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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Надежда Болтенко: территориальное общественное 

самоуправление — важнейший фактор в развитии рос-

сийских городов и поселений 

Представитель в Совете Федерации от исполнительного 

органа государственной власти Новосибирской области 

Надежда Болтенко приняла участие в работе первого ре-

гионального форума территориального общественного 

самоуправления (ТОС) Новосибирской области. Привет-

ствуя участников мероприятия, на которое собрались бо-

лее пятисот делегатов, сенатор отметила, что в последние 

годы авторитет и возможности ТОС заметно возросли. «В 

Новосибирской области граждане активно включаются в 

решение проблем своей территории, привлекая к взаимо-

действию местную власть. ТОСы объединили людей раз-

ных возрастов и социальных групп». Форум стал логиче-

ским продолжением работы по объединению ТОС и 

обобщению лучших практик территориального обще-

ственного самоуправления, стартовавшей на заседании 

Общероссийского Конгресса муниципальных образова-

ний под председательством Виктора Кидяева, которое 

прошло 12 апреля в Москве. «Территориальное обще-

ственное самоуправление сегодня является одной из ос-

нов гражданского общества и способно стать важнейшим 

фактором в развитии российских городов и поселений», 

— подчеркнула роль ТОС законодатель. На форуме были 

обозначены принципы развития территориального само-

управления, утвержден Координационный совет по раз-

витию самоуправления по всей территории Новосибир-

ской области, куда вошли наиболее активные представи-

тели ТОС. Сенатор поблагодарила активистов ТОС за 

ответственный подход в решении поставленных задач и 

высокую сознательность: «С вашей помощью мы не толь-

ко делаем город лучше — более комфортным и удобным 

для проживания, но и повышаем гражданскую активность 

населения», — отметила парламентарий. В работе форума 

приняли участие глава региона Владимир Городецкий, 

члены правительства Новосибирской области, председа-

тели и активисты ТОС, представители муниципальных 

образований города и области. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Финансовая стабильность местного самоуправления 

начинается с активности муниципалитетов 

Президент Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований Виктор Кидяев дал интервью федеральному 

журналу «Самоуправление», в котором рассказал о своем 

видении финансовой ситуации на местах и ответил на 

вопросы журналиста по поводу того, где муниципалите-

там искать дополнительные ресурсы для выполнения сво-

их полномочий. «Муниципальные доходы за весь про-

шлый год упали на 0,3 %, — отметил В. Кидяев. — При 

этом собственные доходы снизились на 2 %, а вот пере-

числения из вышестоящих бюджетов, напротив, вырос-

ли». Источником пополнения местных бюджетов Прези-

дент Конгресса видит активное участие муниципальных 

образований в региональных и федеральных целевых про-

граммах: «Это целевые программы, направленные на со-

держание и ремонт дорог, на благоустройство, рекон-

струкцию инженерной инфраструктуры, на переселение 

из аварийного и ветхого жилья и так далее. Конечно, они 

требуют от муниципальных образований определенной 

активности: необходимо готовить проекты, составлять 

сметную документацию, продвигать свои предложения и 

искать источники софинансирования. Но эта работа, как 

правило, окупается сторицей», — разъяснил В. Кидяев. 

Деятельность Конгресса, по словам его Президента, так 

же направлена на усиление муниципальной финансовой 

составляющей. Виктор Кидяев напомнил, что не так дав-

но совместными усилиями удалось добиться расширения 

доходной базы за счет отчислений части поступлений от 

некоторых видов штрафов, акцизов на ГСМ, патентов, 

единого сельхозналога. Появилась возможность начис-

лять налог на имущество физлиц не по оценке БТИ, а по 

рыночной стоимости. В настоящее время Конгресс и Ко-

митет Государственной думы по федеративному устрой-

ству и вопросам местного самоуправления работает над 

дальнейшим перераспределением налоговых отчислений. 

— «Из Карлсруэ-2015 в Краснодар-2017» 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований 

принял участие в форуме по международному муници-

пальному партнерству. Организатором мероприятия вы-

ступили Общественная палата РФ и германо-российский 

Форум. Целью обсуждения стала выработка решений по 

совершенствованию международного взаимодействия в 

сфере местного самоуправления. На форуме был органи-

зован обмен опытом российских и германских муници-

пальных образований в сфере развития гражданского об-

щества, установления двусторонней связи между жителя-

ми, бизнесом и местной властью. Работа шла в рамках 

пленарных заседаний и нескольких секций: «Экономика 

— граждане — администрация: видение и практика», 

«Память о прошлом для будущего — вклад городов-

партнеров в культуру памяти в 2016 и 2017 гг.» и «Герма-

но-российские города-партнеры в германо-российский 

год молодежных обменов». Заключительная дискуссия 

была посвящена теме: «Муниципальное партнерство и 

встречи граждан — гаранты улучшения российско-

германских отношений. Как ранее заявлял Президент 

Конгресса Виктор Кидяев, международное муниципаль-

ное партнерство — это важная составляющая развития 

местного самоуправления. «Все муниципальные образо-

вания России и Европы работают в рамках Европейской 

Хартии местного самоуправления, - подчеркнул Кидяев, - 

но при этом у нас разный опыт и разные пути достижения 

поставленных целей. А это значит, что обмен мнениями, 

изучение лучших муниципальных практик способны вза-

имно обогатить обе стороны диалога». 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Об итогах XXXIII Общего собрания АСДГ и конферен-

ции руководителей муниципальных образований Сибири и 

Дальнего Востока «Актуальные вопросы социально-

экономического развития муниципальных образований на 

современном этапе муниципального строительства» 

3 июня 2016 г. в городе Иркутске состоялось ежегодное 

XXXIII Общее собрание АСДГ и конференция руководи-

телей муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока «Актуальные вопросы социально-
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экономического развития муниципальных образований на 

современном этапе муниципального строительства». В 

мероприятиях приняли участие руководители муници-

пальных образований Сибири и Дальнего Востока, пред-

ставители федеральных и региональных органов власти, 

эксперты в области местного самоуправления и предста-

вители научного сообщества. От имени Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера 

участникам Общего собрания направил приветствие 

Председатель Комитета, Председатель Всероссийского 

Совета местного самоуправления Дмитрий Азаров. Сена-

тор поздравил Ассоциацию с 30-летием, отметив, что 

«Ассоциация сибирских и дальневосточных городов тра-

диционно является площадкой, позволяющей в ходе кон-

структивного диалога всех уровней власти и научно-

экспертного сообщества обсудить общие для всей систе-

мы местного самоуправления проблемы, выработать 

предложения по их решению. Вопросы укрепления фи-

нансовой базы местного самоуправления, формирования 

и исполнения муниципальных бюджетов, повышения ин-

вестиционной привлекательности муниципальных обра-

зований Сибири и Дальнего Востока, предложенные к 

обсуждению в рамках проводимого мероприятия, пред-

ставляются весьма актуальными и важными». Свое при-

ветствие в адрес участников Собрания и Конференции 

направил Председатель Комитета Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам местного само-

управления, Президент Общероссийского Конгресса му-

ниципальных образований Виктор Кидяев. В частности, 

он отметил: «Наша общая цель — помочь становлению и 

укреплению местной власти, обеспечить условия для ее 

самодостаточности, в том числе — и финансовой. Силь-

ная и ответственная местная власть, ориентированная на 

решение проблем людей и диалог с ними, — залог устой-

чивого развития нашей страны. В связи с этим большое 

значение приобретают и вопросы, которые вы обсуждае-

те: современная ситуация и перспективы местного само-

управления в Российской Федерации, взаимодействие с 

федеральными и региональными органами власти по 

укреплению финансовой базы муниципалитетов, пути, 

возможности и формы повышения инвестиционной при-

влекательности муниципальных образований. Уверен, что 

выработанные вами решения и рекомендации будут реа-

лизованы и послужат совершенствованию системы мест-

ного самоуправления в стране». Телеграмму с привет-

ствием участникам Общего собрания направил губерна-

тор Новосибирской области, президент АСДГ с 2003 по 

2014 годы, Владимир Городецкий. «За годы своего суще-

ствования Ассоциация превратилась в мощный и эффек-

тивный механизм межмуниципального сотрудничества, 

сыграла и продолжает играть важную роль в жизни муни-

ципалитетов и субъектов Российской Федерации, остается 

той площадкой, где поднимают и обсуждают очень важ-

ные и значимые вопросы организации городского само-

управления», — отметил В. Городецкий. Глава Новоси-

бирской области также поздравил Ассоциацию с 30-

летием со дня основания, пожелав «стабильности, даль-

нейшего развития и процветания всей Ассоциации». С 

приветственным словом к участникам Общего собрания 

обратился мэр Иркутска, член Совета Ассоциации Дмит-

рий Бердников. Он отметил, что столица Прибайкалья 

стоит у истоков создания Ассоциации и является центром, 

где генерируются многие важные для АСДГ идеи. «В 

этом году отчетное Общее собрание АСДГ совпадает с 

двумя важными датами: празднованием 355-летия Иркут-

ска и 30-летием образования Ассоциации. Убежден, что у 

Ассоциации большое будущее, потому что в основу ее 

работы положен верный принцип — сотрудничество. Не 

секрет, что сейчас муниципалитеты конкурируют друг с 

другом за ресурсы. Подчеркну, что мы конкурируем, но 

не соперничаем, при этом помогаем и поддерживаем друг 

друга. Это во многом способствует деятельности нашей 

Ассоциации, — заявил Д. Бердников. Главный федераль-

ный инспектор по Иркутской области Петр Огородников 

огласил письмо полномочного представителя Президента 

России в Сибирском федеральном округе Николая Рогож-

кина, в котором отмечено, что «Ассоциация три десятиле-

тия работает как крупнейший центр методического и ин-

формационного обеспечения деятельности органов мест-

ного самоуправления не только Сибири и Дальнего Во-

стока, но и всей страны в целом. За эти годы проведено 

множество деловых встреч, совещаний и конференций по 

актуальным вопросам местного значения и распростране-

нию положительного опыта по решению важных вопро-

сов местного самоуправления». Благодарности «за значи-

тельный вклад в развитие местного самоуправления и 

укрепление межмуниципального сотрудничества в Рос-

сийской Федерации» от имени Председателя Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации Сергея Нарышкина вручила исполняющая обя-

занности исполнительного директора Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований Ольга Орешкина: 

Бабуну Роальду Владимировичу — вице-президенту 

АСДГ; Зайцеву Михаилу Анатольевичу — генеральному 

директору исполнительной дирекции АСДГ; Облогину 

Виктору Александровичу — члену Совета АСДГ, мэру 

города Горно-Алтайска. Благодарственные письма «за 

большой личный вклад в развитие местного самоуправле-

ния и муниципального управления» от имени Председа-

теля Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления Виктора 

Кидяева вручили: Акбулатову Эдхаму Шукриевичу — 

первому вице-президенту АСДГ, Главе города Краснояр-

ска; Булакину Николаю Генриховичу — члену Совета 

АСДГ, главе города Абакана; Михалеву Анатолию Дмит-

риевичу — члену Совета АСДГ, главе города Читы; Но-

викову Владимиру Михайловичу — члену Совета АСДГ, 

главе города Артема; Харитонову Аркадию Владимиро-

вичу — члену Совета АСДГ, председателю Мирнинского 

районного Совета депутатов. Почетные грамоты Обще-

российского Конгресса муниципальных образований 

О. Орешкина вручила сотрудникам администраций муни-

ципальных образований, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления в Российской Федера-

ции, АСДГ и укрепление межмуниципального сотрудни-

чества: Анисимову Александру Сергеевичу — члену 

правления секции АСДГ «Экономика и финансы города», 

начальнику управления экономического развития адми-

нистрации города Хабаровска; Делюкину Евгению Васи-

льевичу — председателю комитета информатизации ад-

министрации города Барнаула; Подгорбунских Андрею 

Владимировичу — председателю правления Юридиче-

ской секции АСДГ, заместителю мэра — директору де-

партамента правового обеспечения и муниципальной 

службы администрации города Омска; Рогову Алексею 

Николаевичу — начальнику отдела информационных 

технологий администрации ЗАТО Северск; Рязановой 

Александре Георгиевне — председателю комитета по 

местному самоуправлению администрации города Том-
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ска; Сухоруковой Ольге Ивановне — члену правления 

Юридической секции АСДГ, начальнику правового 

управления администрации города Артема; Ярцевой 

Ирине Юрьевне — заместителю председателя правления 

секции АСДГ «Экономика и финансы города», начальни-

ку департамента финансов администрации города Томска. 

С докладом «Актуальные вопросы совершенствования 

законодательной базы местного самоуправления» высту-

пил начальник отдела по вопросам нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации и федераль-

ного регистра Департамента конституционного законода-

тельства, развития федеративных отношений и местного 

самоуправления Министерства юстиции Российской Фе-

дерации Александр Карманов. Вице-президент АСДГ, 

мэр города Новосибирска Анатолий Локоть выступил с 

докладом «Актуальные вопросы совершенствования за-

конодательной базы местного самоуправления». «В 2015-

м и 2016-м годах Ассоциация провела большую работу, 

систематизировала предложения глав муниципалитетов 

по наиболее актуальным проблемам местного самоуправ-

ления. Сегодня мы готовы предложить федеральному 

уровню власти рассмотреть ряд важнейших изменений в 

законодательстве, которые необходимы не отдельно взя-

тому Новосибирску или Иркутску, а всей системе местно-

го самоуправления нашей страны, — заявил А.Локоть. — 

Одна из главных рекомендаций, с которой мы выходим к 

законодателям, касается основы основ — мы предлагаем 

разработать и утвердить Указом Президента России стра-

тегию дальнейшего развития местного самоуправления и 

основные направления государственной политики в этой 

сфере», — подчеркнул мэр Новосибирска. Он выделил 

несколько предложений, касающихся полномочий орга-

нов местного самоуправления: установить порядок пере-

дачи органам государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации отдельных полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, не 

ущемляющий интересы населения; отнести муниципаль-

ные полномочия по вопросам градостроительства и зем-

лепользования к полномочиям, которые не могут быть 

изъяты у органов местного самоуправления законами 

субъектов Российской Федерации; законодательно опре-

делить формы участия и полномочия представительных 

органов муниципальных образований в рассмотрении 

муниципальных программ, которые разрабатывают и 

утверждают местные администрации; передать органам 

местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов законами субъектов Российской Феде-

рации (там, где это не сделано к настоящему времени) 

исполнение государственных полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации в сферах социального обслуживания 

и поддержки, первичного звена здравоохранения и др.; 

вернуть административным центрам субъектов Россий-

ской Федерации полномочия (если ранее они были изъ-

яты) по распоряжению городскими землями, государ-

ственная собственность на которые не разграничена (с 

приоритетным учетом интересов органов государствен-

ной власти). А.Локоть также заявил: «Предложения 

АСДГ федеральному уровню власти касаются решений, 

от которых зависит как будут обеспечивать свою эконо-

мическую успешность десятки городов по всей России: 

сейчас финансово-бюджетная политика государства по 

отношению к местному самоуправлению преимуществен-

но фискальная, а не стимулирующая. Мы предлагаем вне-

сти изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, чтобы 

источники доходов, на формирование которых органы 

местного самоуправления могут оказывать влияние (в 

первую очередь доходы от малого и среднего бизнеса), 

были закреплены преимущественно за местным само-

управлением. Так мы обеспечим баланс между объемами 

полномочий и финансированием», — подчеркнул мэр 

Новосибирска. По словам А.Локтя, еще ряд предложений 

АСДГ нацелен на то, чтобы отдельным федеральным за-

коном упорядочить принципы административно-

территориального устройства Российской Федерации. В 

том числе, привести в соответствие между собой админи-

стративно-территориальное и муниципальное устройство 

субъектов Российской Федерации. Также разработаны 

предложения, которые касаются обязательного учета 

мнения населения при принятии решений и соблюдения 

конституционных прав граждан. В частности, предлагает-

ся принимать Законы субъекта Российской Федерации об 

изменении статуса и порядка избрания главы муници-

пального образования только с учетом мнения населения, 

выраженного путем голосования. Решение о выборе мо-

дели организации местного самоуправления должно при-

ниматься представительным органом муниципального 

образования также с учетом мнения населения и направ-

ляться на согласование высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации. С отчетом о деятельно-

сти АСДГ в 2015 году и планах на 2016 год выступил ге-

неральный директор исполнительной дирекции Михаил 

Зайцев. Представленный отчет о проделанной работе и 

отчет о финансовой деятельности АСДГ был принят и 

утвержден Общим собранием единогласно. В рамках Об-

щего собрания АСДГ произошли изменения в составе 

Совета АСДГ. В связи со сменой места работы из состава 

Совета выбили Вержицкий Григорий Анатольевич, Попов 

Дмитрий Валерьевич и Савинцев Игорь Григорьевич. 

Взамен выбывших членами Совета Ассоциации были из-

браны Дугин Сергей Иванович — глава администрации 

города Барнаула и Серебренников Сергей Васильевич — 

мэр города Братска. Руководитель социологической лабо-

ратории АСДГ Елизавета Горяченко представила резуль-

таты экспертного опроса руководителей муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока. С полной вер-

сией «Мониторинга социально-экономической ситуации в 

муниципальных образованиях России» (апрель-май 2016 

г.) можно ознакомиться на сайте АСДГ. В рамках конфе-

ренции руководителей муниципальных образований Си-

бири и Дальнего Востока «Актуальные вопросы социаль-

но-экономического развития муниципальных образований 

на современном этапе муниципального строительства» 

обсуждались самые острые проблемы местного само-

управления, перспективы развития и формирование 

устойчивого развития муниципальных образований. Ру-

ководитель проекта «Муниципальная карта России: точки 

роста» (Комитет гражданских инициатив) Андрей Мак-

симов выступил с докладом «Основы законодательства о 

местном самоуправлении в Российской Федерации». 

А.Максимов выделил ряд противоречий существующего 

законодательства о местном самоуправлении и предло-

жил комплекс мер по совершенствованию нормативно-

правовой базы местного самоуправления. Председатель 

правления юридической секции АСДГ, заместитель мэра 

города Омска Андрей Подгорбунских выступил с анали-

зом предложений городов — членов АСДГ по совершен-

ствованию законодательства в сфере местного само-

управления. Председатель Мирнинского районного Сове-

та депутатов, член Совета АСДГ Аркадий Харитонов вы-

ступил с предложениями по внесению изменений в феде-

http://asdg.ru/about/struct/sobr/XXXII/Monitoring_2015.pdf
http://asdg.ru/about/struct/sobr/XXXII/Monitoring_2015.pdf
http://asdg.ru/about/struct/sobr/XXXII/Monitoring_2015.pdf
http://asdg.ru/about/struct/sobr/XXXIII/Monitoring_2016.pdf
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ральное законодательство в части уточнение порядка 

предоставления деклараций о доходах депутатами пред-

ставительных органов местного самоуправления. Доцент 

кафедры финансов Новокузнецкого института (филиала) 

Кемеровского государственного университета Галина 

Держирукова представила анализ формирования и испол-

нения бюджетов муниципальных образований Сибири и 

Дальнего Востока в 2015-2016 гг. Полная версия «Анали-

за изменения доходов и расходов бюджетов муниципаль-

ных образований за 2015 (факт) и 2016 (план) годы» раз-

мещена на сайте АСДГ. Председатель Общественной па-

латы Иркутска Сергей Шишкин выступил с инициативой 

принять новый федеральный закон об общих принципах 

организации местного самоуправления, так как нынешний 

документ был принят более десяти лет назад, в чем-то 

утратил актуальность и разросся из-за многих дополнений 

и изменений. «Назревает ситуация, когда мы должны за-

думаться о принятии нового закона о местном самоуправ-

лении в Российской Федерации. И политическая, и эко-

номическая среда диктует многие вопросы, которые нуж-

но решать созвучно веяниям времени. Сам текст закона за 

эти годы изрядно распух: появляются новые явления в 

жизни страны», — пояснил С. Шишкин. Он отметил, что 

сейчас многие муниципальные власти испытывают из-

рядное давление с разных уровней — федерального, реги-

онального. «Я бы даже назвал такой аспект, как «взламы-

вание» муниципальной компетенции, когда часть тради-

ционно принадлежавших муниципальным образованиям 

полномочий переходят в администрирование на регио-

нальный уровень. Вопросы территориального развития 

городов, определения границ, администрирования зе-

мельных участков, собственность на которые не разгра-

ничена, а также здравоохранения и образования порой 

передавались на другой уровень без должной проработки 

вопроса и не всегда соответствовали действующему зако-

нодательству», — заявил эксперт. По итогам работы 

Конференции выработаны рекомендации, которые будут 

направлены в профильные комитеты Федерального Со-

брания Российской Федерации, полномочным представи-

телям Президента Российской Федерации в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах, Правительство 

Российской Федерации. 

— 7-8 июля в городе Артеме состоится конференция 

АСДГ «Актуальные проблемы реализации действующего 

законодательства муниципальными образованиями» с 

участием руководителей юридических служб админи-

страций и представительных органов муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Администрацией горо-

да Артема. На конференции планируется обсудить сле-

дующие вопросы: 1. Осуществление муниципального зе-

мельного, жилищного контроля. 2. Практика применения 

нового земельного законодательства. 3. Проблемные во-

просы реализации полномочий органов местного само-

управления в сфере присвоения, изменения и аннулиро-

вания адресов, присвоения имен выдающихся деятелей 

муниципальным организациям и объектам. 4. Правовые 

вопросы реализации муниципальными служащими права 

на пенсионное обеспечение. 5. Проблемные вопросы реа-

лизации полномочий органов местного самоуправления 

по согласованию перепланировок жилых помещений, а 

также переводам жилых помещений в нежилые. 6. Уча-

стие органов местного самоуправления в оспаривании 

результатов государственной кадастровой оценки земель 

на территории соответствующего муниципального обра-

зования. 7. Отдельные вопросы, возникающие при испол-

нении переданных государственных полномочий по со-

зданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий. 8. О полномочиях органов местного само-

управления в сфере благоустройства. Более подробная 

информация — на сайте мероприятия. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 22/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 894 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 09.06.16. 

АССОЦИАЦИЯ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 

— Город Чебоксары вошел в десятку городов-лидеров 

рейтинга по качеству работы коммунальных служб 

Город Чебоксары вошел в десятку городов-лидеров рей-

тинга по качеству работы коммунальных служб (по оцен-

ке местных жителей), который составил портал недвижи-

мости Domofond.ru. По результатам масштабного иссле-

дования был подготовлен рейтинг 100 крупнейших насе-

ленных пунктов Российской Федерации по качеству рабо-

ты ЖКХ. Организаторы опроса предложили участникам 

оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных 

служб» по 10-балльной шкале, где 1 обозначает катего-

ричное несогласие, а 10 — полное согласие с указанной 

формулировкой. На основании полученных данных были 

выбраны лидеры и аутсайдеры рейтинга по качеству ра-

боты коммунальных служб среди крупнейших городов 

России по численности населения. Как утверждает 

Domofond.ru, всего в опросе участвовало более 310 тысяч 

россиян. По 10-балльной шкале средняя оценка по стране 

составила 5,4 балла. Разница между городом-лидером и 

аутсайдером рейтинга составила 2,8 балла. Город Чебок-

сары занял восьмое место в десятке лидеров рейтинга, 

набрав 6,2 балла. В столице Чувашии было опрошено 

1155 респондентов. Глава администрации Алексей Лады-

ков прокомментировал, что работа жилищно-

коммунального хозяйства города и капитальный ремонт 

жилья относятся к социально значимым вопросам. «Мы 

обращаем на качество коммунальных услуг постоянное и 

особое внимание. И наша задача - предоставлять горожа-

нам только высококачественные услуги во всей сфере 

ЖКХ», — сказал он. В рейтинге приняли участие и дру-

гие города — члены АГП: Казань — 14 место; Оренбург 

— 19 место; Стерлитамак — 20 место; Саранск — 21 ме-

сто; Тольятти — 30 место; Йошкар-Ола — 48 место; Пен-

за — 53 место; Киров — 55 место; Нижний Новгород — 

56 место; Ульяновск — 64 место; Пермь — 66 место; Са-

мара — 71 место; Балаково — 77 место; Астрахань — 92 

место; Волгоград — 95; Саратов — 96 место. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— 27-29 июня 2016 года ВШГУ проводит очередной 

научно-методический и практико-ориентированный се-

минар на тему «Современные модели организации мест-

ного самоуправления в России: проверка выборами» 

В рамках семинара будет обсуждаться современное со-

стояние и тенденции развития моделей местного само-

http://asdg.ru/about/struct/sobr/XXXIII/Budget2015-2016.pdf
http://conf.asdg.ru/econ2016/
http://www.asdg.ru/asdghtml/anons/arhiv/anons_41_2008.html
http://asdg.ru/protokoll/88/350788
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управления в Российской Федерации, первые итоги пре-

образования г. Челябинска в городской округ с внутриго-

родским делением, особенности применения Федерально-

го закона № 131-ФЗ в свете решения Конституционного 

Суда РФ по «Иркутскому» делу, современные особенно-

сти и тенденции осуществления политической власти на 

муниципальном уровне, общественные инициативы и 

общественный контроль за деятельностью органов вла-

сти, связи с общественностью в органах власти, опросы и 

социологические исследования как механизмы оценки 

эффективности работы власти и выявление мнения насе-

ления. Особое внимание будет уделяться разным формам 

муниципальной демократии, обмену лучшими муници-

пальными практиками. Планируются выступления пред-

ставителей федеральных органов государственной власти, 

приглашенных экспертов федерального уровня, специа-

лизирующихся по рассматриваемой проблематике, обмен 

лучшими муниципальными практиками. В качестве 

участников семинара приглашаются представители орга-

нов местного самоуправления, советов муниципальных 

образований субъектов РФ, преподаватели филиалов 

РАНХиГС. Более подробная информация об условиях 

участия и форма заявки — по ссылке. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

— Самоуправление в сёлах Башкирии существует только 

на бумаге 

Органы местного самоуправления (МСУ) не обладают 

финансовой самостоятельностью, не заинтересованы в 

развитии бизнеса на местах и не обладают достаточным 

авторитетом среди местного населения. Такой вывод 

можно сделать по результатам круглого стола: «Развитие 

сельских территорий Республики Башкортостан. Пробле-

мы. Перспективы». Его организовала Ассоциация моло-

дых депутатов республики. Мероприятие прошло в сто-

лице Башкирии. «Сегодня многие вопросы местного зна-

чения решаются неэффективно либо вовсе не решаются, 

— заявил Айнур Шайхутдинов, депутат Иглинского сель-

совета. — Очевиден кризис формирования доходной ча-

сти местных бюджетов. Доля централизации бюджетных 

средств на федеральном и региональном уровнях доста-

точно высока. Не наблюдается тенденция к увеличению 

местных бюджетов. Финансовой самостоятельности му-

ниципальных образований не обеспечивается, а проявля-

ется всё большая зависимость местных бюджетов от ре-

гиональных. В сложившейся ситуации фактически идёт 

дискредитация муниципальной власти, и как следствие, 

государственной. Многочисленные инициативы, пред-

принимаемые на федеральном и региональном уровне для 

преодоления кризиса на селе, в том числе соответствую-

щие программы, не дают желаемого эффекта. В результа-

те в стране возникла парадоксальная ситуация. Програм-

мы выполняются успешно, а социально-экономическое 

развитие села оставляет желать лучшего. Отсутствие ре-

альной финансово-экономической базы тормозит разви-

тие муниципальной экономики. Никакие усилия муници-

пальных органов власти не могут способствовать суще-

ственному увеличению своих бюджетов. Что, соответ-

ственно, не стимулирует их. Возьмем, к примеру, Иглино. 

Нам говорят: «Развивайте бизнес, создавайте рабочие ме-

ста!» Даже план ставят по увеличению количества пред-

принимателей. Допустим, мы создали 1000 дополнитель-

ных рабочих мест. В бюджет мы получим ежегодно около 

30 тыс. руб. Где мотивация местных властей на создание 

рабочих мест?» Молодой парламентарий рассказал о 

судьбе Иглинского весового завода. Бывшего когда-то 

градообразующим предприятием. Сегодня его пытаются 

продать. Сначала за 80 млн руб., сейчас уже за 30 млн. По 

признанию А. Шайхутдинова, муниципалитету неинте-

ресна его дальнейшая судьба. Максимум, что он теряет — 

это 80 рабочих мест. А вот если бы налог на доходы фи-

зических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль остался в 

Иглино, местной администрации стало бы интересным 

развитие этого предприятия. «На бумаге самоуправление 

на селе есть, а доходов и стимулов к развитию территории 

нет, — добавил он. — В бюджете района доля межбюд-

жетных трансферов и дополнительных доходов передан-

ных составляет 78 %. Около 50 % средств уходит на зар-

плату в бюджетной сфере, более 20 % на коммунальную 

сферу, оставшиеся 15-20 % на всё остальное. При этом в 

бюджете района, как правило, не остаётся доходов на раз-

витие. А тем временем коммунальная сфера, одна из 

наиболее острых проблем на селе, постепенно приходит в 

упадок. Выделяемых средств не хватает даже на под-

держку существующих объектов, не говоря уже о строи-

тельстве новых. Мы вынуждены заниматься не развитием 

территории, а самообслуживанием. Органы МСУ не име-

ют достаточного авторитета среди населения и восприни-

маются им не как своя власть, а низовое звено госуправ-

ления, вынужденное маломальские значимые вопросы 

согласовывать с вышестоящими органами. Отсутствие 

обеспеченных полномочий привело к тому, что местные 

власти на селе зачастую не пользуются авторитетом не 

только у населения, но и у предпринимателей и инвесто-

ров… Ошибка заложена в самой идеологии действующей 

модели МСУ и стимулирует иждивенчество органов 

местной власти, не обеспечивает им необходимую само-

стоятельность. Без чего у них не может быть ответствен-

ности. Указанная модель ориентирована не на преумно-

жение богатств территории страны, а дележку сверху не-

большого бюджетного пирога». Марат Ахунов, депутат 

Вострецовского сельсовета Бураевского района, рассказал 

о нехватке кадров на селе. По его словам, молодые специ-

алисты, окончившие Башкирский государственный аграр-

ный университет, неохотно приезжают в свои районы, 

предпочитая оставаться в городе и работать не по специ-

альности, снимать жилье. «Также представители районов 

обеспокоены тем, что имущество старых обанкротивших-

ся хозяйств, которые пустуют и разрушаются, не могут 

передавать начинающим фермерам, — добавил он. — А 

так называемые «конкурсные управляющие» оценивают и 

просят бешеные деньги. В конечном счете, демонтируют 

вполне нормальные здания и продают на стройматериа-

лы». 

Республика Дагестан 

Махачкала 

— В рамках государственно-частного партнерства бу-

дет решена проблема нехватки мест в детских садах 

В администрации состоялась встреча с руководителями 

негосударственных образовательных учреждений, на ко-

торой обсуждались вопросы государственно-частного 

партнерства и взаимодействия представителей бизнеса с 

муниципалитетом, в частности увеличения числа до-

школьных образовательных учреждений. На встречу бы-

ли приглашены предприниматели, имеющие положитель-

ный опыт в реализации негосударственных образователь-

ных услуг. Открывая встречу, заместитель главы 

http://131fz.ranepa.ru/post/178
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г. Махачкалы Запир Алхасов отметил, что на сегодня для 

дагестанской столицы вопрос обеспечения мест в до-

школьных образовательных учреждениях является про-

блемным и злободневным. «В этой ситуации на фоне кри-

зиса и всех сложностей с бюджетом очень важно дать 

возможность развития негосударственному сектору, гото-

вому предоставлять образовательные услуги на опреде-

ленных условиях. Это также является одним из вариантов 

выхода из сложившегося положения. Помимо того, что 

образовательные учреждения нашего города могут быть 

реконструированы, пристроены и подвержены другим 

изменениям, здоровая конкуренция на рынке образова-

тельных услуг очень важна. Это различные модели — 

социальное предпринимательство, государственно-

частное партнёрство, билдинг-сады и др.», — отмечает 

З. Алхасов. Заммэра также рассказал, что ранее он посе-

тил некоторые негосударственные ДОУ с целью изучения 

и знакомства с опытом, применение которого пойдет на 

пользу городу: «Мы сможем снизить градус этой пробле-

мы за счет того, что часть нагрузки могут взять на себя 

негосударственные образовательные учреждения». Один 

из вариантов решения этого вопроса предлагает началь-

ник столичного Управления экономического развития, 

инвестиций и внешнеэкономических связей Сергей Го-

рюнов: «У нас состоялась встреча с представителями 

строительного бизнеса г. Махачкалы, на которой рассмат-

ривались варианты размещения детских садов на первых 

этажах жилых домов. Застройщики изъявили желание 

участвовать в этом проекте для того, чтобы принять уча-

стие в решении этой важной социальной проблемы и за-

работать деньги. С ними обговорены все нормативы и 

требования, которые необходимы для того, чтобы был 

запущен этот проект. Это обязательное нахождение на 

первых этажах, наличие ограждений, отдельных входов и 

выходов, придомовой территории и места для прогулок». 

Для реализации данного проекта предполагается оформ-

ление детского сада в качестве юридического лица (ИП 

или ООО). При этом со стороны муниципалитета будут 

предоставлены субсидии, как это практикуется в других 

городах и регионах. Размер этих субсидий будет тщатель-

но просчитан и экономически обоснован, сообщает 

управление пресс-службы администрации г. Махачкалы. 

Как сообщил заместитель главы города Хаким Ашиков, 

сегодня предприниматели весьма заинтересованы в реа-

лизации данного проекта и очень хотят двигаться в этом 

направлении: «Застройщики прекрасно понимают, что 

город устал от перенасыщенности торговыми помещени-

ями и залами на первых этажах многоквартирных домов. 

Сегодня предприниматели хотят заниматься чем-то но-

вым, отличным от торговли». Данный вариант ГЧП поз-

волит социальным предпринимателям вести образова-

тельную деятельность аналогично муниципальным ДОУ, 

где дополнительная плата будет производиться со сторо-

ны родителей воспитанника. Родительская плата необхо-

дима для того, чтобы руководство детского сада могло 

платить за коммунальные услуги и другие издержки. При 

этом бизнес должен и немного зарабатывать. В среднем 

это должно составлять 10-15 % дохода. Для реализации 

проекта ГЧП будет создана рабочая группа по взаимодей-

ствию с социальными предпринимателями, сопровожде-

нию и подготовке нормативно-правовой документации и 

т. д. 

Республика Коми 

— В регионе разработаны меры по повышению уровня 

занятости на селе 

Региональный план повышения занятости на селе подго-

товлен в рамках исполнения поручения врио Главы Рес-

публики Коми Сергея Гапликова. Как доложил на заседа-

нии Правительства региона министр труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин, 

план предусматривает проведение оплачиваемых обще-

ственных работ, оказание малоимущим семьям государ-

ственной социальной помощи на основании социального 

контракта, создание временных рабочих мест для безра-

ботных и ищущих работу граждан, проживающих в сель-

ской местности, при реализации «малых проектов». Так-

же в числе мероприятий — содействие трудоустройству 

граждан из сельской местности на крупные предприятия 

лесной, легкой и пищевой промышленности через участие 

в интернет-ярмарках вакансий и онлайн-собеседование с 

работодателями Ухты и Усинска. Кроме того, важным 

механизмом повышения занятости местного населения, 

отметил И. Семяшкин, сегодня в республике является 

реализация соглашений между Правительством региона и 

крупными работодателями. В настоящее время достигну-

ты договорённости с основными стратегическими пред-

приятиями по приоритетному привлечению к трудо-

устройству местного населения. За первые 4 месяца 2016 

года от работодателей в Республике Коми поступило бо-

лее 20 тыс. вакансий. По состоянию на 1 мая в региональ-

ном банке вакансий 9671 свободных рабочих мест. 

Наибольшая потребность в работниках наблюдается в 

сферах коммунального хозяйства, здравоохранения и об-

разования, чуть меньше — в сфере транспорта и связи, 

строительства и торговли. В разрезе профессий наиболее 

востребованы медицинские сестры, водители, педагоги, 

страховые агенты, электро- и газосварщики, инженеры, 

подсобные рабочие, продавцы и повара. 

Республика Татарстан 

— В регионе вводят новую систему оценки эффективно-

сти работы органов местного самоуправления 

Очередное заседание президиума Совета муниципальных 

образований Республики Татарстан состоялось в Казан-

ском Кремле. В его работе приняли участие руководитель 

Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафа-

ров, первый заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан Алексей Песошин, заместитель Председателя 

Государственного Совета Республики Татарстан Римма 

Ратникова, министр экономики Республики Татарстан 

Артем Здунов, ответственные работники республикан-

ских министерств и ведомств, заместители глав муници-

пальных образований. Мероприятие транслировалось в 

режиме видеоконференции во все города и районы рес-

публики. Его провел председатель Совета муниципаль-

ных образований Республики Татарстан Минсагит Шаки-

ров. Главным вопросом повестки дня стало рассмотрение 

проекта постановления Кабинета Министров «О мерах по 

стимулированию эффективности деятельности органов 

местного самоуправления РТ». Документ предполагает 

внедрение в республике новой системы оценки эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления. 

В ее основе лежат две группы показателей: функциональ-

ные (оценка работы по достигнутым конечным результа-

там: прирост оборота продукции и услуг, производимых 

субъектами МСП, объем привлеченных инвестиций и т.д.) 

и процессные (выполнение служебных обязанностей, 
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должностных регламентов, конкретных поручений). Как 

рассказал представитель разработчика программы — за-

меститель директора GMC Consulting Илья Шубников, 

аналогичная система оценки уже прошла апробацию в 29 

министерствах и ведомствах республики. «Часто нам за-

дают вопрос, не сложна ли система? Безусловно, важно не 

усложнять работу руководителей и специалистов, а сде-

лать систему удобной, простой и максимально объектив-

ной. Ведь она позволяет руководителям видеть результа-

ты деятельности своих подчиненных, управлять объемом 

загрузки и определять обоснованный размер материаль-

ного поощрения», — отметил И. Шубников. Первыми 

особенности новой системы оценки испытают на себе 

муниципальные образования Зеленодольского, Нижне-

камского и Тюлячинского районов. Именно их участники 

заседания решили определить в качестве пилотных терри-

торий по внедрению программы оценки ключевых пока-

зателей эффективности системы управления. В течение 

ближайших полутора лет она будет распространена на все 

муниципалитеты республики. «Эта программа нужна нам 

самим и никто муниципальным образованиям ее не навя-

зывает. Если мы хотим повысить эффективность работы 

наших кадров мы должны придерживаться какой-то си-

стемы», — считает М. Шакиров. Президиум также рас-

смотрел итоги ежегодного интернет-опроса населения об 

эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления городских округов, муници-

пальных районов и организаций республики. Он прово-

дится Министерством экономики Республики Татарстан с 

2014 года. В нынешнем году анонимное онлайн изучение 

общественного мнения проводилось с 1 февраля по 1 мар-

та. Его результаты будут использоваться исключительно в 

обобщенном виде, с целью разработки предложений по 

повышению эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления и организаций, оказывающих насе-

лению услуги. 

— Международные связи на муниципальном уровне 

Делегация муниципалов Окницкого района Молдовы по-

сетила Республику Татарстан с рабочим визитом в начале 

июня. Ее возглавил председатель Окницкого района Ва-

силиий Романюк. Гости побывали в Буинском районе. 

Здесь они приняли участие в народных гуляниях по слу-

чаю праздника плуга «Сабантуй-2016», а также познако-

мились с социально-культурной жизнью района и мест-

ных муниципалитетов. В ходе визита было заключено 

двустороннее соглашение о сотрудничестве и налажива-

нии межрегиональных отношений между Окницким рай-

онным советом и руководством Буинского района. Также 

молдавские коллеги посетили Совет муниципальных об-

разований Республики, где встретились с главой муници-

пального сообщества Минсагитом Шакировым. Привет-

ствуя гостей, лидер татарстанских муниципалов вкратце 

ознакомил их с экономической ситуацией в республике, а 

также с инвестиционным потенциалом Татарстана. Минс-

агит Шакиров рассказал о наиболее значимых проектах и 

программах, которые реализуются в регионе, о деятель-

ности Совета муниципальных образований и особенно-

стях системы местного самоуправления республики. 

Представители Окницкого района Молдовы высказали 

заинтересованность в долговременном торгово-

экономическом и социальном сотрудничестве с Татарста-

ном. 

Удмуртская Республика 

— В районах Удмуртии проходит оптимизация бюд-

жетных организаций 

Председатель Правительства Удмуртии Виктор Савельев 

провел рабочее совещание по вопросам оптимизации рас-

ходов муниципальных образований на содержание бюд-

жетных учреждений социальной сферы. Открывая сове-

щание, премьер-министр подчеркнул, что правитель-

ственная комиссия во главе с заместителем Председателя 

Правительства Андреем Кузнецовым провела большую 

работу по вопросам оптимизации и повышения эффек-

тивности бюджетных расходов. В итоге на местах был 

сформирован перечень объектов социальной сферы, под-

лежащих реконструкции и капитальному ремонту, а так-

же приняты решения по реорганизации учреждений пу-

тем их слияния. Руководители Вавожского, Дебесского, 

Игринского, Кезского, Сюмсинского и Увинского райо-

нов и города Сарапула рассказали о мерах по повышению 

эффективности бюджетных расходов. Николай Торхов, 

глава администрации Вавожского района, сообщил, что в 

деревне Жуе-Можга планируется реконструкция детского 

сада. Здесь откроется начальная школа, которая к тому же 

будет принимать детей дошкольной группы. При этом 

Большеможгинская школа закроется. По словам главы 

района, здание, построенное еще в 1969 году, пришло в 

негодность, и, возможно, школа не пройдет приемку к 

началу следующего учебного года. По подсчетам специа-

листов районной администрации, годовой экономический 

эффект от проведенных оптимизационных мероприятий 

составит больше 2,5 млн руб. В деревне Мысы и селе Ка-

балуд Кезского района детские сады также разместят в 

зданиях школ. В освободившихся помещениях обустроят 

административное здание СПК или жилье для молодых 

специалистов. В деревне Степаненки сельский дом куль-

туры переведут в полупустое здание местной школы. А в 

старом здании школы после ремонта разместится фельд-

шерско-акушерский пункт. Годовой экономический эф-

фект от оптимизационных мероприятий на вышеназван-

ных объектах Кезского района составит 1 млн 300 тыс. 

руб. В некоторых деревнях Дебесского, Сюмсинского и 

Увинского районов под одной крышей разместятся шко-

лы и детские сады. В результате районы сократят расходы 

на содержание этих зданий. Однако для того, чтобы до-

биться такого годового экономического эффекта, муни-

ципальные образования должны произвести капитальные 

вложения в реконструкцию объектов социальной сферы. 

«Основная цель оптимизационных мероприятий — мак-

симально повысить эффективность бюджетных расходов, 

— подчеркнул В. Савельев. — На реконструкцию одно-

временно всех этих объектов денег, конечно, не хватит. 

Поэтому, оптимизируя расходы, муниципалитетам важно 

правильно расставить приоритеты. Часть работ, к приме-

ру, можно произвести в этом году. По мере изыскания 

средств продолжить их в следующем году. Республика 

всячески будет поддерживать муниципальные образова-

ния в этом вопросе». 

Алтайский край 

— В регионе ужесточат требования к кандидатам в гла-

вы муниципалитетов 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ» за последние 

несколько лет претерпел серьезные изменения. Благодаря 

поправкам была устранена так называемая «двуглавость» 

в руководстве муниципалитетом. Соответствующие изме-
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нения вносились и в краевое законодательство. Так, на 

майской сессии депутаты Алтайского Заксобрания приня-

ли закон, который определяет, что глава муниципального 

образования может одновременно выполнять полномочия 

главы администрации, если соответствующее муници-

пальное образование района или городского округа вы-

полняет не менее пяти государственных полномочий. 

Следующие изменения будут связаны с требованиями для 

муниципальных глав. Зампредседателя комитета по мест-

ному самоуправлению АКЗС Стелла Штань объяснила 

суть поправок. «Квалификационные требования к главе 

муниципального образования и к главе администрации 

значительно разняться. Требования к образованию, стажу, 

профессиональным навыкам главы администрации регу-

лируются законом о муниципальной службе. К главе же 

муниципального образования такие требования не могли 

быть применены из-за пробела в федеральном законе. 

Формально можно было подать документы на конкурс 

даже с уровнем образования «неполное среднее». Мы не-

однократно обращались в Государственную Думу с пред-

ложением распространить квалификационные требования 

главы администрации на статус главы муниципального 

образования. 2 июня этот закон был принят. Теперь субъ-

ект РФ своим законом может установить учитываемые в 

условиях конкурса требования к уровню профессиональ-

ного образования, к навыкам, которые являются предпо-

чтительными для осуществления главой района, город-

ского округа отдельных государственных полномочий, 

переданных органу местного самоуправления», —

рассказала депутат. Комитет АКЗС по местному само-

управлению в ближайшее время приступит к подготовке 

краевого закона. По словам С. Штань, предварительные 

консультации с муниципальным сообществом показали, 

что в краевом законе, помимо критериев по возрасту, 

гражданству, отсутствию судимостей, целесообразно бу-

дет установить дополнительные требования к уровню 

профессионального образования, знаний и навыков, кото-

рые являются предпочтительными для осуществления 

главой отдельных государственных полномочий. «Феде-

ральный закон также предлагает при необходимости 

установить ограничения, не позволяющие одному и тому 

же лицу занимать должность главы более определенного 

количества сроков подряд. Такие нормы могут быть ре-

гламентированы Уставом муниципального образования. 

У нас есть рабочая группа, разрабатывающая типовые 

уставы, и я думаю, что мы такую аналогию применим, 

также рассмотрев ее с точки зрения целесообразности. У 

нас многие добросовестные главы поселений работают 

два и более сроков подряд. Возможно, на поселенческом 

уровне такое ограничение применять не стоит», — сказа-

ла С. Штань. 

— Почти 200 млн рублей поступит в регион на создание 

дополнительных мест в школах 

Губернатор Алтайского края подписал распоряжение о 

распределении средств на выполнение мероприятий, за-

планированных при корректировке краевой адресной ин-

вестиционной программы на 2016 год. Основную часть 

денег направят на объекты сферы образования. В январе 

2016 года утвердили государственную региональную про-

грамму «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-

стью и современными условиями обучения в Алтайском 

крае» на 2016-2025 годы. Главные задачи программы — 

оптимизация загруженности школ, обеспечение однос-

менного режима обучения в 1-11 (12) классах, перевод 

учащихся в новые здания общеобразовательных органи-

заций из зданий с износом 50 % и выше, приведение школ 

в надлежащее техническое состояние. В этом году меро-

приятия программы начали осуществлять в крае с участи-

ем средств федерального бюджета. Так, в Барнауле по 

Губернаторской программе «80х80» завершают строи-

тельство средней общеобразовательной школы в квартале 

2001 (550 мест). В Родино Родинского района делают 

пристройку к зданию средней общеобразовательной шко-

лы (204 места, из них 192 — для учащихся начальной 

школы). Кроме того, определены муниципальные образо-

вания, где проведут капитальный ремонт школ, износ ко-

торых превышает 50 %. Это учреждения в селе Буланиха 

(Зональный район), в селе Усть-Чарышская Пристань 

(Усть-Пристанский район) и в Барнауле. Из федерального 

бюджета в июне (в части первого этапа финансирования) 

на реализацию мероприятий поступит 199,2 млн руб. Все-

го по плану в 2016 году на Алтайский край определено 

более 398 млн руб. федеральных средств, краевых — не 

менее 276 млн руб. 

— Стратегический ресурс для развития туризма - ин-

формационные технологии 

30 июня в 11.00 в павильоне «АлтайЭкспо-1» комплекса 

«Сибирское подворье» впервые откроется конференция, 

посвященная вопросам влияния информационных техно-

логий на качество оказания услуг и развитие туристиче-

ской отрасли. Мероприятие состоится в рамках форума 

«Электронная неделя на Алтае-2016». Туризм — инфор-

мационно-насыщенная сфера бизнеса, один из крупней-

ших потребителей информационных и коммуникацион-

ных технологий. Сегодня туристические фирмы и органы 

по управлению туризмом сталкиваются в своей деятель-

ности с задачами освоения новых информационных тех-

нологий, которые являются необходимым условием кон-

курентоспособности и современной концепции туристи-

ческого бизнеса как информационно-насыщенной сферы. 

Задача конференции поддержать туристический бизнес и 

способствовать процессу формирования достойного со-

временного сервиса с применением ИТ, ориентируясь на 

расширение услуг и создание чувства комфорта у потре-

бителей туристического продукта. На конференции рас-

смотрят различные аспекты применения ИТ: правовое 

регулирование информационного обеспечения туризма, 

продвижение региональной информации через Интернет, 

использование экономящих время систем и устройств 

доступа к информации, продвижение региональных тур-

продуктов на российский и международный рынок, элек-

тронные сервисы на информационных ресурсах, которые 

позволяют узнавать, заказывать и оплачивать услуги «в 

один клик», обзор использования и потребления совре-

менных информационных технологий в сфере деятельно-

сти туристического направления и многое другое. На 

конференцию приглашены представители Федерального 

агентства по туризму РФ, управления по туризму Алтай-

ского края и Сибирского Федерального Округа, эксперты 

оздоровительных учреждений, разработчики информаци-

онных систем и представители бизнеса в сфере туризма и 

курортного дела. Международным опытом поделятся 

представители Республики Болгария в РФ. В программе 

конференции представлена ИТ-галерея проектов. После 

конференции состоится закрытие форума «Электронная 

неделя на Алтае-2016». Регистрация открыта на сайте 

форума «Электронная неделя на Алтае» http://ituconf.ru/. 
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Бийск 

— Бийские общественники одобрили Стратегию соци-

ально-экономического развития города до 2030 года 

Одним из основных вопросов июньского заседания Об-

щественной палаты стал вопрос «О разработке Стратегии 

социально-экономического развития города Бийска на 

2017-2030 годы». Начальник Управления стратегического 

развития и экономики Администрации города Зинаида 

Тихонова подготовила для общественников обстоятель-

ный доклад, сопровождающийся наглядными слайдами. В 

ее информации были представлены основные выводы 

анализа экономического и социального развития города 

Бийска, подробно охарактеризованы приоритетные 

направления развития города Бийска как наукограда Рос-

сийской Федерации, сформированные с учетом стратеги-

ческих приоритетов страны. Также З. Тихонова обратила 

внимание присутствующих, что главная миссия города на 

ближайшее десятилетие — «Восстановление и сохране-

ние здоровья России». Кроме того, в ее докладе прозвуча-

ли стратегические функции города и были подробно разъ-

яснено видение будущего, рассмотрены источники эко-

номического роста и ресурсное обеспечение инновацион-

ного развития, сформулирована система целей социально-

экономического развития. Члены Общественной палаты 

города одобрили представленный проект. 

Забайкальский край 

Чита 

— Депутаты городской Думы выступили за компенсацию 

родителям, чьи дети не попали в детские сады 

Депутаты на заседании комитета по социальной политике 

городской Думы выступили за компенсацию родителям, 

чьи дети в возрасте от 1,5 до 5 лет не попали в детские 

сады. Данная проблема характерна для многих россий-

ских городов и регионов, уже сейчас есть примеры введе-

ния денежной компенсации для родителей детей, не по-

лучивших места в детских садах. Соответствующие зако-

ны приняты в Новосибирской области, Красноярском 

крае, Пермском крае и других регионах. «Депутаты коми-

тета поддержали позицию комитета образования админи-

страции Читы: такой опыт следует внедрить и у нас, 

предоставление денежной компенсации семьям, полу-

чившим отказ в предоставлении ребенку места в детском 

саду в связи с их нехваткой, — справедливое решение 

сложившейся ситуации. Денежная выплата сможет ча-

стично компенсировать оплату услуг частных детских 

садов или нянь, либо компенсирует матери отказ от выхо-

да на работу по причине невозможности устройства ре-

бенка в сад», — рассказали в пресс-службе городской 

Думы Читы. Депутаты решили рекомендовать коллегам 

принять решение о направлении в Законодательное со-

брание Забайкальского края законопроекта, который 

предлагает на региональном уровне установить ежеме-

сячную компенсационную выплату семьям, претендую-

щим на устройство ребенка в детский сад, но получившим 

отказ в предоставлении такового в связи с нехваткой мест 

в дошкольных образовательных учреждений в их насе-

ленном пункте. Размер компенсации, согласно законопро-

екту, составит 2000-2500 руб., в зависимости от возраста 

ребенка. По предварительным подсчетам, это составит 

около 78 млн руб. в год. «И, хотя на заседании комитета 

некоторые депутаты высказали мнение о том, что сумму 

выплат надо увеличить, надо быть реалистами, понимать, 

что острый дефицит характерен и для бюджета Забай-

кальского края, и для муниципальных бюджетов региона. 

Поэтому предлагается указанные меры установить лишь 

для семей, имеющих среднедушевой доход ниже величи-

ны прожиточного минимума, установленной в Забайкаль-

ском крае», — отметили в пресс-службе. 

Краснодарский край 

— Должность инвестиционного уполномоченного введут 

в муниципалитетах Кубани 

По замыслу администрации края уполномоченные будут 

активно участвовать в привлечении инвестиций в эконо-

мику края. Инвестиционные уполномоченные также бу-

дут оказывать поддержку в сопровождении реализуемых 

инвестпроектов, информировать инвесторов о форматах 

государственной поддержки, анализировать инвестици-

онную деятельность на территории своего муниципалите-

та. Отчитываться инвестиционные уполномоченные бу-

дут ежемесячно перед департаментом инвестиций и раз-

вития малого и среднего предпринимательства. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Город обязали перейти на конкурсный отбор мэра 

Прокуратура Красноярска потребовала признать дей-

ствующий устав незаконным и исключить из него прямые 

выборы мэра. Центральный районный суд Красноярска 

удовлетворит требование надзорного ведомства, пишет 

«Коммерсантъ». Попытки отменить выборы мэра красно-

ярский горсовет совершал уже дважды, но если и в этот 

раз решение суда останется не исполненным, депутаты 

могут быть распущены. «В нарушение указанных требо-

ваний уставом города Красноярска предусмотрен порядок 

избрания главы города на муниципальных выборах», — 

пояснил представитель красноярской прокуратуры. Со-

гласно уставу Красноярска прямые выборы действуют 

там с 1997 года, но в конце 2014 года губернатор Виктор 

Толоконский инициировал новую редакцию закона о вы-

борах органов власти муниципальных образований, кото-

рую утвердило законодательное собрание. В результате 

этих действий муниципалитеты утратили право прямых 

выборов мэров. В феврале текущего года в закон были 

внесены изменения, согласно которым муниципалитеты 

переходили на конкурсный отбор глав городов и районов. 

Соответствующие изменения должны были быть внесены 

в уставы до 17 июня, но в Красноярске этот процесс не 

состоялся до сих пор. Несмотря на то, что этот вопрос 

уже дважды выносился на рассмотрение горсовета, обе 

попытки оказались безуспешны. В июне вопрос был снят 

с голосования, а в сентябре сторонникам прямых выборов 

не хватило одного голоса и поправки не утвердили. На 

сегодняшний момент депутатам Красноярска дано три 

месяца, чтобы привести устав в соответствие с действу-

ющим краевым законодательством. 

— Департамент градостроительства разработал тре-

бования к единому архитектурному облику строитель-

ных ограждений в городе 

В рамках очередной сессии указанные требования утвер-

ждены решением Красноярского городского Совета депу-

татов. Заместитель Главы города — руководитель депар-

тамента градостроительства Михаил Зуевский: «Необхо-

димость в разработке этого документа обусловлена тем, 

что строительных площадок в городе насчитывается по-

рядка семисот, поэтому данный элемент городской ин-

фраструктуры оказывает серьезное влияние на архитек-

турный облик Красноярска. Вместе с тем их внешний вид 

оставляет желать лучшего: стойки ограждений имеют 



  

 

  
 

СТР. 14 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 19 (364) 

разную высоту, смежные элементы одной и той же строи-

тельной площадки зачастую выполняются из разных ма-

териалов, в том числе бывших в употреблении. По этим 

причинам ограждения имеют повреждения и неудовле-

творительный внешний вид». Выбор цветовой гаммы то-

же никак не регулируется — разномастные ограждения и 

заборы отрицательно влияют на городскую среду. Реше-

нием постоянной комиссии по градостроительной поли-

тике Красноярского городского Совета депутатов от 26 

января 2016 года рекомендовано разработать проект нор-

мативного правового акта, устанавливающего требования 

к внешнему облику ограждений строительных площадок 

на территории города. По новым правилам ограждения 

строительных площадок должны быть выполнены из же-

лезобетонных панелей или металлического профилиро-

ванного листа. При их устройстве не допускается исполь-

зование материалов с дефектами, влияющими на их 

внешний вид или прочность. Цветовое решение должно 

быть серых или синих тонов. Одновременное использова-

ние нескольких тонов материала не допускается. Кроме 

того, застройщик должен обеспечить содержание заборов 

(ограждений) в исправном состоянии, их чистоту, а также 

чистоту защитных козырьков и тротуаров ограждений, 

своевременную очистку их от грязи, снега, самовольно 

нанесенных надписей, графических изображений, неза-

конно размещенных объявлений, афиш, плакатов и иных 

информационных материалов. Новые правила касаются 

также подъездных путей к строительной площадке и 

внутриплощадочных проездов, которые должны быть 

выполнены с твердым покрытием для исключения загряз-

нения автомобильных дорог. В ходе подготовки данного 

проекта решения департаментом градостроительства изу-

чены Правила благоустройства территории таких городов 

как Новосибирск, Челябинск, Рязань и др. Ответствен-

ность за нарушение установленных требований преду-

смотрена статьей 5.1 Закона Красноярского края «Об ад-

министративных правонарушениях» от 02.10.2008 N 7-

2161: «Нарушение правил благоустройства, озеленения и 

содержания территорий и строений, а равно правил по 

обеспечению чистоты и порядка в городах и других насе-

ленных пунктах влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех ты-

сяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до де-

сяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти ты-

сяч до ста тысяч рублей». Полномочия по составлению 

протоколов и принятия мер возложены на администра-

тивные комиссии районов г. Красноярска. 

Приморский край 

— В Приморье разобрали вопросы реализации органами 

местного самоуправления полномочий по совершению 

нотариальных действий 

В Приморской краевой нотариальной палате состоялась 

рабочая встреча президента палаты Виктора Прищепы с 

главой Преображенского городского поселения Лазовско-

го муниципального района Вячеславом Пономаренко. 

Преображение — рыбацкий поселок городского типа в 

Лазовском районе Приморского края, расположенный в 

заповедных местах на берегу Японского моря. Население 

поселка составляет 6617 человек, расстояние до краевого 

центра города Владивостока — 315 км, до районного цен-

тра — села Лазо — 80 км. В Лазовском нотариальной 

округе в соответствии с критериями численности населе-

ния определена одна должность нотариуса, который осу-

ществляет свою деятельность в районном центре и осу-

ществляет периодическое выездное обслуживание по тер-

ритории муниципального района. Встреча была обуслов-

лена необходимостью обсуждения вопросов нотариально-

го обслуживания населения на местном уровне. Посколь-

ку в поселении отсутствует нотариус, а полномочия по 

совершению нотариальных действий на специально упол-

номоченное должностное лицо не возложены, 

В. Пономаренко принял решение о совершении преду-

смотренных статьей 37 Основ законодательства Россий-

ской Федерации о нотариате нотариальных действий в 

отношении посельчан по должности, в связи с чем обра-

тился в нотариальную палату для получения необходимой 

информации о порядке работы в данном направлении. В 

свою очередь, президент палаты отметил, что, не смотря 

не периодическое выездное обслуживание нотариусом, 

безусловно, местные жители должны иметь возможность 

оперативного совершения ряда нотариальных действий на 

местном уровне. При этом было подчеркнуто, что перво-

очередное значение имеет качество правовой помощи, 

поскольку, казалось бы, незначительные ошибки в юри-

дическом документе могут иметь значительные послед-

ствия в судьбе гражданина. Также глава Преображенского 

поселения пообщался с главным специалистом палаты по 

информационным технологиям и правовым вопросам 

Маргаритой Гридасовой, которая ознакомила собеседника 

с основными нормативно-правовыми актами, порядком 

совершения отдельных видов нотариальных действий, 

типовыми нарушениями, допускаемыми должностными 

лицами органов местного самоуправления при соверше-

нии нотариальных действий, а также технической состав-

ляющей работы по передаче в нотариальную палату све-

дений об удостоверении или отмене завещаний и дове-

ренностей в электронном виде. По итогам встречи сторо-

ны отметили, что главной целью совместной работы явля-

ется минимизация нарушений законодательства, возни-

кающих при совершении нотариальных действий на 

местном уровне во избежание нарушений прав и закон-

ных интересов граждан. 

Артем 

— Межнациональные вопросы обсудили в муниципалите-

те 

Система взаимодействия государственных, муниципаль-

ных и общественных структур в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений, созданная в Арте-

мовском городском округе (АГО), является залогом гар-

моничных отношений представителей разных националь-

ностей и религий. Однако любые проявления экстремизма 

и межнациональной ненависти должны пресекаться на 

корню, с таким заявлением выступил прокурор города 

Тимур Кушнарев на совете по вопросам межконфессио-

нальных отношений при главе Артема. Он заявил, что его 

ведомство прилагает максимум усилий в борьбе с этим. 

Также Тимур Кушнарев подчеркнул значение противо-

действию экстремизму в печатных и электронных СМИ. 

В текущем году прокуратурой по этому направлению 

проведено 9 проверок, зафиксировано 67 нарушений. Се-

годня в сети интернет наблюдается всплеск размещения 

материалов экстремисткой направленности. Одним из 

наиболее опасных проявлений является размещение ин-

струкций по изготовлению взрывчатых веществ. Проку-

ратурой города было направлено в суд 7 заявлений по 

ограничению доступа к таким ресурсам. Также приори-

тетным в работе прокуратуры города остается направле-

ние по проверке антитеррористической защищенности 

объектов массового посещения граждан. Глава АГО Вла-
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димир Новиков подчеркнул, что в связи с предстоящими 

осенними выборами именно на предупреждение таких 

ситуаций необходимо обратить пристальное внимание. 

Начальник полиции Артёма Алексей Шульженко сооб-

щил, что в целом обстановка в межнациональном поле 

Артёма спокойная. Хотя иногда возникают конфликты, 

например, между молодежью и представителями других 

национальностей и диаспор округа. В прошлом году по-

добные разногласия имели место быть, однако силовые 

ведомства вовремя вмешались. Особое внимание уделяет-

ся лицам, прибывающим из стран, на территории которых 

действуют террористические организации. Начальник 

УФМС в городе Артеме Игорь Потанин доложил, что за 

год в два раза увеличился приток людей в Артем, прежде 

всего, за счёт открытия игорной зоны, но, как правило, 

кратковременное пребывание этой категории граждан 

негативных последствий за собой не влечет. Между тем 

растёт число желающих получить российское граждан-

ство среди иностранцев. В этом году их 358, цифра воз-

росла на 50 % в сравнении с 2015. О проведении на тер-

ритории округа краевого мероприятия «Сабантуй» доло-

жил председатель общественной организации татар и 

башкир Приморского края «Туган ил» Рамиль Кильмуха-

метов. Праздник этот на нашей территории пройдет впер-

вые и соберет порядка пяти тысяч человек. 

— Приморский муниципалитет как инновационная пло-

щадка в области инклюзивного образования 

Артем готов стать инновационной площадкой в области 

инклюзивного образования по взаимодействию органов 

муниципальной власти, образовательных учреждений и 

правительства России. Эту проблему обсудили в Артеме 

при визите сюда замминистра образования и науки РФ 

Вениамина Каганова. Напомним, что в Международный 

день защиты детей замминистра посетил город Артем и, в 

частности, побывал в коррекционной школе-интернате 

для детей инвалидов и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Не так давно здесь открылся новый класс пси-

холога. Он соответствует новым стандартам Министер-

ства образования. Тут есть буквально всё: мягкие игруш-

ки, удобные кресла с диваном и даже сухой бассейн из 

шариков. А буквально на днях, 10 июня, директор школы-

интерната Светлана Павленко летит в Москву за награ-

дой: Всероссийской национальной премией «Профессио-

налы — гордость России». Знак «Эффективный руково-

дитель» получит и сама директор. «Дети не должны быть 

дискриминированы независимо от того, болеют они или 

нет. Любой ребенок должен получать образование, кото-

рое получают все», — считает В. Каганов. В настоящее 

время в школах Артёма уже есть четыре инклюзивных 

кабинета и два - в детских садах, в Приморье это едва ли 

не лучшие показатели. Между тем, городские власти пла-

нируют сделать такие классы во всех районах округа. 

Владимир Новиков, глава АГО уверен: «После несколь-

ких лет воспитания в таких учебных заведениях с детей 

диагноз снимается, они становятся полностью здоровыми 

детьми. Это очень важный процесс и даже если из не-

скольких сотен таких детей мы одного или два сделаем 

полностью здоровым, то это будет большим шагом впе-

рёд». Пока школы не готовы повсеместно внедрять ин-

клюзив - мало опыта. Однако такой пробел вполне устра-

ним, считает глава округа. Необходимо лишь вместе ра-

ботать органам муниципальной власти, общеобразова-

тельным учреждениям и правительству России. И первые 

шаги в этом направлении сделаны — В. Каганов и 

В. Новиков договорились создать в Артёме инновацион-

ную площадку (школу), где как раз инклюзивное образо-

вание будет основой обучения. В. Каганов: «Мы как раз 

основное внимание уделим не педагогическим технологи-

ям, хотя это тоже важно. Существует немало вопросов 

взаимодействия между образовательными учреждениями 

и властью. Между работодателями, дети же дальше долж-

ны куда-то пойти работать, а для этого должны быть со-

зданы условия». 

Ставропольский край 

— Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

На очередном заседании правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ставропольского края», ко-

торое прошло в городе Изобильном 3 июня, начальник 

Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ставропольскому краю Марина Захарова и 

председатель Ассоциации Владимир Кухарев подписали 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Основ-

ная цель Соглашения — содействие развитию местного 

самоуправления в крае, оказание методической помощи 

органам местного самоуправления. На заседании правле-

ния также рассмотрены вопросы об избрании заместите-

лей председателя Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ставропольского края», о практике работы 

администрации города Изобильного и администрации 

поселка Солнечнодольска Изобильненского района по 

благоустройству, санитарной очистке и озеленению, о 

деятельности органов местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального района по координации работ, 

направленных на обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, охрану их жизни и здоровья, создание 

условий для отдыха населения и организацию мест мас-

сового отдыха. Правление также приняло решение обра-

титься в Общероссийский Конгресс муниципальных об-

разований с законодательным предложением о внесении 

дополнений в часть 4 статья 24.5 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях. В засе-

дании правления принимали участие представители аппа-

рата Правительства Ставропольского края, Главного 

управления Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставро-

польскому краю, члены ревизионной комиссии, руково-

дители органов местного самоуправления и поселений 

Изобильненского муниципального района. 

Хабаровский край 

— Депутаты обсудили практику избрания глав муници-

пальных образований 

На очередном заседании постоянного комитета по вопро-

сам государственного устройства и местного самоуправ-

ления обсудили проблемы и перспективы практики из-

брания глав муниципальных образований Хабаровского 

края представительными органами из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. Новую модель избрания глав муниципалитетов 

в регионе ввели с 14 мая 2015 года. Первоначально ука-

занная модель распространялась на восемь районов — 

Аяно-Майский, Вяземский, Николаевский, Охотский, Ту-

гуро-Чумиканский, Ульчский, Хабаровский, имени Поли-

ны Осипенко и на входящие в их состав 92 сельских по-

селения края. В 2015 году таким способом избраны главы 

трёх муниципальных районов (Аяно-Майского, Вяземско-

го, Хабаровского) и восьми поселений региона. Законом 

от 10 марта 2016 года аналогичный порядок избрания 
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распространился на все муниципальные районы края. «К 

положительным сторонам этого способа избрания глав 

можно отнести введение двухступенчатой системы отбо-

ра кандидатов — конкурсной комиссией и представи-

тельным органом муниципального образования. Также 

новый порядок избрания способствует сокращению рас-

ходов бюджетных средств на организацию — за два года 

такой способ избрания позволил сэкономить около 15 млн 

руб. Вместе с тем, проблемой стала невозможность в ряде 

случаев избрать главу на заседании представительного 

органа. За год реализации данной модели в четырёх му-

ниципальных образованиях края (район имени Полины 

Осипенко, село Владимировка, Николаевск-на-Амуре, 

посёлок Дормидонтовка) выборы главы признавались 

несостоявшимися по причине неполучения ни одним из 

кандидатов необходимого количества голосов. Во всех 

указанных случаях объявлялись повторные выборы, что 

на два-три месяца затягивало избирательные процедуры», 

— отметил начальник главного управления территори-

ального развития губернатора и правительства Хабаров-

ского края Алексей Шевцов. За пять месяцев 2016 года по 

новой модели избраны глава муниципального района 

имени Полины Осипенко, глава городского поселения 

город Николаевск-на-Амуре, а также главы 11 сельских 

поселений края. До конца текущего года по конкурсной 

модели планируется избрать глав Ванинского, Бикинско-

го и Комсомольского муниципальных районов, а также 

глав трёх поселений: Корфовского городского поселения, 

сельского поселения «Село Венюково» и Константинов-

ского сельского поселения. Постоянный комитет Законо-

дательной Думы края по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления решил провести 

по итогам 2016 года повторный сбор информации о спо-

собах избрания глав муниципальных образований, преду-

смотренных уставами поселений края. 

Комсомольск-на-Амуре 

— На коллегии при главе города обсудили эффективность 

использования муниципального имущества, сдаваемого в 

аренду 

На коллегии при главе города рассматривался вопрос о 

регулировании и совершенствовании арендных отноше-

ний объектов муниципальной собственности. Основные 

направления, итоги такой работы за 2015 год присут-

ствующим представил Анатолий Мищенко — замести-

тель главы администрации города, председатель Комитета 

по управлению имуществом. Аренда муниципального 

имущества — один из основных источников поступлений 

денежных средств в местный бюджет, доля таких доходов 

в ушедшем году составила 627 млн руб., это почти пятая 

часть от общей доли собственных доходов. Однако за по-

следние 3 года она неуклонно уменьшается, что связано, в 

первую очередь, с сокращением количества муниципаль-

ного имущества, сдаваемого в аренду. Так происходит 

потому, что увеличивается количество тех арендаторов, 

которые реализуют свое право на выкуп используемых 

ими помещений. Комитетом по управлению имущества 

был разработан и проведен ряд дополнительных меро-

приятий и новаций для максимальных поступлений нена-

логовых доходов в местный бюджет. Среди них — целый 

комплекс всесторонних мер, направленный на уменьше-

ние задолженностей арендаторов перед муниципалите-

том, в том числе взыскание их в судебном порядке. За-

вершая рассмотрение вопроса, А. Климов дал поручение 

продумать возможность упрощения, сокращения по вре-

мени процедуры по оформлению договоров аренды. Так-

же он обратил внимание на то, что по итогам второго по-

лугодия необходимо отследить динамику работы по эф-

фективности использования муниципального имущества, 

которое сдается или может быть сдано в аренду, принять 

исчерпывающие меры по обеспечению сбора платежей за 

использование муниципального имущества, на постоян-

ном контроле держать процесс сокращения задолженно-

стей арендаторов. 

— Утверждена муниципальная программа по повышению 

инвестиционной привлекательности города 

Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подписал 

Постановление об утверждении муниципальной програм-

мы по повышению инвестиционной привлекательности 

города Юности на 2016-2018 годы. Ее целью станет со-

действие улучшению инвестиционного климата за счет 

создания благоприятных условий для привлечения вло-

жений в экономику Комсомольска, развития инвестици-

онной деятельности и формирования инвестиционного 

потенциала. Одним из основных показателей данной про-

граммы является прирост инвестиций в основной капитал 

в процентах к предыдущему году. Индикатором програм-

мы также является объем налоговых и иных поступлений 

в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных 

проектов за отчетный период. Еще один важный показа-

тель - количество реализованных мероприятий по внедре-

нию Муниципального стандарта содействия инвестициям 

и развития предпринимательства в городе, а также коли-

чество инвестиционных проектов, по которым осуществ-

ляется сопровождение по принципу «одного окна» за от-

четный период. Общий объем финансирования из местно-

го бюджета данной программы составит более 43 млн 

руб. Среди перечня основных мероприятий по реализации 

программы станет разработка нормативной правовой базы 

в сфере инвестиционной деятельности, реализация «до-

рожной карты» по обеспечению благоприятного инвести-

ционного климата, формирование муниципального зало-

гового фонда. Также в рамках программы предполагается 

реализация мероприятий по страхованию и первоначаль-

ной рыночной оценке объектов муниципального залого-

вого фонда, предоставление муниципальной финансовой 

поддержки инвестиционной деятельности, формирование 

перечня объектов, предназначенных для передачи по кон-

цессионным соглашениям. Для продвижения инвестици-

онного потенциала планируется участвовать в форумах, 

деловых встречах, конференциях, выставках, ярмарках 

инвестиционной направленности, а также организовывать 

подобные мероприятия. Необходимо будет и формирова-

ние выставочных экспозиций об инвестиционном потен-

циале города. В последние годы инвестиционные процес-

сы в городе демонстрируют положительную динамику, 

фиксируется инвестиционная активность промышленных 

предприятий. Начиная с 2010 года, отмечается устойчивая 

тенденция роста инвестиций в основной капитал, с 2011-

2015гг. объем инвестиций в основной капитал в развитие 

экономики и социальной сферы Комсомольска-на-Амуре 

составил более 73 млрд руб., что превышает объем инве-

стиций за предыдущие 5 лет в 2,4 раза. Темп роста инве-

стиций в целом за 5 лет составил чуть более 173 % к 2010 

году в сопоставимых ценах. В структуре инвестиций ос-

новным источником финансирования являлись собствен-

ные средства предприятий и организаций — от 86-94 %. 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами для 

города Юности являются проекты по модернизации эко-

номики. 
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Хабаровск 

— В городе планируют заняться укреплением межнацио-

нальных отношений 

Об этом было заявлено во время заседания общественно-

го совета города и совета при мэре Хабаровска по содей-

ствию развитию институтов гражданского общества. В 

ходе мероприятия состоялась презентация муниципаль-

ной подпрограммы «Укрепление межнациональных от-

ношений в городе и этнокультурное развитие его жите-

лей». Она стартует в 2017 году и продлится до 2020-го. 

При выполнении программы в Хабаровске будут прове-

дены информационные мероприятия и акции по профи-

лактике экстремизма и терроризма. Через систему образо-

вания у школьников и студентов планируют воспитывать 

общероссийскую идентичность. Цель программы — 

укрепить гражданское и духовное единство, поддержание 

межнациональной стабильности в городе. «Важность 

единства народов и конфессий в стране сложно переоце-

нить. Разъединенное сообщество никогда не отстоит ни 

своих интересов, ни своего государства. Поэтому мы 

стремимся создать структурам некоммерческого партнер-

ства все возможности для того, чтобы они работали эф-

фективно в этой сфере. Создан ресурсный центр для об-

щественников, представителей этнических групп и раз-

личных конфессий. Работают два совета, куда входят 

ученые, управленцы, общественные организации и парт-

нерства. Они вырабатывают рекомендации, которые по-

могают работе не только органов власти, но и СМИ, раз-

личных слоев населения», — отметил мэр Хабаровска 

Александр Соколов. В завершение заседания двух советов 

состоялось награждение социально ориентированных не-

коммерческих организаций — победителей конкурса му-

ниципальных грантов. Всего было отмечено 15 НКО. 

— Лифты жилых домов отремонтируют по стандар-

там 2020 года 

В дальневосточной столице активно ведется капитальный 

ремонт лифтового хозяйства. Отремонтировано уже около 

четырех десятков лифтов в разных районах города, одна-

ко пользоваться обновленными подъемниками жители 

многоквартирных домов пока не могут: на пути комфорта 

горожан встал Закон. В настоящий момент решением 

проблемы совместно занимаются муниципалитет и реги-

ональный оператор - «Хабаровский краевой фонд капи-

тального ремонта». Сложившуюся ситуацию контроли-

руют не только структуры, в чьем непосредственном ве-

дении находится данный вопрос, но и Законодательная 

дума Хабаровского края, но во многом позитивное реше-

ние непростого вопроса зависит от самих хабаровчан. Как 

рассказал начальник отдела по ремонту, модернизации и 

реконструкции жилищного фонда городского управления 

ЖКХ Сергей Марченко, администрация Хабаровска как 

собственник жилых помещений ежемесячно перечисляет 

средства на капитальный ремонт региональному операто-

ру. В прошлом году отчисления составили около 29 млн 

руб., на сегодняшний день перечислено 8 млн. Помимо 

ремонта жилья, из этих средств осуществляется и капи-

тальный ремонт лифтов в городских многоэтажках. Его 

проводит «Хабаровский краевой фонд капитального ре-

монта», муниципалитет же осуществляет комиссионную 

приемку проделанного. В ряде домов, где были отремон-

тированы лифты, комиссия не смогла допустить устрой-

ства к эксплуатации. По словам Марченко, вся проблема в 

том, что с 2020 года вступает в силу новый технический 

регламент Таможенного Союза, в котором вводятся тре-

бования к лифтам, значительно ужесточенные по сравне-

нию с действующими, в основном — к их безопасности. 

Инициирование норм нового регламента приведет к тому, 

что работу всех лифтов, не соответствующих его требо-

ваниям, придется приостановить. Эта неприятность мо-

жет приключиться даже с теми подъемниками, что уже 

были отремонтированы в этом году. «Для приведения их 

в соответствие свежим нормативам с трехгодичной пер-

спективой, региональному оператору придется устранить 

ряд недочетов. К примеру, в доме на Восточном шоссе 

после проведения капитального ремонта и установки не-

скольких лифтов жильцы дома все еще продолжают хо-

дить по лестницам пешком — подъемники пока нельзя 

запустить в работу. Для этого необходимо доустановить 

ловители плавного хода, обеспечить двустороннюю связь 

кабины с обслуживающей организацией, механизмы по-

кидания лифта в случае его возгорания, грузовзешиваю-

щее устройство. Без проведения этих работ муниципали-

тет не сможет принять эти лифты, а в 2020 году они будут 

остановлены до полного устранения перечисленных 

недочетов. Конечно, в сложившейся ситуации возникают 

дополнительные затраты, но эти средства все равно при-

дется вложить — если не сейчас, то через 3 года, когда 

начнет действовать новый техрегламент», — сказал 

С. Марченко. Депутат Законодательной думы Хабаров-

ского края Борис Гладких, курирующий сферу ЖКХ, 

разобрался в сути вопроса и комментирует возникшую 

проблему так: «Ничьей вины в том, что уже установлен-

ные лифты вынужденно простаивают, нет: в период, ко-

гда велось планирование проведения капремонтов хаба-

ровских подъемников, ужесточение норм безопасности их 

эксплуатации еще не было актуальным. Сейчас же все 

выявленные городской комиссией недостатки придется 

устранить, не дожидаясь наступления 2020-го. В этом 

муниципалитет поддерживает и Ростехнадзор. Я призы-

ваю собственников многоквартирных домов отнестись с 

пониманием к возникшей ситуации и принять решение о 

приобретении и установке дополнительного оборудова-

ния, как того теперь требует законодательство, тем более 

что это не приведет к увеличению суммы взносов, взима-

емых с граждан. Изменится лишь срок возврата средств, 

предоставленных на капремонт лифтового хозяйства — 

вместо 6 лет, за которые голосовали собственники, он 

может быть увеличен до 9-ти. Чем быстрее хабаровчане 

решатся на этот шаг, тем раньше новые лифты будут за-

пущены в эксплуатацию. Сегодня, к примеру, мы контро-

лируем ситуацию с устранением недостатков проведенно-

го капремонта подъемников в домах поселка Горького, 

доме по Восточному шоссе — там идут работы по приве-

дению агрегатов к вновь установленным нормативам, и 

уже вскоре они заработают», — сказал Б. Гладких. Как 

пояснила директор «Хабаровского краевого фонда капи-

тального ремонта» Алена Сидорова, во время проведения 

конкурсов на осуществление работ по капитальному ре-

монту лифтов, вопрос о соблюдении требований, предъ-

являемых новым техническим регламентом Таможенного 

Союза, не стоял. Теперь же возникла проблема несоответ-

ствия обновленным нормам уже отремонтированных 

лифтов. «В данный момент мы уже провели самую доро-

гостоящую часть работ — установили новые купе-

кабины, заменили каркасы и лифтовые лебедки во многих 

домах. Чтобы жильцы как можно скорее смогли начать их 

эксплуатировать, мы сели за стол переговоров с город-

ской администраций и решили, что будем доводить все 

отремонтированные лифты до состояния, предусмотрен-

ного техрегламентом, сейчас — не дожидаясь наступле-
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ния 2020 года — тем более что есть возможность сделать 

это за счет увеличения срока заимствования. Мы готовы 

заняться установкой дополнительного, соответствующего 

вышеуказанному регламенту, оборудования в этих здани-

ях. Для этого будет проведено дополнительное голосова-

ние среди собственников жилья. Положительные решения 

приняли уже жители домов 3 по улице Антенной, 50 по 

Восточному шоссе, 143г по улице Карла Маркса, дома 20 

по улице Семашко и ряда других», - сообщила Сидорова. 

По ее словам, в течение этого года ремонту подвергнется 

лифтовое хозяйство 99 многоквартирных домов дальне-

восточной столицы, а это 230 лифтов. Стоимость работ 

составит более 320 млн руб. На сегодняшний день в Ха-

баровске отремонтировано порядка 40 лифтов, а около 30 

находятся в стадии ремонта. Когда он завершится, все 

подъемники будут соответствовать новым нормам. 

Амурская область 

Благовещенск 

— Власти призывают горожан избегать покупок про-

дуктов на улицах 

Управление по развитию потребительского рынка и услуг 

администрации города Благовещенска предупреждает о 

том, что торговля в местах, не включённых органами 

местного самоуправления в схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов, является нарушением. Такая 

торговля влечёт предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тыс. 

руб.; на должностных и юридических лиц — от 5 до 10 

тыс. руб. Специалисты управления по развитию потреби-

тельского рынка и услуг администрации города Благове-

щенска совместно с государственными инспекторами 

Россельхознадзора и сотрудниками полиции проводят 

ежедневные рейды. С начала 2016 года специалистами 

управления составлено 122 протокола, сумма вынесенных 

штрафных санкций составила 257,5 тыс. руб. Особое 

внимание уделяется местам наибольшей проходимости 

граждан, где незаконно реализуются товары и, как прави-

ло, в антисанитарных условиях (с земли, коробок, при-

ставных столиков, расположенных на тротуарах, вблизи 

дорог), без сопроводительных документов, удостоверяю-

щих их качество, используется весовое оборудование, не 

прошедшее поверку, у продавцов отсутствуют личные 

медицинские книжки. Кроме этого, осуществляется про-

дажа контрафактной продукции. Торговля в неустанов-

ленных местах ввиду её небезопасности, сомнительности 

качества чревата для горожан и гостей города отравлени-

ями, а также инфекционными заболеваниями, отмечает 

пресс-служба администрации города. В первую очередь 

это касается продовольственной группы товаров: фрук-

тов, овощей, ягод, рыбы, яйцо, мясо (шашлыки). В случае 

возникновения претензий, предъявить их будет некому. 

Администрация города призывает благовещенцев в целях 

безопасности собственного здоровья избегать приобрете-

ния продукции на улицах. Вместе с тем в торговых цен-

трах, торговых зонах города достаточное количество тор-

говых мест, в том числе выделенных для торговли про-

дукцией собственного производства. Список размещён на 

сайте мэрии. 

Архангельская область 

— Конкурсные комиссии должны будут «пропускать» не 

менее двух кандидатов в главы муниципальных образова-

ний 

Федеральный закон уточнил процедуру конкурсов по от-

бору кандидатов в главы муниципальных образований. 

Изменения в статью 36 федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» вступили 13 июня. «Из-

начально федеральный закон, предусмотрев возможность 

избрания главы муниципалитета представительным орга-

ном из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией, не регулировал порядок проведения такого 

конкурса. Решение всех вопросов проведения конкурсной 

процедуры было передано на муниципальный уровень. 

Теперь же федеральный закон уточняет саму процедуру», 

— пояснил директор правового департамента админи-

страции губернатора и правительства области Игорь Ан-

дреечев. Как показала практика первых конкурсов на 

должность глав муниципальных образований, число 

участников было не так и велико: в Новодвинске было 

всего три кандидата, в Онежском районе — четыре. В 

Коряжме, Шенкурском и Каргопольском муниципальных 

районах — по два кандидата. Исключением стал только 

Архангельск, где на пост главы города претендовало де-

вять человек. Тем не менее, общественность в МО, где 

прошли конкурсы осталась недовольна, что конкурсная 

комиссия во всех случаях «пропускала» только одного 

кандидата на выбор местным депутатам. В соответствии с 

грядущими изменениями в 131-й федеральный закон, та-

кого больше не будет: конкурсная комиссия должна пред-

ставить в представительный орган не менее двух канди-

датов. Если по итогам голосования для представления для 

избрания на должность главы муниципального образова-

ния отобрано менее двух кандидатов на должность главы 

муниципалитета, то конкурс признается несостоявшимся. 

Представительный орган обязательно проводит рейтинго-

вое голосование по предложенным кандидатурам. 

И. Андреечев также отметил, что, по данным департамен-

та по местному самоуправлению, во втором полугодии 

2016 года по конкурсной процедуре должно быть избрано 

129 глав муниципалитетов. 

Белгородская область 

— Рейтинг инвестиционной активности муниципальных 

образований области по итогам 2015 года 

Департаментом экономического развития области подго-

товлен рейтинг инвестиционной активности муниципаль-

ных образований области по итогам 2015 года, в том чис-

ле рейтинг без учёта проектов, инициированных Прави-

тельством области. Рейтинг сформирован на основе оцен-

ки показателей, сгруппированным по четырём основным 

направлениям: активность в реализации инвестиционных 

проектов и освоение инвестиций муниципальным образо-

ванием, результативность реализации проектов, а также 

портфель инвестиционных проектов на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективы. В оценке 

используются данные районов и городских округов, по-

лученные в рамках проводимых департаментом монито-

рингов. По итогам 2015 года в сравнении с предыдущим 

отчётным периодом (9 месяцев 2015 года) инвестицион-

ную активность значительно повысили Прохоровский 

район (третья группа) и Борисовский (четвёртая группа), 

заняв в соответствующих группах первые места. Сохра-

нили свои лидирующие позиции город Белгород (первая 
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группа) и Шебекинский район (вторая группа). В соответ-

ствии с постановлением Губернатора области от 23 нояб-

ря 2015 года № 122 показатель инвестиционной активно-

сти включен в перечень показателей работы органов 

местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов по основным социально — экономиче-

ским направлениям деятельности. По данным Белго-

родстата за 2015 год объем инвестиций в основной капи-

тал составил 146,4 млрд руб., что на 13,7 % больше анало-

гичного периода 2014 года. 

Иркутская область 

— В Приангарье появилась уникальная возможность 

сдвинуть с места развитие экономики моногородов 

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился в Ир-

кутской области с активом партии «Единая Россия». Во 

встрече участвовали депутат Законодательного собрания 

Иркутской области Андрей Чернышев, заместитель пред-

седателя Законодательного Собрания Наталья Дикусаро-

ва, мэр Братска Сергей Серебренников и другие. Особое 

внимание было уделено вопросу развития моногородов в 

регионе. Их насчитывается 7, в том числе два на севере 

области — Усть-Илимск и Железногорск. По словам 

А. Чернышева, для многих моногородов Иркутской обла-

сти жизненно важно попадание в программу Фонда раз-

вития моногородов и создание территорий опережающего 

развития. «Создание ТОРов — это, в первую очередь, 

эффективный инструмент по преодолению кризисной 

ситуации в конкретном городе и возможность создать 

новые рабочие места. У нас есть пример Усолья-

Сибирского. И мы уже видим положительный эффект от 

данной практики. У нас появляется уникальная возмож-

ность сдвинуть с места развитие экономики наших моно-

городов, в частности, Усть-Илимска и Железногорска. И 

сегодня мы заручились такой поддержкой от 

Д. Медведева. Надеюсь, что практика предоставления 

налоговых льгот и государственных инвестиций будет 

расширена и речь будет идти уже не только о моногоро-

дах, но и северных районах нашей области в целом», — 

сказал он. В 2014 году при непосредственном участии 

правительства РФ в ряде моногородов страны начали раз-

вивать так называемые ТОРы — территории опережаю-

щего развития. ТОР — экономическая зона с льготными 

налоговыми условиями, упрощёнными административ-

ными процедурами и другими привилегиями в России, 

создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного 

развития экономики и улучшения жизни населения. В 

число ТОР вошли два города в Иркутской области — это 

Усолье-Сибирское и Байкальск. В рамках проектов было 

подписано Соглашение о сотрудничестве Иркутской об-

ласти и Фонда развития моногородов. При поддержке 

Фонда планируется создание инфраструктуры, необходи-

мой для реализации новых инвестиционных проектов. Их 

реализация позволит создать до 5,8 тыс. новых рабочих 

мест. Уже сейчас очевиден положительный эффект от 

такой практики. Однако помимо Байкальска и Усолья, в 

регионе есть еще ряд городов, остро нуждающихся в по-

добных переменах. Участников встречи с Медведевым 

интересовал вопрос: возможно ли создание ТОРов на дру-

гих проблемных территориях Иркутской области, прежде 

всего, в моногородах? «Когда мы с правительством гото-

вили закон «О территориях опережающего развития» на 

Дальнем Востоке, речи о моногородах даже не шло, — 

отметил глава кабмина. — Но эта идея была озвучена. 

Президент ее поддержал, и сегодня мы понимаем, что не 

напрасно это делали. В Иркутской области моногородов 

со сложной экономической ситуацией больше, чем где-

либо. Усолье-Сибирское, например, — зрелище не для 

слабонервных. Там огромное количество проблем, часть 

производственных мощностей исчерпана, нужны новые. 

Поэтому сегодня мы рассматриваем создание ТОРов во 

многих моногородах. Стоит понимать, что эти процессы 

идут не быстро, нужны деньги, в том числе частные инве-

стиции. Но уверен, что практику ТОРов нужно поддер-

жать и развивать». 

Иркутск 

— Завтрак с мэром: Дмитрий Бердников провел пресс-

конференцию в неформальной обстановке 

Иркутску становится тесно в своих границах. Вопрос о 

расширении планируют вынести на городской референ-

дум. Развитие областного центра мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников обсудил сегодня с журналистами на завтраке. 

В таком неформальном виде прошла пресс-конференция в 

рамках ежегодного фестиваля «Золотая запятая». Иркутск 

все еще живет воспоминаниями о прошедшем Дне города. 

Поэтому первое, о чем говорили за завтраком, - итоги 

праздника. В минувшие выходные на улицы города вы-

шли примерно 120 тыс. жителей и гостей областного цен-

тра. «Что отличало этот праздник, на мой взгляд, может, у 

кого другое мнение, — это то, что мы общались на ули-

цах. Вот я засёк: прошёл около 15 км в течение дня по 

разным площадкам и даже не заметил. Люди общались, 

разговаривали. Было именно общение. Все были пораже-

ны. Мы с вами удивили всех. Это здорово, замечательно и 

приятно», — признался Дмитрий Бердников, мэр города 

Иркутска. Поздравить с 355-летием приехал известный 

далеко за пределами России саксофонист Игорь Бутман и 

пианист с мировым именем Денис Мацуев. На выступле-

ние земляка пришли более 30 тыс. человек. Мэр заверил: 

в дальнейшем такие концерты в День города станут хо-

рошей традицией. Кстати, это был не единственный пода-

рок празднику. В этом году в Иркутске появится около 30 

новых скверов. Работают строители и над социальными 

объектами. Строительство двух детских садов закончили 

раньше срока. На двух площадках идёт возведение школ 

— 64 и 66. Решается вопрос и с 19 школой в Академго-

родке. Земля под строительство уже переведена на баланс 

города. Скоро начнётся проектирование. А тех, кто рас-

пространяет слухи о том, что новое здание не построят, 

мэр назвал провокаторами. Ведь благоустройство города 

по всем направлениям идёт непрерывно. Так, до конца 

теплого сезона продолжится ремонт дорог. Проблемы 

есть во всех районах. Из-за сурового климата покрытие 

страдает каждый сезон. Но скоро при ремонте начнут 

применять новые технологии. «Планируем использовать 

добавку специальную в асфальтобетонную смесь, кото-

рая, по мнению ученых, позволит продлить срок службы 

асфальтобетонного покрытия как минимум в два раза. У 

нас же этапами идёт конкурс. Первый этап мы сделали, 

сейчас второй, буквально приступаем к реализации. Будет 

и третий этап. Вот во втором этапе эти смеси будут ис-

пользоваться», — сообщил Д. Бердников. На встрече с 

журналистами своё мнение выразили и приглашённые 

эксперты. Все как один отметили: Иркутск настоящий 

выгодно отличается от других городов Сибири и даже 

России. В первую очередь, внимание приковывает 130 

квартал. Проект назвали уникальным. «Я здесь бываю с 

завидной регулярностью. Не первый раз уже в Иркутске. 

Не первый раз на Байкале. Когда меня спрашивают: ну 

как Байкал? Я говорю: Байкал не изменился с тех пор, как 
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я его видел, он остался прежним, а в городе многое меня-

ется. Многое меняется в лучшую сторону», — сказал 

Александр Гурнов, политический обозреватель телекана-

ла «Russia Today». Отметили гости и новую концепцию 

развития города. Один из аспектов — проект «Иркутские 

кварталы». Исторический центр в ближайшие годы изме-

нится до неузнаваемости. Появятся новые торговые пло-

щади, жилые кварталы и благоустроенные зоны отдыха с 

колоритом прошлых веков. Грандиозная задумка вполне 

может стать новой визитной карточкой Иркутска. 

— Мэр предложил провести референдум по поводу рас-

ширения границ города 

Провести среди населения Иркутска референдум по пово-

ду расширения границ города предложил мэр Дмитрий 

Бердников 10 июня 2016 года на фестивале «Золотая за-

пятая». По его словам, сейчас три группы учёных, проек-

тировщиков, архитекторов из Иркутска, Санкт-

Петербурга и Москвы разработали концепции простран-

ственного развития Иркутска. Они были представлены в 

администрации 2 июня. В ближайшие недели концепции 

опубликуют на официальном сайте мэрии, чтобы все же-

лающие могли изучить и оставить свое мнение. По ито-

гам, как пояснил советник мэра Алексей Козьмин, в тече-

ние 2-3 месяцев будет выработан единый документ про-

странственного развития Иркутска. Мэр призвал не торо-

питься, подключить экспертов и обязательно выслушать 

точку зрения горожан. По его словам, все три концепции, 

несмотря на то, что они отличаются друг от друга, не про-

тиворечат духу Иркутска. Союз архитекторов Иркутской 

области делает акцент на природе, на сохранении вод и 

лесов. Питерские разработчики концепции — за прагма-

тичные амбиции, они против огульного расширения гра-

ниц и за немедленное решение возникающих проблем. 

Институт генплана Москвы разбил Иркутск на шесть зон, 

мини-городков, в рамках которых должно идти локальное 

развитие. 

— Мэрия поддержит городские организации ветеранов и 

пенсионеров 

На поддержку общественных некоммерческих организа-

ций ветеранов, пенсионеров и инвалидов из бюджета Ир-

кутска в 2016 году выделено 7 млн руб. Об этом сообщи-

ла пресс-служба городской администрации со ссылкой на 

заявление мэра Иркутска Дмитрия Бердникова на фести-

вале творчества «Тебе, наш город, посвящаем!», который 

прошел в детском культурном центре «Дружба». На фе-

стивале 18 общественных организаций представили вы-

ставки своих творческих работ. Администрация Иркутска 

более 20 лет взаимодействует с общественными органи-

зациями инвалидов, пенсионеров и ветеранов, которые 

проводят работу с людьми старшего поколения, а также 

по социально-бытовой адаптации и реабилитации, разви-

тию творческих способностей детей-инвалидов, семьям 

оказывают психологическую и консультационную по-

мощь. 

Магаданская область 

Магадан 

— Около 300 миллионов рублей будет направлено на ре-

монт объектов коммунальной энергетики в текущем го-

ду 

На Совете мэрии города Магадана подвели итоги отопи-

тельного сезона 2015-2016 годов и обсудили ход подго-

товки к следующему холодному периоду. С докладом 

выступил руководитель городского департамента ЖКХ 

Анатолий Худинин. Он отметил, что отопительный пери-

од 2015-2016 в муниципальном образовании «Город Ма-

гадан» прошел в штатном режиме. Не зафиксировано ни 

одной крупной аварии на объектах теплоэнегетического, 

водо-канализационного хозяйства города, на магистраль-

ных сетях тепло- и водоснабжения. На подготовку жи-

лищного фонда к зимнему периоду 2016-2017 годов будет 

направлено 342 млн руб. Управляющими организациями 

и товариществами собственников жилья планируется вы-

полнить мероприятия на сумму более 54 млн руб. Это 

ремонт свыше 7 км межпанельных швов, порядка 12 ты-

сяч квадратных метров кровель, около 100 подъездов. 

Также будут проведены работы по замене труб централь-

ного отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

канализации, по промывке систем теплопотребления. 

Около 300 млн руб. будет направлено на ремонт объектов 

коммунальной энергетики. Планируется произвести заме-

ну тепловых, канализационных и наружных электриче-

ских сетей, подготовить к началу отопительного сезона 11 

котельных и столько же центральных тепловых пунктов. 

К работе в зимний период для посыпки внутрикварталь-

ных и дворовых и проездов заготовят песок, соль, а также 

противогололёдные материалы для посыпки дорог, тро-

туаров, будет подготовлена специальная уборочная тех-

ника. На Совете мэрии также прозвучала информация о 

ходе подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов 

на различных предприятиях и учреждениях города. Зна-

чительные работы предусмотрены МУП «Магадантепло-

сеть», это капитальный и текущий ремонты, замена и 

промывка тепловых сетей. Идет реконструкция теплопро-

вода первичного контура на улице Советской. Эти работы 

позволят увеличить пропускную способность городских 

тепловых сетей. «В короткий летний период нам предсто-

ит многое сделать, — подчеркнул мэр Магадана Юрий 

Гришан. — Выполнение работ на улице Советской — 

одна из главных наших задач. До начала отопительного 

сезона мы должны завершить реконструкцию на этом 

участке. Это необходимо в том числе, чтобы осенью по-

лучить паспорт готовности. Теплоснабжение 35 процен-

тов города зависит от этого трубопровода. Один из про-

блемных вопросов — обеспечение топливом котельных 

Магадантеплосети. В этом году мы не допустили срывов, 

но в связи с неритмичной поставкой топлива было все-

таки снижение температурного режима в поселках Сокол 

и Уптар. А ведь там температуры снижались до минус 50 

градусов. Необходимо создавать резерв на случай плохих 

погодных условий, сложной ледовой обстановки. 5-10 

тысяч тонн топлива должно быть на хранении, чтобы из-

бежать аварийных остановок котельных. Что касается 

обеспечения углем и дровами населения, то здесь про-

блем не было, все они доставлялись в соответствии с гра-

фиком». Градоначальник отметил слаженную работу 

управляющих компаний в прошлом отопительном сезоне. 

Он также призвал собственников жилья активнее участ-

вовать в принятии решений, касающихся ремонта домов и 

установления тарифов. «Ситуация пока несбалансирован-

ная. Есть обязательный перечень работ по подготовке 

жилья к отопительному сезону, который должна сделать 

управляющая компания, но нет обязательств у людей за-

платить за эти услуги. Вся финансовая ответственность 

ложится на управляющие компании, что, в конце концов, 

может привести к банкротству управляющих компаний», 

— сказал Ю. Гришан. 
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Московская область 

— Общие цели: повышение уровня жизни, социальная за-

щита, достойная зарплата 

Президиум Совета муниципальных образований Москов-

ской области, Президиум Московского областного объ-

единения организаций профсоюзов и Правление Москов-

ского областного союза промышленников и предприни-

мателей (региональное объединение работодателей) про-

вели совместное выездное заседание. Оно прошло в «Мо-

лодежном Центре» города Электросталь. В мероприятии 

приняли участие депутат Госдумы РФ, председатель 

Московского областного объединения организаций проф-

союзов Валентина Кабанова, генеральный директор ис-

полнительной дирекции Московского областного союза 

промышленников и предпринимателей Владимир Козы-

рев, заместитель председателя Правительства Московской 

области Эльмира Хаймурзина, глава города Электросталь 

Андрей Суханов, представители профсоюзных комитетов, 

работодатели. Главным вопросом повестки дня стало об-

суждение выполнения трёхстороннего соглашения о со-

трудничестве между Советом муниципальных образова-

ний Московской области, Московским областным объ-

единением организаций профсоюзов и Московским об-

ластным союзом промышленников и предпринимателей 

на 2015-2017 годы, а также меры повышения эффектив-

ности совместного сотрудничества в сфере социального 

партнерства. Председатель Совета муниципальных обра-

зований Московской области, руководитель администра-

ции городского округа Коломна Валерий Шувалов рас-

сказал о мероприятиях, проводимых в рамках выполнения 

трёхстороннего соглашения. «Перед нами стоит общая 

задача — это повышение уровня жизни работников и 

членов их семей, надежная социальная защита, обеспече-

ние достойного уровня заработной платы. Поэтому есть 

четкое понимание, что эти задачи невозможно в полной 

мере реализовать без надежной опоры на общественные 

институты, без тесного трехстороннего взаимодействия», 

— отметил В. Шувалов. В своем выступлении депутат 

Госдумы РФ, председатель Московского областного объ-

единения организаций профсоюзов Валентина Кабанова 

обозначила основные вопросы, которые беспокоят проф-

союзные организации: это рост заработной платы, созда-

ние профсоюзных ячеек на предприятиях малого и сред-

него бизнеса, охрана труда, подготовка профессиональ-

ных рабочих кадров. Она также подчеркнула, что сов-

местными усилиями участников трёхстороннего соглаше-

ния эти проблемы во многом удается решать. «У работо-

дателей, профсоюзов и представителей власти — общие 

цели, — отметила Э. Хаймурзина. — Мы все заинтересо-

ваны в том, чтобы в Подмосковье появлялись новые ра-

бочие места для наших жителей, чтобы молодые талант-

ливые ребята оставались здесь, в Московской области, 

работали в своем родном городе или поселке. Региональ-

ное правительство ведет большую работу с молодежью, в 

том числе — в сфере профориентации и профессиональ-

ного самоопределения. На местном уровне в рамках раз-

вития социального партнёрства необходимо также уде-

лять внимание этим вопросам и вовлекать молодежь в 

производственную деятельность». В заключение совмест-

ного заседания были приняты рекомендации, направлен-

ные на дальнейшее повышение эффективности совмест-

ного сотрудничества и усиление роли социального парт-

нерства между Советом муниципальных образований 

Московской области, Московским областным объедине-

нием организаций профсоюзов и Московским областным 

союзом промышленников и предпринимателей. 

— Реконструкция военных городков будет системной 

Реконструкция бывших военных городков на территории 

Московской области должна быть системной, кроме того, 

её необходимо вести в тесном взаимодействии с жителя-

ми, сообщает РИАМО со ссылкой на губернатора Под-

московья Андрея Воробьёва. Также А. Воробьёв добавил, 

что активная работа велась во всех 58 военных городках, 

где в общей сложности проживают около 200 тыс. чело-

век: везде выбрали неравнодушных людей на должность 

уполномоченных, были разработаны и согласованы планы 

реконструкций. «Мы выделили около 4 млрд руб., а также 

сопоставимую сумму на 2017 и 2018 годы. Мы идём та-

ким темпом и за три года должны провести масштабную 

реконструкцию. Также мы ставим задачу главам муници-

палитетов создавать рабочие места, создавать свою бюд-

жетную базу», — заключил губернатор. Напомним, в 

Сергиевом Посаде в рамках региональной программы 

передаче из военного ведомства и реконструкции подле-

жат несколько бывших городков. В этом году — Бобоши-

но. 

Новосибирская область 

— Область стала одним из пилотных регионов РФ, в ко-

торых реализуется проект по созданию «МФЦ для биз-

неса» 

Более 100 государственных и муниципальных услуг для 

предпринимателей предоставляется в Многофункцио-

нальных центрах (МФЦ) региона в рамках реализации 

пилотного проекта по созданию «МФЦ для бизнеса». Пи-

лотный проект на базе МФЦ Новосибирской области поз-

воляет реализовать предоставление услуг Федеральной 

корпорации по развитию малого и среднего предприни-

мательства (Корпорация МСП) с начала июня 2016 года. 

Теперь в МФЦ региона предприниматели могут получить 

информацию о недвижимом имуществе, имеющемся в 

государственной и муниципальной собственности, и сво-

бодном от прав третьих лиц для дальнейшего заключения 

договора. Кроме того, предоставляются сведения для 

субъектов малого и среднего предпринимательства о воз-

можностях участия на территории РФ в закупках товаров, 

работ, услуг, в том числе, инновационной и высокотехно-

логичной продукции, конкретных заказчиков. В рамках 

данной услуги предпринимателей информируют о следу-

ющих возможностях: о процедуре закупки, установлен-

ной заказчиком; о проведении заказчиком мероприятий 

по обучению субъектов малого и среднего предпринима-

тельства по участию в закупках; о наличии в составе 

утвержденного заказчиком перечня товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства и др. Также по заданным 

параметрам в МФЦ можно получить информацию о фор-

мах и условиях финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, предоставляемой на 

территории Новосибирской области, в том числе, о пе-

речне финансовых партнеров Корпорации МСП и об ока-

зываемой ими финансовой поддержке, о перечне видов и 

условиях гарантийной поддержки, предоставляемой Кор-

порацией МСП. Перечень государственных и муници-

пальных услуг для предпринимателей, предоставляемых в 

рамках пилотного проекта по созданию «МФЦ для бизне-

са», планируется расширять. Акционерное общество «Фе-

деральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» осуществляет свою деятельность в 
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качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства в целях координации оказания 

субъектам МСП поддержки, предусмотренной Федераль-

ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции». Первыми заявителями, воспользовавшимися услу-

гами Корпорации МСП в МФЦ Новосибирской области 

уже стали предприниматели Убинского и Искитимского 

районов, а также р.п. Кольцово. Они обратились за ин-

формацией об особенностях участия в госзакупках и о 

недвижимом имуществе, имеющемся в государственной и 

муниципальной собственности, и свободном от прав тре-

тьих лиц. 

Совет муниципальных образований 

— Состоялось заседание Президиума Совета 

Состоялось заседание Президиума Совета муниципаль-

ных образований Новосибирской области, в котором при-

няли участие Губернатор Новосибирской области, главы 

муниципальных образований, члены Правительства обла-

сти. Совет муниципальных образований Новосибирской 

области образован в соответствии с требованиями Феде-

рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» является одной из главных форм межмуниципально-

го взаимодействия. Решениями общего собрания Совета 

муниципальных образований Новосибирской области 21 

апреля 2016 года утверждена новая структура Совета, 

включающая в себя Палату городских поселений, Палату 

поселений, Экспертный совет. Во исполнение решений 

общего собрания Совета Президиум утвердил положения 

и персональные составы палат и Экспертного Совета. Вы-

ступая с докладом о Палате городских поселений глава 

рабочего поселка Краснообск Юрий Саблин отметил, что 

в состав Палаты городских поселений входят главы го-

родских поселений. В соответствии с Законом Новоси-

бирской области «О статусе и границах муниципальных 

образований Новосибирской области» статусом город-

ских поселений наделено 26 муниципальных образова-

ний. Среди городских поселений области и города об-

ластного значения — крупные поселения (г. Куйбышев, 

г. Барабинск), и немногочисленные города (г. Купино, 

г. Каргат), и рабочие поселки, некоторые из которых 

имеют статус моногородов (р.п. Горный, р.п. Линево), и 

совсем небольшие поселения. Большинство городских 

поселений являются административными центрами му-

ниципальных районов, при этом 9 районов Новосибир-

ской области вообще не имеют городских поселений. Не-

смотря на столь серьезные различия, объем полномочий 

их одинаков. Органы местного самоуправления всех го-

родов и поселков должны решать сходные проблемы и 

выполнять одинаковые задачи, которые отличаются от 

полномочий и задач других муниципальных образований. 

Это диктует необходимость консолидации представите-

лей именно городских поселений. Рассказывая о Палате 

сельских поселений Совета глава Козловского сельсовета 

Барабинского района Валерий Перескоков отметил, что 

особенностью палаты сельских поселений является ее 

представительский характер. От каждого района в состав 

палаты войдет наиболее авторитетный, обладающий 

большим политическим весом и опытом глава сельского 

поселения. Также В. Перескоков подчеркнул, что сель-

ские поселения составляют подавляющее большинство 

среди муниципальных образований. В Российской Феде-

рации их насчитывается 18654 из общего количества му-

ниципальных образований 22923. Это составляет 81 %. В 

Новосибирской области этот показатель еще выше: 87 %, 

так как из 490 муниципальных образований 426 наделены 

статусом сельских поселений. Во многом проблемы раз-

вития местного самоуправления связаны именно с разви-

тием сельских поселений. Кроме того, в настоящее время 

сельские поселения находятся «на острие» муниципаль-

ной реформы: с которой связаны вопросы перераспреде-

ления полномочий, формирования органов местного са-

моуправления. Именно поэтому значение палаты сель-

ских поселений чрезвычайно велико. Обе палаты будут 

выполнять сходные функции по мониторингу состояния 

местного самоуправления в городских и сельских поселе-

ниях, консолидации мнения органов местного самоуправ-

ления области. Особое значение в деятельности Совета 

отдана Экспертному Совету. Его образование вызвано 

необходимостью более тесного взаимодействия муници-

пального сообщества с представителями общественности, 

преподавателями, учеными и экспертами. Важность тако-

го диалога подчеркивалась Губернатором Новосибирской 

области, а также федеральным центром. Одним из важ-

нейших направлений деятельности Экспертного совета 

должна стать подготовка доклада для о состоянии и раз-

витии местного самоуправления в области. Председате-

лем Экспертного совета члены Президиума избрали Главу 

Карасукского района Александра Гофмана. Ротация про-

изошла и в составе Президиума Совета. Вновь избранным 

председателем Президиума Совета муниципальных обра-

зований Новосибирской области стал Глава Сузунского 

района Александр Дубовицкий, а его заместителем — 

Глава Чановского района Виктор Губер. Таким образом, 

Совет муниципальных образований Новосибирской обла-

сти, отметивший в этом году свое десятилетие, осуще-

ствил «перезагрузку» своей деятельности. Обновленная 

структура и сформированные рабочие органы Совета при-

званы повысить эффективность его деятельности, укре-

пить межмуниципальное сотрудничество и усилить взаи-

модействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Новосибирск 

— На наказы избирателей добавят средств из областно-

го бюджета 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил свою под-

пись под четырехсторонним соглашением, которое позво-

лит выделять средства из бюджета области на исполнение 

наказов избирателей на территории Новосибирска. Впер-

вые в истории Новосибирска подписан документ о со-

трудничестве и взаимодействии между Законодательным 

собранием Новосибирской области, губернатором Ново-

сибирской области, мэром города Новосибирска и Сове-

том депутатов города Новосибирска при выполнении про-

граммы реализации наказов избирателей депутатам Зако-

нодательного собрания Новосибирской области шестого 

созыва (избранным по одномандатным избирательным 

округам №№ 19-38 и по единому областному избиратель-

ному округу в составе областных списков). Фактически 

речь идет о взаимодействии двух бюджетов, двух уровней 

власти по исполнению наказов избирателей на террито-

рии города. «С одной стороны, это компетенция органов 

местного самоуправления, поэтому и расходные полно-

мочия должны быть местного самоуправления, — отме-

тил губернатор Владимир Городецкий. — С другой сто-

роны, если это наказы депутатам областного уровня го-

родских округов, то и областной бюджет не должен быть 

в стороне от финансирования». По словам главы региона, 
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за предыдущее десятилетие в Новосибирске выстроена 

эффективная система по формированию и исполнению 

наказов избирателей, по порядку их финансирования. Мэр 

Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что емкость 

наказов избирателей города Новосибирска сегодня со-

ставляет 65 млрд руб. — именно такой пакет сформиро-

ван по итогам выборов, и бюджет города нуждается в до-

полнительном финансировании для реализации наказов. 

При этом он подчеркнул, что опыт сотрудничества в этом 

направлении уже есть. «В 2016 году 100 млн руб. выделе-

но из бюджета региона на благоустройство дорог частно-

го сектора областного центра, — подчеркнул мэр Ново-

сибирска А. Локоть. — Как именно использовать эти 

средства и на каких округах, обсуждали депутаты обоих 

уровней на совместном заседании специальной комиссии. 

Я хочу выразить благодарность депутатам обоих уровней 

за эту очень непростую работу. Но план принят, и мы уже 

приступили к работам». 

Пензенская область 

Пенза 

— Трехлетний юбилей «Электронной школы»: дети сы-

ты, деньги целы 

Трехлетний юбилей разменивает запущенный в 2013 году 

проект «Электронная школа», в рамках которого переве-

дены в электронный формат организация и учет школьно-

го питания. Три четверти пензенских школ, более 39 ты-

сяч карт, и эти цифры постоянно растут — с такими ито-

гами пришел проект к своей небольшой праздничной да-

те. «Когда в 2013 году проект стартовал, Управление об-

разования и инициатор создания проекта АО «Оператор 

электронного правительства» ставили себе целью повы-

шение эффективности контроля за выделяемыми на пита-

ние бюджетными средствами, — рассказывает куратор 

проекта от Управления образования города Пензы Юлия 

Коцарь. — Городской администрацией, управлением об-

разования, руководителями общеобразовательных учре-

ждений и комбинатов питания был изучен опыт Москвы и 

Московской области, регионов ПФО. Опираясь на него, 

были разработаны требования к системе, благодаря кото-

рым, теперь она имеет преимущества перед аналогами в 

других регионах. Среди них, к примеру, возможность для 

родителей оплачивать питание детей без комиссии с по-

мощью терминалов компаний «Пензаплат» и «Банк Куз-

нецкий», отсутствие для них же ежемесячной или еже-

годной абонентской платы за обслуживание, а также от-

сутствие обязательного требования до 20 числа каждого 

месяца вносить предоплату за следующий месяц в полном 

объеме. Размер оплаты родители определяют сами». Спу-

стя несколько лет работы эти преимущества сохранились. 

А более того, добавились новые, благодаря которым в 

2015-2016 учебном году еще 39 школ вошли в систему, и 

их общее число достигло 50 (77 % от общегородского 

числа). Таким образом, более 30 тысяч учеников оплачи-

вают питание в школьных столовых пластиковыми кар-

тами «Электронная школа», а их родителям предоставле-

на возможность контролировать баланс счета ребенка, 

меню предоставляемых блюд, а также список покупок, 

которые совершаются в буфете. По желанию родителя 

расходы в буфете можно ограничить, установив лимит на 

покупки в день, неделю и месяц. На данный момент до-

ступ к этим функциям имеют более 10 тысяч родителей. 

«При этом благодаря активной просветительской работе 

среди родителей и сотрудников школ, остались позади 

трудности понимания системы, которые возникали на 

начальных этапах перехода школ на безналичный расчет, 

— добавляет Ю. Коцарь. — С начала минувшего учебно-

го года в Управление образования города Пензы от роди-

телей по вопросу «Электронной школы» поступило толь-

ко два обращения». В прошлом же, как отмечает куратор, 

у родителей часто возникали трудности контроля движе-

ния денежных средств на карте ребенка. Это было связано 

с ошибками при регистрации в личном кабинете на пор-

тале «Электронной школы». Теперь регистрацию родите-

лей осуществляет МУП «АРЦИС» — оператор системы. 

От себя отметим, что родителям изначально была предо-

ставлена возможность самостоятельной регистрации в 

личном кабинете, в частности с вводом личных данных. 

Но, столкнувшись с рядом трудностей, было принято ре-

шение доверить эту процедуру сотрудникам «АРЦИСа». 

«Мы присоединились к проекту в октябре прошлого года 

и потому легко адаптировались к новым условиям работы 

— в помощь был опыт коллег, — рассказывает директор 

одной из пензенских школ Светлана Симбирёва. — Сама 

идея, безусловно, прекрасная — равенство для разных 

социальных слоев, прозрачность всех денежных опера-

ций, отсутствие лишней нагрузки на преподавателей, и 

одновременно с этим —дополнительная возможность для 

родителей быть уверенными, что их деньги будут потра-

чены исключительно по назначению. К тому же, благода-

ря необходимости пополнять баланс в терминалах ООО 

«Пензаплат», родители стали чаще появляться в школе. 

Возросла их ответственность за то, как и чем питается 

ребенок, возросла ответственность преподавателей за пи-

тание своих подопечных. И это правильно. Мы живем в 

век информационных технологий. И если благодаря им у 

нас есть возможность обеспечить школьнику здоровое 

питание, мы должны сделать для этого все возможное. 

Надо отметить, что за год работы в системе желающих 

среди родителей вернуться к прежней схеме оборота 

наличных денег не было». «Плюсов от введения системы 

в гимназии много, — подтверждает директор МБОУ гим-

назия САН г. Пензы Елена Мокшанцева. — Мы в проекте 

с самого начала: видели, как он проходил «обкатку», оп-

тимизировался, становился удобнее. За последний год 

система стала еще более стабильной, функциональной. 

Сегодня легко загружать отчеты, формировать заказ на 

питание, работать с электронным кабинетом на сайте «эл-

школа.рф». Конечно, среди педагогического состава по-

началу было и непонимание, и неприятие нового, но сей-

час нам удалось привлечь к стабильной работе в системе 

даже тех преподавателей, которые по причине возраста не 

очень «дружат» с компьютером. Пройдя этапы работы 

учителем и завучем, я точно представляю себе, как это — 

работать с наличными деньгами родителей, высчитывать 

копейки за каждый прием пищи. Нам сделали поистине 

прекрасный подарок, разработав систему, которая позво-

ляет уйти от бумажной волокиты и время затратного про-

цесса ежемесячного сбора средств с родителей». Впро-

чем, почивать на лаврах «Электронной школе» опреде-

ленно рано. Несмотря на наступившие летние каникулы, 

работа проекта не останавливается. Идет подготовка к 

новому 2016-2017 учебному году: закрываются и архиви-

руются базы минувшего года, заливаются новые. Проект 

живет и постепенно развивается. На данный момент для 

разработчиков актуальным остаются вопросы организа-

ции оплаты питания посредством Интернета, банков, в 

почтовых отделениях и терминалах, расположенных в 

торговых центрах и других общественных местах. Также 
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актуальным остается вопрос установки в школах систем 

контроля и доступа, которые специалисты АО «ОЭП» 

интегрировали со школьными картами. Руководитель 

проекта «Электронная школа», начальник отдела внедре-

ния и поддержки внедрения АО «Оператор электронного 

правительства» Светлана Морозова отмечает, что функ-

ционал оплаты через банкоматы и терминалы в торговых 

центрах специалистами АО «ОЭП» уже разработан. Во-

прос же на данный момент решается на уровне партнеров, 

среди которых «Сбербанк России». Будем надеяться, в 

скором времени он разрешится и работать с системой 

станет еще более удобно школьникам и педагогам, при-

шедшим в классы в новом 2016-2017 учебном году. 

Псковская область 

— Подписан закон, позволяющий сельским и городским 

поселениям самостоятельно определять способ избрания 

главы 

Исполняющий полномочия губернатора Псковской обла-

сти Вера Емельянова подписала областной закон, позво-

ляющий сельским и городским поселениям в Псковской 

области самостоятельно определять способ избрания гла-

вы. Документ размещен на официальном интернет-

портале правовой информации. Официальное название — 

закон Псковской области от 08.06.2016 № 1675-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Псковской области в сфере организации муниципальной 

власти». Законопроект разработан в соответствии с пра-

вовыми позициями, выраженными в постановлении Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 01.12.2015 

№ 30-П по делу о проверке конституционности отдель-

ных положений Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Согласно по-

становлению, не допускается воспроизведение в законах 

субъектов РФ единственно возможного варианта порядка 

избрания и места в системе органов местного самоуправ-

ления главы сельского поселения. По мнению Конститу-

ционного суда, нельзя ограничивать возможность преду-

смотреть в уставах сельских поселений избрание главы на 

муниципальных выборах, а также самостоятельно опре-

делить место главы сельского поселения в структуре ор-

ганов местного самоуправления сельского поселения. За-

конопроект предусматривает возможность в уставах сель-

ских поселений самостоятельно определять любой способ 

замещения должности главы муниципального образова-

ния в соответствии с положениями статьи 36 Федерально-

го закона и место главы муниципального образования в 

структуре органов местного самоуправления муници-

пального образования. Согласно постановлению суда, 

региональным парламентам предоставлено право разде-

лять городские поселения на основе нормативно закреп-

ленных критериев на поселения, которые по степени кон-

центрации возложенных на них публичных функций и 

задач, по своему характеру имеющих государственное 

значение, сопоставимы с городскими округами и город-

ские поселения, которые не сопоставимы с городскими 

округами. Законопроект не закрепляет такие критерии и 

не выделяет городские поселения, сопоставимые с город-

скими округами, он вводит в отношении всех городских 

поселений правовое регулирование, аналогичное право-

вому регулированию в отношении сельских поселений. 

Постановлением ограничен срок для принятия законопро-

екта — в течение шести месяцев со дня вступления в силу 

постановления. Федеральный закон разрешает три спосо-

ба выбора главы муниципального образования: на муни-

ципальных выборах; представительным органом муници-

пального образования из своего состава; представитель-

ным органом муниципального образования из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-

зультатам конкурса. 

Саратовская область 

Саратов 

— Введение «электронного» билета запланировано на 

осень 

Состоялось очередное заседание постоянной комиссии по 

промышленности, транспорту, связи, торговле, на кото-

ром было рассмотрено 11 информационных вопросов ос-

новной повестки дня и «разное». Начальник управления 

развития потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей Ирина Жарикова доложила депутатам о реализа-

ции администрацией города полномочий в сфере рознич-

ной продажи алкогольной продукции. По ее словам, в 

соответствии с данными полномочиями муниципалитетом 

определены границы прилегающих к 970 организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается торгов-

ля спиртными напитками в розницу (постановление ад-

министрации от 19 марта 2015 года № 887). Отмечено, 

что перечень таких объектов и организаций ежекварталь-

но проходит мониторинг и, при необходимости, коррек-

тируется. В 2015 году администрацией города совместно 

с УМВД России по г. Саратову проведены обследования 

732 предприятий, осуществляющих реализацию алко-

гольной продукции, на предмет соблюдения ими ограни-

чений и требований федерального и регионального зако-

нодательства в этой сфере. В ходе проверок зафиксирова-

ны нарушения в 198 организациях, сотрудниками поли-

ции было составлено 195 протоколов об административ-

ных правонарушениях. В текущем году проведено 209 

таких обследований, из них в 52 случаях выявлены нару-

шения, касающиеся, в том числе, продажи алкоголя в 

ночное время, в так называемые «дни полного запрета», 

отсутствия документов на алкоголь и лицензии на его 

продажу. Кроме того, в 2016 году сотрудниками админи-

страции организовано обследование порядка 25 предпри-

ятий потребительского рынка на предмет попадания их в 

границы прилегающих к некоторым организациям и объ-

ектам территорий, где запрещена розничная продажа ал-

когольной продукции. Отмечено, что при обнаружении 

несоответствия границам, администрация Саратова 

направляет соответствующие обращения в органы проку-

ратуры для принятия мер прокурорского реагирования. В 

текущем году было подано 10 таких обращений, из них по 

двум прокуратурой направлены исковые заявления в суд с 

требованием о прекращении деятельности по розничной 

продаже спиртных напитков. В ходе обсуждения инфор-

мации депутаты задавали вопросы, касающиеся работы 

конкретных мини-маркетов и магазинов, осуществляю-

щих розницу алкогольной продукции, по их мнению, в 

неустановленное для этого время (с 22.00 до 10.00), без 

документов на товар, или расположенных в непосред-

ственной близости от зданий образовательных учрежде-

ний. Далее члены комиссии обсудили ряд вопросов, ка-

сающихся транспортной сферы, а именно: комплекса мер 

по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомагистралях города, обслуживания населения город-

ским пассажирским транспортом и перспективах органи-

зации парковочных мест, в том числе, в районе Привок-

зальной площади. При рассмотрении всех трех вопросов 
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члены комиссии интересовались сроками проведения ре-

монта линейных объектов на территории муниципалитета 

в текущем году, говорили о необходимости тщательного 

контроля со стороны депутатского корпуса и обществен-

ности за расходованием выделяемых на это средств для 

того, чтобы они были потрачены с максимальной пользой 

для города; интересовались количеством подвижного со-

става городского транспорта и жалобами на его работу; 

указывали участки автомобильных дорог в своих округах, 

где, по их мнению, или по решению комиссии по обеспе-

чению безопасности дорожного движения необходимо 

поставить светофорные объекты; затрагивали темы не-

хватки парковочных мест в центральной части города, и 

другое. По словам представителей администрации, в те-

кущем году на территории Саратова планируется в целях 

организации безопасности и сокращения ДТП установить 

300 погонных метров дорожных ограждений, 1 тыс. по-

гонных метров ограничивающих пешеходных огражде-

ний, 140 кв. м искусственных неровностей, 1470 дорож-

ных знаков. Кроме того, запланировано проведение ре-

монта асфальтового покрытия проезжей части ряда дорог 

на общую сумму порядка 600 млн руб. Для реализации 

всех указанных мероприятий планируется привлечь инве-

сторов. Ряд членов комиссии высказали свои предложе-

ния по вопросу транспортной разгрузки Привокзальной 

площади, включающие, в том числе, устройство на ее 

территории (участок зеленой зоны, расположенный у 

сквера, где установлен памятник Дзержинскому) парков-

ки с установкой паркоматов. По их словам, этот участок 

не используется жителями близлежащих домов по назна-

чению, там нет отдыхающих, в связи с этим, по мнению 

депутатов, более рационально было бы использовать его 

под размещение парковки. В итоге члены комиссии реко-

мендовали администрации города проработать такую 

возможность и приняли все три информации к сведению. 

Затем последовал блок вопросов, касающихся сферы бла-

гоустройства. В частности, рассмотрены информации о 

реализации ведомственных целевых программ по благо-

устройству районными администрациями в 2016 году 

мест общего пользования, зеленых зон, парков, скверов, а 

также о состоянии тротуаров и перспективах их благо-

устройства. Согласно представленной документации, в 

текущем году объем финансирования программы благо-

устройства территории Октябрьского района составил 

4637,9 тыс. руб., Кировского района — 4778,0 тыс. руб., 

Ленинского района — 13881,1 тыс. руб., Волжского — 

11,1 млн руб. и Заводского района — 11587,0 тыс. руб. 

Кроме того, в 2016 году в городе уже отремонтировано 

более 10 тыс. кв. м тротуаров, дополнительно предусмот-

рен ремонт еще порядка 17 тыс. кв. м. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Будущие дизайнеры представили свое видение про-

странства города 

Опыт уникального сотрудничества получили выпускники 

Сахалинского колледжа искусств по специальности «Ди-

зайн». Впервые по предложению городского управления 

культуры девять студентов под руководством преподава-

теля Надежды Троегубовой подготовили дипломные про-

екты, связанные с оформлением территории Южно-

Сахалинска. На защите присутствовали первый вице-мэр 

Наталия Куприна и начальник отдела дизайна и оформле-

ния городского пространства ДАГИЗ Маргарита Лазов-

ская. Так, например, два проекта посвящены оформлению 

фасада и земельного участка Дома культуры «Родина». 

Один из них решен в современном стиле, другой — в 

классическом. В рамках еще одного дипломного проекта 

разработана серия плакатов «Я люблю тебя, Южный!». 

Будущие дизайнеры Син Ю Ми и Ким Валерий предста-

вили свое видение по оформлению праздничных растя-

жек, одежды с символикой Южно-Сахалинска и других 

атрибутов, которые можно использовать при проведении 

Дня города. Также на суд экзаменационной комиссии бы-

ла вынесена концепция фирменного стиля для ансамбля 

современной народной песни «Русский терем». Как под-

черкнула член комиссии, начальник городского управле-

ния культуры Ирина Герасимова, большинство из пред-

ставленных идей в дальнейшем будут применены, в част-

ности, при подготовке к празднованию Дня города в сен-

тябре. Она отметила важность не только профессиональ-

ного взгляда выпускников на привычное пространство 

Южно-Сахалинска, но и того факта, что все они учились в 

этом городе, а значит, глубоко чувствуют его дух, и это 

нашло свое отражение в работах. Уже в июне проекты 

выпускников будут выставлены в вестибюле ДК «Роди-

на», где с ними сможет познакомиться любой желающий. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Городские власти ищут пути сохранения сети хосте-

лов 

Найти возможность повлиять на решение федеральных 

властей об ограничении деятельности хостелов просили 

сегодня руководители небольших гостиниц города руко-

водителей Екатеринбурга на совещании, прошедшем в 

Администрации города Екатеринбурга. Тема проекта фе-

дерального закона об ограничении деятельности хостелов 

стала одной из главных на состоявшейся встрече. К 

настоящему моменту этот документ уже прошел первое 

чтение. В уральской столице «малые средства размеще-

ния», к которым относятся хостелы, довольно развита. 

Сегодня возможность переночевать в Екатеринбурге ту-

ристам предлагают 113 гостиниц и 59 хостелов. Послед-

ние ориентированы прежде всего на бюджетного туриста, 

поэтому выставляют средний ценник 400 руб. в сутки. В 

хостелах города более тысячи мест, и именно они могут 

стать основой для развития молодежного, в том числе 

въездного туризма. Принятие Госдумой закона, ограничи-

вающего деятельность хостелов, во втором чтении наме-

чено на середину. Суть изменений состоит в том, что раз-

мещение хостелов в жилых домах будет запрещено. Раз-

мещать бюджетные гостиницы можно будет только в не-

жилых помещениях, например, бизнес-центрах. Авторы 

инициативы считают, что использование жилья в качестве 

гостиниц и хостелов ведет к нарушению жилищных прав 

соседей, проживающих в смежных квартирах. Однако, 

как отмечают представители бизнес-сообщества, депута-

ты не развели понятия хостелов, мини-гостиниц и кратко-

срочной аренды недвижимости, назвав их «местами вре-

менного размещения». По данным Комитета по организа-

ции бытового обслуживания населения, в нашем городе 

лишь 15 хостелов размещаются в нежилом фонде и имеют 

отдельный вход для постояльцев. Необходимость для 

остальных 44 объектов в кратчайшие сроки искать новые 

площади для размещения может повлиять на ситуацию с 

обеспеченностью местами для расселения гостей города в 

ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. 

При этом большинство хостелов уже выразили готов-

ность пройти обязательную аттестацию для гостиниц в 
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городах проведения футбольного чемпионата. Выслушав 

просьбы и предложения владельцев хостелов и мини-

гостиниц, заместитель Главы Администрации города Ека-

теринбурга по вопросам потребительского рынка и услу-

гам Владимир Боликов сказал, что организация деятель-

ности хостелов должна происходить в законодательных 

рамках таким образом, чтобы не поставить под вопрос 

существование этот сегмента бизнеса. «Сегодня очевид-

но, что данные средства размещения нашли своего клиен-

та, они нужны и востребованы. Полный запрет на разме-

щение таких учреждений в помещениях жилого фонда 

приведет к тому, что пострадают туристы, которые хоте-

ли бы посетить уральскую столицу, но имеют ограничен-

ный бюджет, предприниматели, работающие в туристиче-

ском бизнесе, а в конечном итоге — имидж самого горо-

да», — считает В. Боликов. Городские власти будут ис-

кать пути решения проблемы на региональном и местном 

уровнях, разрабатывая механизмы минимизации ущерба 

для городской сферы туризма и гостиничного бизнеса в 

случае принятия «закона о хостелах». В сложившихся 

обстоятельствах В. Боликов дал поручение специалистам 

Комитета по организации бытового обслуживания насе-

ления подготовить перечень помещений, которые муни-

ципалитет может предложить хостелам в аренду в том 

случае, если последним придется экстренно съезжать из 

помещений жилого фонда. Между тем, Глава Екатерин-

бурга — Председатель Екатеринбургской городской Ду-

мы Евгений Ройзман направил письмо Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации Сергею Нарышкину с просьбой не торо-

питься с принятием законопроекта № 876688-6 «О внесе-

нии изменений в статью 17 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации (в части запрета использования помеще-

ний в качестве гостиницы, иного средства временного 

размещения, а также предоставления в них гостиничных 

услуг)». В письме Глава города просит депутатов Госду-

мы доработать законопроект с учетом мнения субъектов 

малого гостиничного бизнеса, которое изложено в обра-

щении к Е. Ройзману от сообщества малых средств раз-

мещения Екатеринбурга, подписанного 283 владельцами 

хостелов и туристических фирм Екатеринбурга. Аргумен-

ты градоначальника за доработку изменений достаточно 

весомы: они резко сократят число хостелов в стране, а 

значит, лишат прежде всего бюджетных туристов, среди 

которых молодежь и студенты, возможности получить 

недорогой ночлег в крупных городах России. Кроме того, 

своего бизнеса и рабочих мест лишатся тысячи россиян. 

«Из 15000 обращений, поступивших ко мне от горожан за 

время работы Главой города, нет ни одного, содержащего 

жалобы на хостелы или гостиницы в жилых домах. Сего-

дня на совещании мы выяснили, что нареканий на их ра-

боту нет ни у правоохранительных, ни налоговых орга-

нов. В данной сфере работают в основном субъекты мало-

го (семейного) бизнеса, в котором только в Екатеринбурге 

трудится около 1000 человек. Сейчас это законопослуш-

ные налогоплательщики, но в случае принятия законо-

проекта часть владельцев хостелов и мини-гостиниц мо-

жет уйти «в тень» или вовсе закрыться. Прикладывая зна-

чительные усилия, направленные на развитие в Екатерин-

бурге въездного и внутреннего туризма, мы не можем 

потерять самые доступные бюджетные места расселения 

гостей города», — отметил Е. Ройзман, комментируя ито-

ги совещания. 

— Учреждения культуры будут доступнее для маломо-

бильных граждан 

Решение сделать городские учреждения культуры до-

ступнее для людей с ограниченными возможностями, 

предусмотрев в бюджете Екатеринбурга на 2017 год сред-

ства для обустройства входных групп музеев и школ ис-

кусств пандусами, стало итогом обсуждения депутатами 

на постоянной комиссии Гордумы по местному само-

управлению, культурной и информационной политике и 

связям с общественностью доклада исполняющей обязан-

ности начальника Управления культуры Администрации 

города Екатеринбурга Елены Трофимовой «Культура и 

социальная ответственность — инновационные подходы 

и опыт реализации». По словам Е. Трофимовой, учрежде-

ния культуры Екатеринбурга прикладывают значитель-

ные усилия для того, чтобы сделать их посещение для 

людей с ограниченными возможностями доступными. 

Учитывая, что в России примерно 11 % населения мало-

мобильны (в Екатеринбурге это более 160000 горожан, 

20000 из которых дети), муниципальные органы власти 

стараются сделать все возможное, чтобы обеспечить им 

доступ в театры, музеи, концертные залы и музыкальные 

школы. Принцип инклюзии, ставший социальным трен-

дом, требует не выделение людям с ограниченными воз-

можностями каких-либо особых объектов культуры, а 

предоставление возможности посещать их наравне с 

остальными горожанами. Особенно это касается детей, на 

которых в первую очередь и нацелены городские соци-

альные проекты в области культуры. Именно дети, как 

отметила Е. Трофимова, в силу психологических особен-

ностей или заботы родителей наиболее активно отклика-

ются на возможность посетить театр, зоопарк или выстав-

ку. С 1 сентября 2016 года им должна быть предоставлена 

возможность инклюзивного образования в школах искус-

ств, но сделать это пока возможно далеко не всегда. Пока 

существуют лишь точечные проекты, позволяющие отра-

ботать технологию и методику такого обучения. Большую 

работу с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья ведет Екатеринбургский театр юного зрителя, органи-

зуя мероприятия в рамках проекта «Просцениум», на ко-

торых дети могут не только смотреть спектакли, но и 

подниматься на сцену к актерам. «Этой осенью мы пла-

нируем запустить инклюзивный проект «За живое!», ко-

торый поможет детям-инвалидам раскрыть свои актер-

ские способности. Такую практику уже давно используют 

федеральные театры, например, Большой драматический 

театр, с которым у нас заключен договор о партнерстве. 

Опыт показывает, что участие в проектах такого рода 

позволяет инвалидам успешно социализироваться. ТЮЗ 

готов выступить в качестве экспериментальной площад-

ки. Подобную же работу ведут коллеги и в других учре-

ждениях культуры Екатеринбурга. Убеждена, что сов-

местными усилиями мы улучшим качество жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья, поможем рас-

крыть их таланты» — рассказала директор Театра юного 

зрителя, депутат Екатеринбургской городской Думы 

Светлана Учайкина. По данным Управления культуры 

Екатеринбурга, в 2015 году культурно-досуговые учре-

ждения города посетило 18 040 детей-инвалидов, музеи - 

13135, театры — 27930 человек. Однако потребность в 

таких посещениях значительно выше. Одно из препят-

ствий — отсутствие квалифицированных кадров работни-

ков культуры, которые реализовывали бы программы для 

инвалидов. В первую очередь это касается школ искусств. 

Решить проблему в Управлении культуры Администра-
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ции города Екатеринбурга в какой-то степени пытаются с 

помощью арт-волонтеров, но уже сейчас совместно с Ека-

теринбургской академией современного искусства идет 

переподготовка кадров работников культуры. Увеличе-

нию потока маломобильных горожан в учреждения куль-

туры препятствует и отсутствие доступной среды в них. 

Лишь 49 из 135 зданий муниципальных учреждений куль-

туры Екатеринбурга оборудовано пандусами, только в 3 

есть лифты и лишь в 8 — специальные туалеты для инва-

лидов. Увеличить эти показатели довольно сложно, так 

как для этого требуется реконструкция зданий, 10 % из 

которых — памятники архитектуры и истории. Обсуждая 

доклад Е. Трофимовой, члены комиссии по местному са-

моуправлению, культурной и информационной политике 

и связям с общественностью были единодушны в под-

держке стремления муниципальных учреждений культу-

ры сделать их доступнее для людей с ограниченными 

возможностями. Сразу несколько городских депутатов 

высказались за то, чтобы при формировании бюджета 

Екатеринбурга на 2017 год предусмотреть средства на 

обустройство в муниципальных учреждениях культуры 

пандусов для инвалидов и переподготовку кадров. В те-

кущий же бюджет города на 2016 год депутаты внесли 

изменения. Расходы на культуру и СМИ были оптимизи-

рованы, благодаря чему удалось сократить управленче-

ские расходы и выделить дополнительные средства на 

проектирование музейного комплекса «Эрмитаж — 

Урал», реконструкцию здания Музея ИЗО на улице Розы 

Люксембург, 18 и гранты городскому Театру кукол, ТЮ-

Зу и театру «Щелкунчик». Одобренные депутатами кор-

ректировки были направленны в комиссию по бюджету и 

экономической политике, после заседания которой они 

будут вынесены на заседание Екатеринбургской город-

ской Думы. 

— Руководители города встретились с урбанистом из 

Нидерландов 

Глава Екатеринбурга — Председатель Екатеринбургской 

городской Думы Евгений Ройзман и глава Администра-

ции города Екатеринбурга Александр Якоб провели 

встречу с архитектором и городским планировщиком из 

Нидерландов Маркусом Аппенцеллером. Встреча прошла 

в рамках цикла мероприятий, связанных с разработкой 

Стратегии пространственного развития уральской столи-

цы. Специалисты обсудили некоторые особенности раз-

вития Екатеринбурга, а М. Аппенцеллер представил до-

клад, который он подготовил в рамках визита уральскую 

столицу. Он обозначил несколько ключевых направлений 

и задач работы на ближайшие дни. М. Аппенцеллер — 

архитектор-урбанист, основатель архитектурного бюро. 

Он принимал участие в масштабных исследованиях и раз-

рабатывал стратегии для крупнейших мировых агломера-

ций — Лондона, Роттердама, Рио-де-Жанейро, Санкт-

Петербурга, Шанхая. Кроме того, он реализовывал кон-

цепцию постолимпийского использования объектов 

Олимпийского парка в Лондоне, плана регенерации райо-

на Сунань в Шенжене и портового района Риги, а также 

был участником рабочей группы по ревитализации Вла-

дикавказа. Аппенцеллер специализируется на устойчивом 

планировании городов и возглавляет исследования, наце-

ленные на преобразование административных, социаль-

ных, экономических структур для развития городов, ком-

фортных для проживания. Он фокусируется на поиске 

новых пространственных решений, опирающихся на спе-

цифику различных локальных контекстов. 

М. Аппенцеллер преподает в ряде европейских институ-

тов в Нидерландах и Великобритании, является препода-

вателем и куратором курса «Дизайн городских экоси-

стем» в университете ИТМО в Санкт-Петербурге. В каче-

стве лектора он освещает социальные, экономические и 

правовые вопросы в сфере городского планирования, а 

также альтернативные и инновационные технологии для 

развития городской среды. 

Каменск-Уральский 

— Мэр — женщина: мифы и реальность 

Начальник отдела розничных продаж и клиентского об-

служивания ПАО «Промсвязбанк» Наталья Бабий стала 

первой женщиной в истории Каменска-Уральского, за-

махнувшейся на исключительно мужское до сих пор заня-

тие — руководить городом. Несмотря на то, что сегодня 

претендент на мэрство работает в Екатеринбурге, в Ка-

менске Наталья Бабий — человек известный. Банковскую 

карьеру в городе она начала с Меткомбанка, затем откры-

вала Альфа-банк и НОМОС-банк, который сегодня рабо-

тает как банк Открытие. А сейчас и акционеры Пром-

связьбанка рассматривают возможность открыть подраз-

деление в Каменске. «В Каменске приличное количество 

банков, и город должен этим гордиться: будь дела плохи, 

банкиры сбежали бы отсюда», — акцентирует Н. Бабий. 

Банкир со стажем подчеркивает: финансовая поддержка в 

первую очередь нужна предприятиям, которые получают 

возможность модернизировать производственную базу и 

создавать новые рабочие места. В этом отношении пока-

зателен пример Ханты-Мансийского банка, где трудилась 

Н. Бабий. Банк привлек немалые средства из других реги-

онов страны на финансирование местного бизнеса, и это 

тоже обеспечило каменцев новыми рабочими местами. 

Умение хорошо считать деньги Н. Бабий называет своим 

главным профессиональным достижением: «Мне не 

стыдно ни перед одним вкладчиком — горожанам не при-

ходилось забирать вклады в банках с отозванными лицен-

зиями. Ни один банк, которым руководила, не закрылся 

на фоне кризиса». Привычка отвечать за свои обещания и 

держать слово заставила банкира попробовать силы в 

борьбе за пост мэра. Когда в ее присутствии критиковали 

муниципальную власть, Н. Бабий шутила: «Учту все ваши 

замечания, когда стану главой города». Изменение систе-

мы выборов мэра в Каменске дало ей такую возможность. 

Хотя объективно она понимает: шансы минимальны. По 

ее словам, члены городского совета директоров отреаги-

ровали на инициативу скептически: «Женщина должна 

нянчить детей». Многодетная мать Бабий это отлично 

умеет. И оценивает свой деловой потенциал гораздо вы-

ше. Научившись спать ради дела по четыре-пять часов в 

сутки, Н. Бабий уверена в своих силах. И готова конкури-

ровать в выборном марафоне не просто с мужчинами, но 

и с управленцами, имеющими муниципальный стаж. 

Нижний Тагил 

— Создать, ликвидировать или реорганизовать муници-

пальное унитарное предприятие не получится без одоб-

рения депутатов 

Тагильские парламентарии со второй попытки одобрили 

изменения в действующем документе, определяющем 

порядок работы муниципальных унитарных предприятий. 

Месяц назад этот вопрос не прошел думское голосование, 

вызвал споры у народных избранников и был направлен 

на доработку. Документ, ставший камнем преткновения, 

дополнили статьями, позволяющими реорганизовать му-

ниципальное унитарное предприятие в общество с огра-

ниченной ответственностью. Имущество убыточного 
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МУПа после смены формы собственности можно будет 

выставить на конкурсную продажу. Полученные средства 

пойдут в местный бюджет. Такую возможность чиновни-

кам дает федеральное законодательство. В случае ликви-

дации не приносящего доходов МУПа городская казна 

ничего не получит. В апреле депутаты предположили, что 

процесс приватизации МУПов может выйти из-под кон-

троля гордумы, и «дебют» обновленного документа про-

валился на заседании местного представительного органа 

власти. Второе чтение оказалось более удачным — разра-

ботчики проекта учли пожелания депутатов. Как заверила 

начальник управления муниципального имущества Ма-

рина Михайлова, при реорганизации МУПа через ООО 

его имущество будет вноситься в прогнозный план прива-

тизации. Этот документ в обязательном порядке рассмат-

ривается городской Думой. Таким образом, приватизиро-

вать имущество МУПов, не поставив об этом в извест-

ность депутатов, не получится. 

Томская область 

Томск 

— Помощь учреждениям социальной сферы — среди при-

оритетов в работе городских депутатов 

Завершается ремонт в здании Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Росток». Содей-

ствие в проведении ремонта оказал депутат Думы города 

Томска от Академического округа Виктор Носов. Как 

пояснила директор Центра Елена Коровина, недавно 

учреждение получило предписание от Роспотребнадзора о 

необходимости снятия потолочной плитки в нескольких 

помещениях. «Разумеется, после этого нам пришлось де-

лать ремонт потолка — выровнять и побелить его. Мы 

обратились к нашему депутату с просьбой помочь, Вик-

тор Алексеевич не отказал», — рассказала Е. Коровина. 

Также при содействии депутата Виктора Носова в 

медсанчасти «Строитель» проведен косметический ре-

монт помещения под кабинет лечебной физкультуры. 

Программы ЛФК очень востребованы пациентами, так 

как специфика этого медучреждения — ортопедия. Пото-

му с момента открытия кабинета занятия идут постоянно. 

«Обращения граждан и организаций для депутатов — 

одно из основных направлений работы. Исходя из обо-

значенных томичами вопросов, мы формируем расходную 

часть городского бюджета, принимаем решения, выходим 

с законодательными инициативами к региональным и 

федеральным властям. И, разумеется, по своим возмож-

ностям стараемся помочь людям, учреждениям социаль-

ной сферы», — прокомментировал В. Носов. Примером 

такой работы стала майская корректировка бюджета Том-

ска. По инициативе депутатов, с которыми они вышли на 

основании обращений, дополнительное финансирование 

выделено на укрепление материально-технической базы 

школ и детских садиков, учреждений дополнительного 

образования. 

Тюменская область 

Тобольск 

— В городе создан общественный совет по развитию 

муниципальной системы общего образования 

Состоялось организационное заседание по созданию об-

щественного совета по развитию системы образования в 

нашем городе. Данная инициатива принадлежит комитету 

по образованию горадминистрации. Председатель коми-

тета Наталья Белышева обратилась к приглашенным - 

представителям общественных организаций и учебных 

заведений, депутату, компании «Сибур»: «Общественный 

совет предполагает обсуждение наиболее важных вопро-

сов развития отрасли «Образование», касающихся всех 

слоев населения. Между структурами государственной 

власти и жителями города должна быть взаимосвязь. Мы 

хотим, чтобы такой совет стал консолидирующим и коор-

динирующим органом, помогающим решать возникаю-

щие на уровне города проблемы». На первом заседании 

был избран председатель Общественного совета — Ната-

лья Вертянкина, первый заместитель директора Тоболь-

ского педагогического института (филиал ТюмГУ). Ната-

лья Викторовна пояснила, что изучила опыт работы по-

добных Советов в России. «Думаю, что на заседания 

нужно приглашать кооптированных членов, которые бу-

дут разъяснять те или иные узкие вопросы. Кроме того, на 

Совет нужно приглашать представителей власти». При-

сутствующие обсудили темы для рассмотрения в бли-

жайшее время: о реорганизации образовательных учре-

ждений, о создании в образовательных организациях 

комфортной развивающей среды, о профилактике семей-

ного неблагополучия, о формировании здорового образа 

жизни. 

— Общественный контроль укрепляет свои ряды 

Под председательством Абузара Зиятова состоялось оче-

редное заседание Комиссии общественного контроля. В 

работе встречи принимал участие председатель Обще-

ственной палаты г. Тобольска Владимир Мишагин. 

Участники заседания обсудили организационные вопро-

сы, связанные с желанием инициативных граждан города 

работать в данной Комиссии, а также рассмотрели плано-

вые вопросы контрольного органа. Встречу открыл пред-

седатель Комиссии А. Зиятов, представивший коллегам 

новых участников. По словам А. Зиятова, решение о вве-

дении в состав Комиссии общественного контроля новых 

членов находится сугубо в компетенции исполнительного 

комитета Общественной палаты г. Тобольска. «Однако 

присутствовать на наших заседаниях и работать по опре-

делённым поручениям и направлениям они вполне мо-

гут», — сказал председатель. Как показала минувшая 

встреча, среди вновь прибывших участников были Люсь-

ена Романова, Галина Дробышевская, Роман Корепанов и 

другие. Кстати, в рамках знакомства со своими будущими 

коллегами Р. Корепанов представил деятельность обще-

ственного движения «Трезвые дворы», которое он воз-

главляет. Члены Комиссии общественного контроля под-

держали желание Р. Корепанова участвовать в одной из 

рабочих групп Комиссии, принимая во внимание тот 

факт, что их общественные интересы во многом совпада-

ют. Была заслушана информация о выполнении ранее 

принятых решений контрольным органом Общественной 

палаты г. Тобольска.  

Тюмень 

— На смену старым лифтам в тюменских домах прихо-

дят скоростные 

В 34 тюменских многоэтажках установлены 117 новых 

бесшумных, безопасных и энергосберегающих лифтов с 

плавным пуском. Все они изготовлены на Могилевском 

заводе лифтового машиностроения и имеют гарантию на 

свое оборудование 5 лет. Десять лифтов и все оборудова-

ние подрядчики монтировали два месяца, теперь жителям 

осталось подождать пару дней, чтобы рабочая комиссия 

приняла машины в эксплуатацию. Морально устаревшие 

лифты по согласованию с жителями дома и управляющей 

компанией вывозят на свалку и утилизируют, рассказал 
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заместитель директора обслуживающей компании ООО 

«НИКО» Михаил Харитонов. Средства на замену старых 

лифтов, как и на ремонт крыш, инженерных систем до-

мов, выделит Фонд капитального ремонта, который соби-

рает и аккумулирует ежемесячные отчисления жителей — 

7 руб. 50 коп. с квадратного метра. 

Ульяновская область 

— Многоуровневая система оценки деятельности орга-

нов государственной и муниципальной власти внедряется 

в регионе 

Поручение об усилении мер ответственности высших 

должностных лиц государственной и муниципальной 

службы за недобросовестное и некачественное исполне-

ние служебных полномочий дал врио Губернатора Сергей 

Морозов. Для реализации этой инициативы члены Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области до 25 июня разработают и примут соответствую-

щий локальный акт. В документе будет регламентирован 

порядок формирования и выражения мнения Палаты 

справедливости и общественного контроля относительно 

надлежащего или ненадлежащего исполнения полномо-

чий органами власти. По словам Председателя Палаты 

справедливости и общественного контроля Захара Ми-

санца, мнение членов Палаты будет формироваться на 

основании итогов проведения «Недель антикоррупцион-

ных инициатив», «Недель права и общественного кон-

троля», а также анализа ежеквартальных рейтингов, опро-

сов и замеров общественного мнения по вопросам дея-

тельности органов госвласти. «Кроме того, при формиро-

вании мнения о качестве работы должностных лиц и ор-

ганов власти в целом будут учитываться результаты со-

циологических исследований, и мониторингов, получен-

ных от специализированных федеральных и региональ-

ных структур», — подчеркнул З. Мисанец. «В дальней-

шем мотивированное мнение о надлежащем или ненад-

лежащем исполнении должностными лицами или органа-

ми власти полномочий будет направляться в адрес Губер-

натора, который на их основе будет принимать управлен-

ческие решения», - подчеркнул Уполномоченный по про-

тиводействию коррупции в Ульяновской области Алек-

сандр Яшин. Напомним, в Ульяновской области поэтапно 

совершенствуются формы антикоррупционной деятель-

ности и система оценки деятельности органов государ-

ственной и муниципальной власти. Ранее при УлГПУ 

имени И.Н. Ульянова были созданы учебная кафедра пра-

воохранительной деятельности, а при Палате справедли-

вости и общественного контроля - базовая кафедра теории 

и практики антикоррупционной деятельности. Кроме то-

го, разработаны Кодекс антикоррупционного поведения 

жителя Ульяновской области и Типовой Кодекс этики и 

служебного поведения работников организаций, подве-

домственных органам государственно и муниципальной 

власти. Согласно поручению врио Губернатора 

С. Морозова, разработаны Комплекс мероприятий по реа-

лизации антикоррупционной политики в организациях, 

подведомственных исполнительным органам государ-

ственной власти Ульяновской области, а также проект 

распоряжения главы региона «О кадровых аудитах в ис-

полнительных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области». 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Предпринимателей, торгующих с машин, соберут в 

одном месте 

Депутаты Думы Ханты-Мансийска вновь поднимают во-

прос о наведении порядка с несанкционированной тор-

говлей вдоль трасс. Выездное заседание комитета по го-

родскому хозяйству народные избранники провели на 

Тобольском тракте, чтобы на месте разобраться в ситуа-

ции. Сегодня фуры и грузовики с товарами для дачи и 

стройматериалами, привезенным из Курганской, Тюмен-

ской, Омской областей и других регионов России стоят 

хаотично в разных местах вдоль федеральной дороги. 

Предпринимателей регулярно привлекают в администра-

тивной ответственности, например, в 2016 году составле-

но 32 протокола, но, несмотря на штрафы в размере от 2 

до 5 тыс. руб., они со своих мест не уходят. «Эта работа 

не дает результатов. Торговля с машин ведется в каждом 

городе. Нужно создать условия для этого вида бизнеса, 

специальные территории с удобным заездом, туалетами, 

мусорными баками. Мы разговаривали с предпринимате-

лями, они готовы работать на специально оборудованной 

площадке», — отметила начальник управления потреби-

тельского рынка и защиты прав потребителей Админи-

страции Ханты-Мансийска Ирина Ульянова. В настоящий 

момент с этой целью рассматривается несколько вариан-

тов. Планируется также оборудовать специализирован-

ную площадку для торговли с машин в районе ОМК, 

напротив взлетно-посадочной полосы аэропорта. Оконча-

тельное решение вынесет комиссия по размещению не-

стационарных объектов мелкорозничной торговой сети, 

созданная в городской Администрации. «Если мы хотим 

навести порядок у себя в городе, в торговле, нужно кар-

динально решать эти вопросы. На участке близ коопера-

тива «Родник» места достаточно, он находится у пере-

крестка, здесь удобно развернутся. Есть другие места, но 

они дальше, а первый закон торговли — визуальность, 

видимость. Люди проезжают по трассе на дачные участки 

и им удобно покупать у дороги», — высказал свое мнение 

депутат Тагир Аюпов. 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  

Г Л А З А М И  С М И  

«Российская газета» 

— Непомэрные полномочия 

Политический обозреватель «Российской газеты» Вале-

рий Выжутович рассуждает о судьбе прямых выборов 

мэров в России. Прямые выборы мэров по-прежнему не 

пользуются политическим спросом в регионах. Тверь: 

заксобрание области поддержало законопроект регио-

нальных властей, желающих сохранить порядок, при ко-

тором мэр не избирается, а назначается; предложение го-

родской думы вернуться к прямым выборам проигнори-

ровано. Карелия: парламент республики забраковал зако-

нопроект ЛДПР о возвращении выборов мэров в город-

ских округах, в том числе в Петрозаводске. Ярославль: 

комитет по законодательству областной думы в очеред-

ной раз отклонил поправки нескольких депутатов, пред-

ложивших вернуть прямые выборы мэра города. Нижний 

Новгород: комитет заксобрания по местному самоуправ-

лению поддержал законопроект регионального прави-

тельства о введении в муниципалитетах региона системы 

назначения глав по конкурсу; сейчас главами являются 

председатели собраний, администрациями руководят си-
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ти-менеджеры. Екатеринбург: городские власти хотят 

сохранить выборы мэра, а региональное руководство это-

му активно сопротивляется. Утвержден новый порядок 

избрания мэров в Краснодарском крае. Теперь глава 

местной администрации выбирается по следующей схеме: 

сначала конкурсная комиссия, состоящая из депутатов 

городской думы и представителей краевой администра-

ции, отбирает из всех претендентов несколько кандида-

тов, а затем городская дума выбирает из них главу. Вся 

полнота исполнительной власти и управления муниципа-

литетом находится в руках главы, а председатель думы 

возглавляет, как и ранее, представительный орган. Не 

хотят вернуть прямые выборы и в Костроме. Там глава 

муниципалитета избирается из числа местных депутатов. 

От прямого голосования в свое время отказались Самара, 

Казань, Нижний Новгород, Архангельск, Барнаул, Мур-

манск, Тюмень, Уфа, Пермь, Благовещенск, Тверь, Челя-

бинск... Почти половина из 106 крупных городов страны. 

В Хакасии местные законодатели вообще вычеркнули из 

городских уставов слово «мэр»; руководитель муници-

пального образования там стал именоваться «главой го-

рода». Сегодня в большинстве городов действует система 

так называемых дуумвиратов: гордума утверждает главу 

муниципального образования, который всерьез ни на что 

не влияет, а губернатор заключает контракт с сити-

менеджером. Лояльный региональному руководителю 

менеджер контролирует все финансовые потоки в городе. 

Официально считается, что только такая структура 

управления городами по-настоящему эффективна. Она 

якобы помогает выстроить вертикаль власти и заставляет 

городских чиновников работать энергичней. На практике 

же это означает, что реальные полномочия по управлению 

городом переходят к нанятому администрацией сити-

менеджеру, а мэр, избираемый городской думой, стано-

вится декоративной фигурой. За последние пять лет число 

административных центров, управляемых сити-

менеджерами, возросло более чем в три раза. Институт 

сити-менеджеров введен в 44 региональных столицах и 

почти в 5 тыс. муниципальных образований. Новосибирск 

— вот едва ли не последний бастион независимости гра-

доначальников от административной вертикали. Мэр это-

го города Анатолий Локоть был избран прямым голосо-

ванием. Он считает институт сити-менеджеров неэффек-

тивной моделью муниципального управления. Почему до 

последнего времени верховная власть поощряла отмену 

прямых выборов мэров, в общем, понятно. Мэры, по мне-

нию центра, бывают излишне самостоятельны, стропти-

вы, нередко на выборах бросают вызов кандидату от пар-

тии власти и, случается, побеждают. Тут, конечно, еще и 

ревность со стороны губернаторов, и земельные интере-

сы, и борьба за финансовые потоки. Всенародно же из-

бранные мэры (там, где они еще остались) чувствуют 

шаткость своего положения. Согласно закону, их могут 

отправлять в отставку. Таким правом наделены депутаты 

городских собраний и глава субъекта Федерации. Мэр не 

может оспаривать свою отставку в суде, но, если не со-

гласен с ней, «имеет право изложить свое особое мнение в 

письменном виде». Конечно, по Конституции органы 

местного самоуправления не входят в систему государ-

ственной власти. И отстранение мэра от должности реше-

нием городского собрания в чем-то аналогично снятию 

губернатора с поста президентским указом и в каком-то 

смысле является распространением исполнительной вер-

тикали на муниципальную власть. Но представьте, что вы 

рядовой обыватель. И тогда вы, возможно, скажете: «Мне 

все равно, какая власть — муниципальная или государ-

ственная — будет обеспечивать меня водой и теплом, 

поликлиникой и стадионом, кинозалом и автобусным 

маршрутом. Я территорию своего обитания на государ-

ство и муниципалитет не делю». Реформа местного само-

управления идет, мягко скажем, неспешно и пока не при-

носит желаемых результатов. Результаты появятся только 

тогда, когда расширение полномочий местной власти бу-

дет подкрепляться финансово. Да, муниципальным обра-

зованиям дается право собирать налоги, на собственные 

средства содержать полицию, школы, больницы... Но без 

внесения соответствующих поправок в Налоговый и 

Бюджетный кодексы муниципалитеты этих денег не уви-

дят. Приобретя не обеспеченные местной казной большие 

полномочия и соразмерную им ответственность, мэры 

стали еще более уязвимы для критики со всех сторон. 

Проводить ли прямые выборы — это местные власти се-

годня решают по своему усмотрению. Но пока муници-

пальная казна бедна, населению будет все равно, избран 

городской глава или назначен. 

— Регионы лишат права устанавливать тарифы на ка-

премонт 

В Государственную Думу внесен законопроект, подготов-

ленный спикером палаты Сергеем Нарышкиным и пред-

седателем Комитета Госдумы по гражданскому, уголов-

ному, арбитражному и процессуальному законодатель-

ству Павлом Крашенинниковым. Документ изменяет по-

рядок проведения капремонта многоквартирных домов и 

устанавливает обязательную дифференциацию взносов, 

зависящую от типа и технического состояния дома. По 

данным Минстроя, в рамках программы капремонта за 30 

лет в России нужно отремонтировать 735 тыс. домов об-

щей площадью 2,3 млрд кв. м. В 2015 году с граждан на 

капремонт было собрано почти 100 млрд руб., а использо-

вано было только 25 млрд. На эти средства было отремон-

тировано в 20 тыс. многоквартирных домов общей пло-

щадью 4,5 млн кв. м, сообщает Фонд содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства. Правила 

станут федеральными. Эксперты убеждены: средства рас-

ходуются неэффективно, потому что право регулировать 

проведение капремонта возложено Жилищным кодексом 

практически всецело на регионы. При этом по ряду зна-

чимых вопросов в разных субъектах установлены совер-

шенно разные правила, а где-то правовое регулирование и 

вовсе отсутствует». «Люди не должны чувствовать себя 

обманутыми, — прокомментировал «Парламентской газе-

те» внесённый законопроект один из его авторов, предсе-

датель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству Па-

вел Крашенинников. — Важно, чтобы нормы, касающие-

ся капремонта, были конкретными и решения, которые 

принимаются государством в этой сфере, были понятны 

гражданам. Я думаю, это только начало, так как все по-

нимают, что капитальный ремонт безусловно нужен, что 

его нужно оплачивать. Но нужно, чтобы люди понимали, 

куда идут эти деньги, чувствовали себя причастными к 

этому процессу. Неприятие часто происходило из-за не 

информированности. Им просто не объясняли и не было 

четких критериев капремонта, поэтому граждане вправе 

требовать от государства таких решений, которые мы 

предлагаем». К примеру, очередность проведения ремон-

та зачастую ставится субъектами в зависимость не столь-

ко от состояния дома, сколько от совершенно других фак-

торов. Так, в Свердловской области капремонт начинают, 

когда для этого собрано достаточно денег, а в Белгород-
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ской области очередность капремонта зависит от количе-

ства жителей в доме. Разработчики поправок считают, что 

очерёдность проведения капитального ремонта должна 

зависеть от технического состояния дома. Решение этого 

вопроса предложено перенести на федеральный уровень. 

«Подготовленный законопроект является следствием 

встреч Председателя Государственной Думы Сергея 

Нарышкина с избирателями, которые озабочены пробле-

мой проведения капремонта, — пояснил «Парламентской 

газете» первый заместитель председателя Комитета Гос-

думы по конституционному законодательству и государ-

ственному строительству Вячеслав Лысаков. — Причем 

не только стоимостью, но и сроками, качеством капиталь-

ного ремонта. Мне также неоднократно граждане задава-

ли аналогичные вопросы. Вопросы во всех регионах по-

хожи. Поэтому те уточнения, которые внесены в Государ-

ственную Думу, призваны сделать процесс проведения 

капитального ремонта более разумным, более справедли-

вым и прозрачным». В Москве размер минимального 

взноса за капремонт составляет 15 руб. на 1 кв. м, в 

Санкт-Петербурге — взнос определен в размере от 2 до 

3,50 руб., а в Мурманской области и того меньше — 2 

руб. за квадратный метр. При этом, в некоторых случаях, 

минимальный порог взноса не отражает реальные потреб-

ности в проведении капитального ремонта. Авторы зако-

нопроекта предлагают ввести обязательную дифференци-

ацию взносов в зависимости от типа дома, его техниче-

ского состояния, других условий. При этом форма мето-

дических рекомендаций не совсем подходит, убеждены 

они, поскольку позволяет субъектам РФ по своему усмот-

рению применять рекомендации. Поэтому в случае при-

нятия поправок, условия расчёта взносов будут опреде-

ляться Правительством. «Это позволит собственникам 

понимать, что не может быть одинаковый взнос в двух-

трёх этажных полуразвалившихся домах и в новострой-

ках, — убежден эксперт Общественной палаты России в 

области ЖКХ, исполнительный директор Федерального 

проекта «Школа грамотного потребителя» Александр 

Козлов. Ремонт сделают точно в срок. Регионы устанав-

ливают чрезмерно сокращенные сроки проведения ремон-

та, которые не обеспечивают надлежащим образом права 

собственников помещений многоквартирного дома и при-

водят к принятию соответствующих решений органами 

местного самоуправления или региональным оператором. 

Это касается, в частности, сроков наступления обязанно-

сти по уплате взносов на капитальный ремонт, сроков 

выбора способа формирования фонда капитального ре-

монта. Законопроект предлагает скорректировать порядок 

определения соответствующих сроков, установив для них 

минимальные и максимальные пределы, исходя из анали-

за существующей региональной практики. Жилищный 

кодекс предусматривает возможность установления субъ-

ектом РФ минимального размера фонда, формируемого 

на специальном счете, по достижении которого собствен-

ники могут прекратить отчисления и искать дополнитель-

ные инвестиции для скорейшего проведения капитально-

го ремонта. В методических рекомендациях, утвержден-

ных Минстроем, рекомендовано определять минималь-

ный размер фонда не более 30 процентов оценочной сто-

имости капитального ремонта. Однако есть регионы, где 

минимальный размер достигает 70-90 % оценочной стои-

мости капитального ремонта. Такая ситуация, например в 

Калининградской и Свердловской областях. Законопроект 

закрепляет не право, а обязанность региональных властей 

устанавливать минимальный размер фонда, на уровне 

закона предусмотрев его максимальный размер. Каждый 

собственник должен знать. Одновременно с появлением в 

платежках за коммунальные услуги графы за капремонт, 

во многих регионах начались волнения граждан, связан-

ные с этим новшеством. Главными вопросами были — 

«не украдут ли наши деньги и когда начнется капремонт в 

моем доме». «Важно, чтобы информация до граждан до-

ходила, — считает П. Крашенинников. — Поэтому мы и 

предлагаем создать соответствующую систему, чтобы 

граждане в интернете видели, что с их деньгами, на какой 

стадии ремонт». Поправки обязывают региональные и 

муниципальных властей передавать в информационную 

систему ЖКХ дополнительные сведения о ходе проведе-

ния капитального ремонта, о критериях очерёдности ка-

питального ремонта, об изменениях региональных про-

грамм. Также органы местного самоуправления должны 

будут уведомить граждан о последствиях непринятия ре-

шения о выборе способа формирования фонда капиталь-

ного ремонта. «Особенно важно гражданам понимать, что 

случится, если не принять решение о выборе способа 

формирования фонда капремонта», — сказал «Парла-

ментской газете» А. Козлов. При аккумулировании фонда 

капитального ремонта «в общем котле» документ предла-

гает закрепить правила о возмещении убытков регио-

нальным оператором в соответствии с гражданским зако-

нодательством. Если же оператор не успеет провести ка-

премонт в оговоренный срок, он должен будет заплатить 

собственнику пени в размере одной трехсотой ставки ре-

финансирования Центробанка, действующей на день 

оплаты, от общей суммы взносов на капитальный ремонт 

за каждый день просрочки, — говорится в пояснительной 

записке к законопроекту. Документом также уточняются 

правила о специальном счёте. В частности, определяются 

правила учёта фонда капитального ремонта владельцем 

специального счёта, уточняются требования к договору 

подряда в случае проведения капитального ремонта при 

формировании фонда на спецсчёте. В настоящее время 

эти правила и требования не установлены. «Мы привет-

ствуем внесённый законопроект, с помощью которого 

людям будет легче дышать, — сказала «Парламентской 

газете» председатель Комитета Госдумы по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина 

Хованская («Справедливая Россия»), — Хотя практически 

все идеи, собранные в законопроекте, уже вносились 

мной в Госдуму в качестве законодательных инициатив, 

за исключением блока по информированию населения. 

Что же остальных положений документа, нашей фракцией 

ранее уже предлагались соответствующие инициативы, 

касающиеся, к примеру, невнесения средств на спецсчёт, 

ограничения платежей и так далее». 

«Парламентская газета» 

— Депутаты предложили закрепить за государством 

долги за капитальный ремонт домов 

Группа депутатов от «Справедливой России» подготовила 

законопроект, согласно которому за государством и му-

ниципальными образованиями сохраняются долги по 

уплате взносов на капитальный ремонт при переходе пра-

ва собственности на жилое помещение к гражданину. Как 

отметил глава фракции Сергей Миронов, в настоящее 

время долг по уплате взносов на капитальный ремонт в 

случае отчуждения квартиры переходит к новому соб-

ственнику, что является несправедливым. Жильё у госу-

дарства чаще приобретают дети-сироты, военнослужащие 

или граждане, приватизирующие квартиру, напомнил 

парламентарий. Соответственно, у этих людей нет прав 
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выбора другой квартиры, которая не обременена долгом 

по уплате взносов на капитальный ремонт. Помимо этого, 

органы МСУ во многих муниципальных образованиях 

увеличили плату за социальный наем, включив в нее ве-

личину взноса на капитальный ремонт. «И граждане, вно-

ся плату за социальный наем, фактически оплачивают 

долги органов местного самоуправления по взносам на 

капитальный ремонт. К тому же при переходе права соб-

ственности на квартиру к гражданам они будут вынужде-

ны заплатить за капремонт второй раз», — сказал 

С. Миронов. По его словам, подготовленные фракцией 

поправки в Жилищный кодекс должны «устранить эту 

вопиющую несправедливость». «Власть не должна и не 

имеет права перекладывать свои долги на плечи граж-

дан», — резюмировал депутат. 
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