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руководитель Института территориального планирования «Град»,
председатель Совета Национальной гильдии градостроителей,
член экспертной группы по направлению плана мероприятий ТДК
«Градостроительная деятельность и территориальное планирование»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА»
План мероприятий «Трансформация делового
климата», разработанный в целях упрощения
ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности в различных сферах экономики,
утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.01.2019 № 20-р.
План направлен на улучшение инвестиционного
климата по 12 направлениям, в том числе по
направлению «Градостроительная деятельность
и территориальное планирование».
Составы экспертных групп по направлениям ТДК
утверждены Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации
№ 11 от 16 января 2020 года.

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ТДК ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ,

первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации – куратор

ЕЛЕНА ДЫБОВА,
вице-президент ТПП РФ –
руководитель экспертной группы
В составе группы – 30 экспертов

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ФГБОУ ВО «Всероссийская академия
внешней торговли Министерства
экономического развития
Российской Федерации»
(ВАВТ Минэкономразвития России)
подготовлен проект методических
рекомендаций по разработке нормативов
градостроительного проектирования.

ВНЕСЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЛАН «ТДК»
Работа по внесению мероприятий в план «ТДК» – постоянный процесс.
По итогам заседания экспертной группы от 17.02.2020 г. для внесения в ТДК
предложены и поддержаны 2 мероприятия:
• по сокращению сроков внесения изменений в ДТП;
• по изменению порядка подготовки сведений о границах населенных пунктов
и территориальных зон в части снижения точности.

ВНЕСЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЛАН «ТДК»

ВНЕСЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЛАН «ТДК»

ВНЕСЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЛАН «ТДК»
В настоящее время идет обсуждение законопроекта
«Об экспериментальных правовых режимах
в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(законопроект о регуляторных «песочницах»).
Экспертной группой поддержано мероприятие –
«Дополнить перечень направлений разработки
и апробации цифровых инноваций:
государственная и муниципальная деятельность,
направленная на совершенствование управления
развитием территорий (в том числе территориальное
планирование, градостроительное зонирование,
планировка территорий, программы реализации
инфраструктурного развития и т.д.)».

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УРТ
•

Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию от 01.03.2018 г.

•

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

•

Национальные проекты

•

Поручение Президента России В.В. Путина о подготовке предложений о переходе в крупных городах от
генплана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития
города (перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета,
состоявшегося 23 ноября 2018 года, № Пр-2426ГС)

•

Поручение председателя правительства М.В. Мишустина о повышении эффективности использования
земель (заседание Правительства РФ от 13.01.2020 г.)

•

Поручение заместителя председателя правительства М.Ш. Хуснуллина о сокращении сроков
подготовки генеральных планов и правил землепользования и застройки (протокол совещания у
заместителя председателя Правительства РФ М.Ш. Хуснуллина)

•

Отчет Счетной палаты о неэффективности реализации национальных проектов (промежуточные
результаты анализа реализации национальных проектов (по состоянию на ноябрь 2019 г.),
опубликованные на сайте Счетной палаты)

ОСНОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КОНЦЕПЦИИ
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2020 года № 19-р
утверждены изменения, которые вносятся в план мероприятий
«Трансформация делового климата»
Согласно п. 26 раздела II ТДК должна быть подготовлена концепция проекта федерального
закона, направленного на совершенствование действующей системы управления развитием
территорий
Срок исполнения – июнь 2020 года
Ответственные исполнители – Минэкономразвития, Минстрой, Минкомсвязь России
Автор предложения – член экспертной группы А.Н. Береговских

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ
Основная идея – обеспечение целостности стратегического социально-экономического,
бюджетного и территориального планирования развития территорий,
а также согласованности и эффективности реализации запланированных мероприятий
на всех уровнях государственного и муниципального управления с учетом
и во взаимной увязке с программами инфраструктурного и инвестиционного развития,
в том числе жилищного строительства и формирования комфортной городской среды
за счет совершенствования методов планирования, создания актуальных данных
и применения инновационных цифровых технологий.
Реализация идеи имеет стратегическое государственное значение,
носит межведомственный характер и требует внесения изменений
не только в законодательство о градостроительной деятельности,
но и в нормативно-правовую базу, регулирующую все сферы управления развитием территорий.

ЦЕЛЬ УРТ
Целью управления развитием территорий в Российской Федерации
является создание условий для достижения национальных целей
социально-экономического развития через эффективную реализацию национальных проектов
на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Управление развитием территорий – это деятельность уполномоченных органов
государственной власти и местного самоуправления, направленная
на устойчивое развитие территорий посредством:
• стратегического социально-экономического и пространственного планирования;
• территориального планирования;
• территориального зонирования;
• планировки территорий;
• подготовки и реализации программ комплексного инфраструктурного развития и
жилищного строительства;
• поддержки и координации реализации инвестиционных программ и проектов;
• оперативного управления и предоставления услуг

СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УРТ
Система УРТ включает компоненты:
• Управление на трех уровнях власти в соответствии с распределенными полномочиями
(двойное регулирование на федеральном уровне);
• Документы (стратегическое планирование, нормативы, территориальное планирование,
градостроительное зонирование, планировка территорий, программы инфраструктурного
развития и т.д.);
• Государственные информационные системы (ФГИС ТП, ЕГРН, ГИСОГД и др.);
• Кадровое обеспечение, развитие методов и технологий
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ. ДОКУМЕНТЫ
ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА ПЛАНИРОВАНИЯ НА КАЖДОМ УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ:
• Территориальное
ПП

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УРТ
•

Национальные проекты не приземлены в регионах и муниципальных образованиях. Региональные и муниципальные
стратегии не содержат целевых показателей, обеспечивающих реализацию национальных проектов (НУЖНО
ОПРЕДЕЛИТЬ БАЗОВЫЕ (ФАКТИЧЕСКИЕ) И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ КАЖДОГО РЕГИОНА И ГОРОДА)

•

Нормативы градостроительного проектирования не связаны с целевыми показателями
(нормативы нужно устанавливать как изменения от фактических показателей с учетом дифференциации)

•

ДТП противоречат друг другу и требуют постоянных изменений вслед за корректировками региональных и
муниципальных программ (НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРВИЧНОСТЬ ДТП)

•

ПЗЗ противоречат генеральным планам (НУЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ДУБЛИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ)

•

Программы комплексного развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур не синхронизированы во
времени и пространстве (ОБЕСПЕЧИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ)

•

Документация по планировке разрабатывается бессистемно (ОБЕСПЕЧИТЬ СИСТЕМНОСТЬ)

•

Информационное обеспечение на низком уровне (ПЕРЕЙТИ ОТ ДОКУМЕНТОВ К ЦИМ УРТ)

ПРИНЦИПЫ – ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УРТ
• ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
предполагает определение единого федерального регулятора по всем компонентам системы,
создание единых органов управления развитием территорий на региональном и муниципальном
уровнях.
Управление развитием территорий необходимо отделить от строительства
• ПРИНЦИП РЕАЛИЗУЕМОСТИ
предполагает взаимную согласованность стратегического, территориального
и бюджетного планирования с программами инфраструктурного и инвестиционного развития
• ПРИНЦИП РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
предполагает равные права на инициативы по развитию территории
муниципального образования и региона как «снизу», так и «сверху»
• ПРИНЦИП КОМПЛЕКСНОСТИ
предполагает межуровневую и межведомственную согласованность планируемых мероприятий
по развитию различных инфраструктур на территориях конкретных регионов и муниципальных
образований
• ПРИНЦИП ОБЪЕКТООРИЕНТИРОВАННОСТИ
предполагает утверждение на федеральном уровне минимальных требований
к объектам планирования (а не к документам)
• ПРИНЦИП ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
предполагает возможность уточнения на региональном уровне состава
и содержания всех документов

ПРИНЦИПЫ – ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УРТ
• ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
предполагает возможность принятия решений об изменении функционального назначения
земельных участков только при условии выкупа этих участков в установленные сроки или с согласия
собственника
• ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
предполагает при отсутствии другого варианта право на принятие решения о выкупе земельного
участка, находящегося в частной собственности, для государственных или муниципальных нужд
• ПРИНЦИП ПУБЛИЧНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ
предполагает создание открытых интернет-ресурсов с размещением на них интерактивных цифровых
моделей регионов и муниципальных образований
• ПРИНЦИП ПОЛЕЗНОСТИ
предполагает включение в систему управления развитием территорий только тех решений
и процессов, которые приносят пользу
• ПРИНЦИП ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОСТИ
предполагает апробирование новых методов и инновационных технологий совершенствования
системы управления развитием территорий посредством установления экспериментального
правового режима в пилотных регионах и муниципальных образованиях
• ПРИНЦИП КОНСОЛИДАЦИИ УСИЛИЙ
предполагает обеспечение постоянного продуктивного взаимодействия и сотрудничества всех
институтов развития территорий, в том числе: федеральных министерств и их подведомственных
учреждений, научного и профессионального сообщества

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ
Система управления развитием территорий – это трехуровневая система,
включающая в себя федеральную, региональные и муниципальные области управления.
Система управления развитием территорий –
это четырехкомпонентная система, включающая в себя:

•
•
•
•

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

РЕЗУЛЬТАТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ
СВОЕВРЕМЕННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

