получили возможность бесплатно 
перевести автомобили на газ. В их число вошли пенсионеры, 
многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Благодаря 

данной практике существенно сократится количество 
расходов, которые семьи направляют на оплату топлива для 
транспорта. До конца июля планируется выдать еще 1500 

таких талонов данным категориям семей. 
  



Костромская 
область  

Дополнительные 
социальные гарантии 

для выпускников 
детских домов и 
пожилых людей 

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения / 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

Губернатор Сергей Ситников подписал изменения в закон о 
социальном обслуживании граждан. В частности, расширен 
список получателей бесплатных социальных услуг. Ранее 
бесплатная социально-психологическая помощь детям-
сиротам нигде не была прописана, теперь, согласно 

поправкам, она гарантирована законом. Также в законе 
появились новые виды социальных услуг для пожилых 

граждан. Так, пенсионеры старше 65 лет, проживающие в 
сельской местности, смогут ездить в больницу для 

проведения дополнительных скринингов на бесплатном 
транспорте. Для этого по поручению губернатора центрами 
соцобслуживания приобретены 14 микроавтобусов. Кроме 
того, в законе уточнены санитарно-гигиенические услуги, 

которые оказываются социальными работниками при уходе 
за пожилыми гражданами на дому. 

  



Москва  
Ресурсный центр по 
вопросам опеки и 
попечительства 

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения / 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

В столице на базе бывшего городского научно-практического 
центра по защите прав детей «Детство» создали ресурсный 

центр «Содействие». Помимо прежних функций, его 
сотрудники будут заниматься помощью органам опеки и 
попечительства по вопросам защиты прав детей, а также 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан. В зоне внимания Центра — 

мониторинг деятельности органов опеки, а также работа со 
специалистами по повышению уровня их компетенций. Центр 
также будет оказывать помощь и сотрудникам столичных 

психоневрологических интернатов по вопросам защиты прав 
и законных интересов недееспособных или ограниченно 
дееспособных людей. В центре будут рассматриваться 
наиболее сложные случаи, возникающие в практике 

специалистов органов опеки и попечительства. Для решения 
вопросов будут привлекаться независимые эксперты в сфере 

семейного и гражданского права и общественные 
организации. Также центр будет оказывать методическую 

помощь при прохождении супервизии. 
  

Псковская 
область  

Расширение перечня 
попадающих под 
налоговые льготы 

транспортных средств 

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения / 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

В регионе вступает в силу новый документ, 
предусматривающий увеличение количества транспортных 

средств, на которые распространяются налоговые льготы, за 
счет увеличения допустимой мощности автомобиля. Так, для 
участников Великой Отечественной войны устанавливается 
порог мощности автотранспорта до 150-ти лошадиных сил. 
Малообеспеченные семьи смогут воспользоваться льготой, 

если имеют грузовой или легковой автомобиль мощностью до 
200 лошадиных сил. Изменения в этой части связаны с тем, 

что данная категория граждан платит значительный 
транспортный налог за автомобили с большим количеством 
посадочных мест. Планируется, что количество получателей 



налоговой льготы в текущем году составит порядка 600 
человек, общий объем поддержки - более 5 млн. рублей. 

Камчатский край  Набор 
новорожденного 

Развитие 
демографии  

Новая традиция появится в Камчатском крае – набор 
новорожденного будут вручать семьям, в которых произошло 
прибавление. Владимир Солодов поручил ввести новую меру 

поддержки в ближайшие месяцы. Он поставил задачу 
изыскать средства в бюджете Камчатского края и принять 

соответствующий нормативный правовой акт. 
  

Москва 

Бесплатное 
предоставление 
помещений для 

социально 
ориентированных НКО 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

Москва бесплатно предоставит 50 помещений социально 
ориентированным НКО. При отборе соискателей будут 
учитывать общественную значимость и актуальность их 

деятельности, опыт оказания услуг, обоснованность выбора 
помещения и реалистичность ожидаемых результатов. 

Помещения, которые предоставят организациям, 
отремонтированы и оборудованы с учетом специфики 

потребностей целевых групп НКО. Условно их поделили на 
два типа. К первому относятся приспособленные для работы 
специализированных ремесленных мастерских и творческих 
студий помещения. Обучение в них смогут проходить люди с 
ограничениями по здоровью или нарушениями в развитии. В 
помещениях второго типа социальные услуги будут получать 
семьи в кризисной ситуации, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, приемные семьи и другие представители 
социально уязвимых групп. 

  



Московская 
область  

Ежегодная премия 
губернатора 

Московской области 
за коммерциализацию 

научно-
исследовательских 

разработок 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

В 2020 году в регионе появилась новая ежегодная премия 
губернатора Московской области за коммерциализацию 

разработок. Вознаграждение лауреатов составит 1 миллион 
рублей. Также в целях поддержки научных исследований и 
разработок юридическим лицам предоставляются «Гранты 

правительства Московской области в сферах науки, 
технологий, техники и инноваций» на реализацию научных, 
научно-технических и инновационных проектов. На текущий 

год для этих целей из регионального бюджета было выделено 
155 миллонов рублей. 

  

Челябинская 
область  

Премии наставникам 
за подготовку 
олимпиадников 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

По инициативе губернатора Алексея Текслера в области 
появятся стимулирующие выплаты для педагогов, которые 
подготовили победителей и призеров всероссийских и 

международных олимпиад школьников. Каждый наставник в 
случае успеха своего подопечного получит 50 тысяч рублей. В 

2020 году такую выплату получат 90 учителей. 
  

Челябинская 
область  

Программа 
поддержки 

трудоустройства 
выпускников вузов 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка  

По поручению главы региона Алексея Текслера разработан 
порядок предоставления областной субсидии. За временное 
трудоустройство выпускников работодатели смогут получать 

компенсацию в размере МРОТ в течение трех месяцев. В 
течение этого срока у выпускника будет возможность 

зарекомендовать себя, получить профессиональный опыт, а у 
работодателя – возможность подобрать необходимых 

специалистов. Направлять на стажировку молодежь будут 
Центры занятости населения. Программа финансируется из 

государственного бюджета. Размер субсидии рассчитывается 
пропорционально отработанному времени, ее максимум 

составляет 18 тысяч 162 рубля в месяц на каждого 
выпускника и наставника. 

  



Ханты-
Мансийский АО 

— Югра  

Получение жилья 
детьми-сиротами в 

любом 
муниципальном 

образовании округа. 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка / 
Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения  

Департаментом социального развития округа разработан 
порядок реализации новой нормы окружного закона, 

предусматривающей возможность предоставления детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещений по договорам найма жилых 

помещений в специализированном жилищном фонде без 
привязки к месту жительства этой категории граждан при их 

согласии. 
 

 
  

Тюменская 
область  

Совершенствование 
программы 

предоставления 
земельных участков 
многодетным семьям. 

Финансовая и 
инфраструктурная 

поддержка / 
Развитие 

демографии 

Правительством Тюменской области дополнена программа 
предоставления земли многодетным семьям. Теперь выплату 
за землю можно будет направить на приобретение квартиры 

у застройщика, первоначальный взнос по ипотечному 
кредиту, погашение основной суммы долга или уплату 
процентов по ипотеке, покупку квартиры по договору 

долевого участия. Воспользоваться льготой может семья с 
тремя и более детьми, которая стоит в очереди на получение 

участка под индивидуальное жилищное строительство. 
Минимальная социальная выплата на семью с тремя детьми 

составит 323 250 рублей. На четвертого и каждого 
последующего ребенка будет предоставляться доплата в 

размере 64 650 рублей. 
 
 
 
 
 
  



Вовлеченность 

Ленинградская 
область  

Ресурсный 
добровольческий 

центр 

Развитие 
человеческого 

капитала  

Специальная региональная структура - ресурсный 
добровольческий центр - позволит упорядочить работу с 
волонтерскими организациями, объединит более 12 тысяч 
человек. Центр станет площадкой для обучения волонтеров 
основам добровольческой деятельности, а также займется 

сопровождением культурных и патриотических региональных 
мероприятий. Также в его ведении будет координация работы 

муниципальных добровольческих ресурсных центров, 
которые планируется организовать в каждом районе области. 

Идея центра возникла в период пандемии коронавируса, 
когда тысячи ленинградцев стали добровольцами движения 
#МыВместе и #Добрыйсосед. Ресурсный добровольческий 
центр создан на базе комитета по молодежной политике в 
рамках регионального проекта «Социальная активность» 

нацпроекта «Образование». 
  

Московская 
область  

Региональный 
библиохакатон 

Развитие 
человеческого 

капитала  

С 13 по 17 июля Московская губернская универсальная 
библиотека провела первый региональный библиохакатон. В 

мероприятии приняли участие 17 команд из 53 
муниципальных образований, цель проведения мероприятия – 

в конкурентной среде разработать готовые проекты для 
библиотек, проекты будут реализованы в библиотеках 

региона. 
  



Санкт-Петербург  Турнир 
«ТрудHack.Generation» 

Развитие 
человеческого 

капитала  

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и 
СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов», при поддержке ПАО 

«Cбербанк» и ПАО «Газпром нефть» организовал масштабный 
технологический турнир «ТрудHack.Generation», 

направленный на поиск и генерацию новых идей по развитию 
эффективных цифровых инструментов и сервисов в сфере 

поддержки труда и занятости населения (поиск современных 
цифровых механизмов, помогающих работодателю быстро и 

эффективно подобрать работника, а соискателю - найти 
достойное применение своим возможностям). По итогам 
отборов представлено 12 сильнейших команд (из 3-х 

промежуточных этапов оценки проектов). Лучшие IT-кейсы 
будут рекомендованы для внедрения в управление в сфере 

занятости города. 
  

Камчатский край  
Электронный сервис 

«Социальный 
навигатор» 

Электронные услуги  

Запущен новый электронный сервис «Социальный 
навигатор»: http://soc.gosuslugi41.ru/. Это раздел, где, 
собраны все меры социальной поддержки для семей с 
детьми. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо 
заполнить анкету, и система автоматически подберет 
доступные услуги социальной сферы: льготы, детские 

пособия, выплаты. Здесь же, перейдя по ссылкам, можно 
ознакомиться с подробной информацией об услугах или 

направить заявления на их получение. Для удобства услуги 
разделены по жизненным ситуациям: «Беременность и роды», 

«Первый ребенок», «Второй ребенок», «Многодетным 
семьям», «Опекунам», «Ребенок-инвалид» и другое. Кроме 

того, на специальном калькуляторе на сайте можно 
рассчитать среднедушевой доход семьи. Это поможет понять, 

на какие меры поддержки от государства можно 
рассчитывать. 

  



Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Челябинская 
область  

Программа «Готовый 
продукт» 

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства  

«Территория Бизнеса» запускает новую программу для 
сельскохозяйственных производителей региона «Готовый 
продукт». Её цель – довести продукцию южноуральских 
фермеров с поля до конечного потребителя. Участники 

проекта будут работать с технологом по расчету и 
оптимизации производства, изучать целевую аудиторию, 
создавать маркетинговую стратегию и упаковку продукта, 

искать партнеров для расширения сбыта, создавать магазин 
онлайн, участвовать в главной межрегиональной 

сельскохозяйственной выставке года – «Агро 2020». 
Максимальная общая стоимость обучения – 50 тысяч рублей. 

Основную часть затрат на обучение (80%) берет на себя 
«Территория Бизнеса», 20% – участники программы. 



Архангельская 
область  

Утверждение плана 
мероприятий по 

снижению 
административных 

барьеров 

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства  

Врио губернатора региона Александр Цыбульский утвердил 
план мероприятий по снижению административных барьеров, 
препятствующих развитию инвестиционной деятельности и 

предпринимательства в Поморье. Чтобы упростить процедуру 
оказания государственных услуг для граждан и компаний, а 
также исключить дублирующие и обременительные функции, 
в рамках разработанного плана все исполнительные органы 

власти на постоянной основе будут проводить анализ 
обращений, выявляя существующие в Архангельской области 
административные барьеры, а также факты нарушения прав 
предпринимателей, продолжится оценка регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов. Помимо 
этого, будет организована консультационная помощь 
субъектам предпринимательской и инвестиционной 

деятельности при обращении в исполнительный орган 
государственной власти региона. Также планируется 

проведение стратегических сессий по вопросам выявления и 
снижения административных барьеров совместно с 

представителями бизнес-сообщества, продолжится практика 
проведения единых дней отчетности контрольно-надзорных 

ведомств перед предпринимательским сообществом – 
«Бизнес-среда Поморья». 

 



Ленинградская 
область  

Тестирование на 
определение 

предпринимательских 
способностей 

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства  

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской 
области запустил тестирование на определение 

предпринимательских способностей. Тест можно пройти на 
сайте 813.ru. Он включает 65 вопросов, характеризующих 
личные предрасположенности и предпочитаемый стиль 
поведения. После прохождения теста на экране появится 
результат – уровень предпринимательских способностей и 
профессиональных качеств. Фонд обобщает информацию о 
возможностях и компетенциях жителей региона разных 

категорий по ведению бизнеса. Это позволит в дальнейшем 
более целенаправленно организовывать обучение и 

консультации для предпринимателей и тех, кто только решил 
начать свое дело. 

  

Псковская 
область  

Увеличение срока 
предоставления 

налоговых льгот для 
крупных инвесторов 

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства  

Для крупных инвесторов в Псковской области увеличен срок 
предоставления налоговых льгот. Предусмотрено 

дифференцирование срока предоставления налоговых льгот 
на имущество и прибыль для инвесторов в зависимости от 

объема вложений. Так, при осуществлении инвестиций до 100 
млн. рублей устанавливается пятилетний период. На 7 лет 
налоговые льготы распространяются для инвесторов, 

вкладывающих в свое предприятие на территории региона 
более 100 млн. рублей. Инвестирование свыше 1 млрд. 

рублей позволит пользоваться налоговыми льготами 10 лет. 
Максимальный льготный период - 12 лет - предусматривается 

для предпринимателей, вложивших в организацию 
производства более 10 млрд. рублей. Принятие данных 
изменений направлено на повышение инвестиционной 
привлекательности, стимуляцию роста экономического 
потенциала предприятий области, а также поддержание 

более высокого уровня заработной платы и трудоустройства 
населения. Также как излишнее требование отменена 



обязанность инвестора предоставлять в налоговый орган 
копии бухгалтерской отчетности за налоговый период. 

Ульяновская 
область  

Компенсация затрат 
на транспортировку 

грузов. 

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства  

Разработать вопрос выделения средств из регионального 
бюджета на данную меру поручил Губернатор Сергей 

Морозов. Субсидии будут предоставлены резидентам проекта 
«Ульяновск-Цзыбо» и логистическим операторам в рамках 

нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». 
Компенсация составит 4,5 млн. рублей для первых трёх 

поездов общей вместимостью до 150 контейнеров, 
следующих по новому логистическому каналу. 

  

Челябинская 
область  

Программа «Готовый 
продукт» 

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства  

«Территория Бизнеса» запускает новую программу для 
сельскохозяйственных производителей региона «Готовый 
продукт». Её цель – довести продукцию южноуральских 
фермеров с поля до конечного потребителя. Участники 

проекта будут работать с технологом по расчету и 
оптимизации производства, изучать целевую аудиторию, 
создавать маркетинговую стратегию и упаковку продукта, 

искать партнеров для расширения сбыта, создавать магазин 
онлайн, участвовать в главной межрегиональной 

сельскохозяйственной выставке года – «Агро 2020». 
Максимальная общая стоимость обучения – 50 тысяч рублей. 

Основную часть затрат на обучение (80%) берет на себя 
«Территория Бизнеса», 20% – участники программы. 

  
 


