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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 

— Для развития местного самоуправления в России поле-

зен опыт стран СНГ 

Член Совета Федерации от Архангельской области Вик-

тор Павленко вошел в состав Постоянной комиссии по 

местному самоуправлению Межпарламентской Ассам-

блеи СНГ. В мае в Санкт-Петербурге состоялась 44-я сес-

сия МПА СНГ. В составе делегации Совета Федерации во 

главе с Валентиной Матвиенко в работе сессии принял 

участие сенатор от Архангельской области В. Павленко. В 

ходе сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ состоя-

лось заседание Постоянной комиссии по местному само-

управлению. В. Павленко вошел в состав данной комис-

сии. В. Павленко имеет большой опыт работы на муници-

пальном уровне: семь лет он возглавлял крупнейшее му-

ниципальное образование Европейского Севера России — 

Архангельск. «Вопросы развития системы местного само-

управления входят в сферу моих непосредственных инте-

ресов, — отметил член Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера В. Павленко. 

— Совсем недавно, в апреле, прошло совместное заседа-

ние Советов по МСУ при Совете Федерации и председа-

теле Государственной Думы. Главный вопрос для муни-

ципалов — это соотношение полномочий и доходов. Сей-

час в каждом регионе органы МСУ наделены разными 

полномочиями. Поэтому рассматривать вопрос о повы-

шении доходов муниципалитетов в отрыве от перечня 

функций, которые они исполняют, бессмысленно. Необ-

ходимо законодательно обеспечить четкую вертикаль 

поступления доходов в бюджеты всех уровней: от феде-

рального до муниципального. И распределение дополни-

тельных функций должно обязательно обеспечиваться 

деньгами на их реализацию. Конечно сразу и на все денег 

нет. Тогда надо посоветовавшись с людьми, выстроить 

приоритеты». Также В. Павленко обратил внимание на 

необходимость выстраивания эффективной коммуника-

ции и четкого взаимодействия муниципальной и регио-

нальной власти, а также формирования кадрового потен-

циала для местного самоуправления. «Опыт наших коллег 

из стран СНГ, несомненно, может быть использован для 

совершенствования муниципального управления в нашей 

стране», — подчеркнул сенатор. 

— Валерий Рязанский: необходимо совершенствовать 

законодательство, регулирующее требования к малым 

гостиницам в жилых помещениях 

Комитет Совета Федерации по социальной политике 

направил в Государственную Думу поправку к законо-

проекту, касающемуся функционирования мини-гостиниц 

в жилых домах. Комитет Совета Федерации по социаль-

ной политике направил в Государственную Думу поправ-

ку к законопроекту, касающемуся функционирования 

мини-гостиниц в жилых домах. По словам председателя 

Комитета Совета Федерации Валерия Рязанского в верх-

нюю палату парламента поступают многочисленные об-

ращения граждан из разных регионов, касающиеся приня-

того в первом чтении Государственной Думой законопро-

екта. «В обращениях речь идет о том, что запрет на 

предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях 

может повлечь за собой закрытие большого числа недоро-

гих отелей в мегаполисах, соответственно, сократятся 

рабочие места в сфере туризма и смежных отраслях, 

уменьшатся налоговые поступления в бюджеты всех 

уровней», — пояснил В. Рязанский. По мнению сенатора, 

такой запрет негативно отразится на развитии внутренне-

го и въездного туризма, особенно в период снижения ре-

альных доходов населения. Законодатель уверен, что в 

этой части следует совершенствовать законодательство, 

регулирующее требования к созданию и эксплуатации 

гостиниц в жилых помещениях. «Мы предлагаем разре-

шить оказание гостиничных услуг в многоквартирном 

доме, если на то дадут добро все собственники помеще-

ний этого дома. Думаю, что жильцы согласятся на усло-

виях, если, например, руководство гостиницы возьмет на 

себя благоустройство дворовой территории, организацию 

мер безопасности дома и другое. Также в гостинице 

должны быть установлены приборы учета используемых 

коммунальных ресурсов», — заявил парламентарий. По 

мнению первого заместителя главы Комитета Совета Фе-

дерации Людмилы Косткиной, разрабатываемый законо-

проект должен защищать интересы и жильцов, и бизнеса, 

а также быть ориентирован на развитие внутреннего ту-

ризма. «В противном случае это станет ударом как по ту-

ристу, так и по малому предпринимательству», — отме-

тила законодатель. По данным Министерства культуры 

России, в стране сегодня около 45 тыс. малых гостиниц, 

которые составляют от 20 до 40 % общей емкости рынка 

гостиничного бизнеса. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Закон о «дальневосточном гектаре» предлагают до-

полнить 

В рамках выездного заседания Комитетов Государствен-

ной Думы и Совета Федерации в Якутске была рассмот-

рена инициатива Государственного Собрания Республики 

Саха о внесении изменений в федеральный закон о предо-

ставлении гражданам земельных участках на территори-

ях, входящих в Дальневосточный федеральный округ. В 

пояснительной записке авторы законопроекта указывают 

на некоторые проблемы, которые возникли в правопри-

менительной практике за первый неполный месяц выде-

ления земли и предлагают расширить права граждан. Так 

одна из поправок предусматривает в определенных слу-

чаях (каких — должен решать соответствующий субъект 

федерации) предоставление участка, площадь которого 

превышает 1 гектар. Полномочия по определению терри-

торий, в границах которых участки не могут быть предо-

ставлены в безвозмездное пользование, предлагается пе-

редать представительным органам субъектов. Уполномо-

ченными органами по распоряжению муниципальными 

участками, по мнению инициаторов поправок, должны 

стать органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов (исключаются сельские по-

селения). Ряд поправок касается участков в составе зе-

мель лесного фонда. Первой поправкой предлагается 

ограничить виды использования такого участка, исклю-

чив из перечня заготовку древесины (потому что преду-

смотренные лесным законодательством требования по 

охране, защите и воспроизводству леса на новых владель-

цев не распространяются). Второй — выводить эти участ-

ки из федеральной собственности в связи с изменением 

их категории. Депутаты Государственного Собрания Рес-

публики Саха так же предлагают изменить некоторые 
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этапы и сроки реализации закона. Отчасти это связано с 

большими расстояниями, высокими транспортными из-

держками и особыми климатическими условиями терри-

торий Дальневосточного федерального округа. Законода-

тельная инициатива направлена в законодательные орга-

ны субъектов Российской Федерации с просьбой о под-

держке и будет внесена на рассмотрение Государственной 

Думы 7-го созыва. Законопроект был рассмотрен в рамках 

совместного выездного заседания Комитета Государ-

ственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления (под председательством Прези-

дента Общероссийского Конгресса Виктора Кидяева) и 

Комитета Совета Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера (под председательством Дмитрия Азаро-

ва). 

— Самовольные перепланировки квартир могут амни-

стировать 

На рассмотрение в Госдуму внесен пакет соответствую-

щих законопроектов. По данным законопроектам предла-

гается объявить амнистию гражданам, выполнившим пе-

репланировку жилья без согласований, если переделки не 

представляют угрозы. Соответствующие поправки авторы 

законопроектов предлагают внести в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях и в Жилищный кодекс РФ, 

пишет «Российская газета». Поправки в Кодекс об адми-

нистративных правонарушениях освобождают от ответ-

ственности за нелегальную перестройку, сделанную до 1 

марта 2005 года (вступления в силу Жилищного кодекса). 

От ответственности предлагают единожды освобождать и 

тех, кто сделал перепланировку квартиры после этой да-

ты. Как сказано в проекте, впервые совершенное админи-

стративное правонарушение, связанное с самовольным 

переустройством или перепланировкой жилых домов и 

помещений, «не повлекших возникновения угрозы при-

чинения вреда жизни и здоровью людей, а также угрозы 

повреждения целостности здания и (или) его конструк-

ций», влечет предупреждение. Проект другого закона 

вносит поправки в Жилищный кодекс, упрощающие про-

цедуру согласования перепланировки. Предполагается, 

что в регионах установят типовые проекты, по которым 

проще будет получить визу у чиновников. А также утвер-

дят перечень работ, не требующих согласований. «Обще-

известно, что цель любого переустройства или перепла-

нировки квартиры — сделать жилье наиболее комфорт-

ным для проживания, — говорит автор проекта, один из 

депутатов Госдумы, в пояснительной записке. — При 

этом, учитывая индивидуальность владельца, фактом та-

кого благоустройства могут быть лишь малозначительные 

изменения. Однако сам процесс подготовки документа-

ции по перепланировке, особенно такого «абстрактно-

неопределенного» по содержанию и материальным затра-

там документа как проект, и необходимость прохождения 

сложной процедуры предварительного «согласования» с 

участием так называемых межведомственных комиссий 

при органах местного самоуправления очень громоздкий 

и сложный». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Козак: тарифы ЖКХ не будут расти тем-

пами выше инфляции 

Тарифы на услуги ЖКХ уже не будут расти темпами вы-

ше инфляции, как это было предшествующие 15 лет. Об 

этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, выступая на 

ПМЭФ. «В предыдущие 15 лет тарифы ЖКХ росли тем-

пам выше, чем была инфляция. Сегодня, видимо, дальше 

тарифы не будут расти такими темпами как это было 

раньше. Но и снижать тарифы мы не будем», — сказал он. 

Вице-премьер пояснил, что такой рост тарифов в преды-

дущие годы позволял закрывать «дыры» и поддерживать 

жилищно-коммунальное хозяйство в рабочем состоянии. 

Д. Козак обозначил, что, несмотря на сдерживание роста 

тарифов, у инвесторов в ЖКХ есть потенциал для роста 

дохода за счет снижения издержек. «Честный и правиль-

ный подход к инвестору — перестать считать (его) день-

ги. Нужно открыто признать, что есть обязательства за 

конечный результат и качество услуг, есть обязательства 

государства по тарифным решениям, а сколько заработал 

и сэкономил инвестор нас не должно интересовать», — 

добавил Д. Козак. Лимит программы субсидирования 

процентной ставки по кредитам на проекты модернизации 

ЖКХ может быть увеличен в 10 раз, сообщил вице-

премьер РФ. «Мы (государство) готовы для инвесторов 

субсидировать процентную ставку по кредитам (для мо-

дернизации ЖКХ). В этом году 3,4 млрд руб. нашли на 

эти цели, и, в случае, если они будут востребованы, мы в 

10 раз увеличим эту сумму», — сказал вице-премьер. Он 

подчеркнул, что необходимо, чтобы государство и банки 

предложили хороший банковский продукт для субъектов 

РФ, муниципалитетов и частных инвесторов. «Нужна 

предметная работа с банками, так как их стандартный 

банковский продукт не подходит для инвестиций в ЖКХ. 

Нужны длинные и не очень дорогие деньги», — объяснил 

Д. Козак. 

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 

— Виктор Кидяев: сумма мнений должна рождать новое 

качество 

Две крупнейшие российские ассоциации подписали со-

глашение о сотрудничестве. В Уфе в рамках Форума 

лучших муниципальных практик Общероссийский Кон-

гресс муниципальных образований и Союз российских 

городов подписали документ, в рамках которого заплани-

ровали совместные действия в создании благоприятных 

условий для развития местного самоуправления в России, 

поддержки территориального общественного самоуправ-

ления и международного межмуниципального сотрудни-

чества. Подписание соглашения завершает этап объеди-

нения крупнейших межмуниципальных ассоциаций Рос-

сии. Союз российских городов на днях отметил свое 

тридцатилетие. В свое время он создавался как сила, при-

званная защищать интересы местного самоуправления. 

Союз стоял у истоков создания Общероссийского Кон-

гресса муниципальных образований. Сегодня в соответ-

ствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в России» именно 

Конгресс выступает той площадкой, на которой формиру-

ется российская политика в области муниципального раз-

вития. Конгресс объединяет советы муниципальных обра-

зований всех 85 регионов страны, а также 6 авторитетных 

межмуниципальных ассоциации. Он является единствен-

ной организацией, которая готовит ежегодный Доклад 

Правительству РФ о состоянии и перспективах развития 

местного самоуправления в России. Как отметил на тор-

жественной церемонии подписания Соглашения прези-

дент Конгресса В. Кидяев, для дальнейшего продвижения 
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по пути совершенствования муниципального управления, 

необходимо объединить опыт и силы всех, от кого зави-

сит создание условий для развития местного самоуправ-

ления. «Современный Конгресс — это не просто объеди-

нение региональных советов, ассоциаций и союзов, вхо-

дящих в Конгресс, их позиций и их возможностей. Сумма 

и анализ мнений обязаны рождать на федеральном уровне 

новое качество!» — подчеркнул В. Кидяев. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 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 № 24/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, 

а также Перечень № 896 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 23.06.16. 

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

— Подведены основные итоги IV Форума Союза россий-

ских городов «Лучшие муниципальные практики» 

С 16 по 18 июня 2016 года в столице Республики Башкор-

тостан прошел IV Форум Союза российских городов 

«Лучшие муниципальные практики», который в Уфе 

впервые получил статус международного. Организатора-

ми форума выступили Союз российских городов и Адми-

нистрация городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан при поддержке Главы Республики Башкорто-

стан Рустэма Хамитова, Правительства Республики Баш-

кортостан, а также представителей федеральных мини-

стерств и ведомств. Об основных итогах мероприятия 

рассказал на очередном оперативном совещании в муни-

ципалитете заместитель главы Администрации ГО г. Уфа 

Ильдар Хасанов. Союз российских городов — одна из 

старейших общественных организаций в России, в его 

составе 91 муниципальное образование Российской Феде-

рации. Он был создан в марте 1991 года по инициативе 65 

российских городов. Форум в Уфе оказался рекордным по 

количеству участников, почти в два раза превысив мак-

симальный показатель прошлого года. Так, в работе IV 

Форума приняли участие около 700 человек. Это предста-

вители органов федеральной власти, министерств и ве-

домств, главы и представители крупных городов и не-

больших муниципальных образований, депутаты, экспер-

ты, представители всероссийских и межрегиональных 

союзов и ассоциаций, представители духовенства и ино-

странных государств. В число участников также вошли 96 

представителей муниципальных образований Республики 

Башкортостан, в числе которых 30 глав районов и городов 

республики. Всего на Форуме было представлено 48 

субъектов Российской Федерации, 68 городов, 45 муни-

ципальных районов, 2 делегации из Китайской Народной 

Республики (города Наньчан и Хэфэй), делегации из Юж-

ной Кореи (город Тхонъён) и Великобритании (город 

Оксфорд). Самые многочисленные делегации приехали из 

Москвы, Самарской, Челябинской, Оренбургской, Сверд-

ловской областей, Республики Саха (Якутия), Пермского 

края. В работе форума приняли участие главы городов 

России, таких как Волгоград, Грозный, Екатеринбург, 

Курган, Липецк, Пенза, Самара, Ставрополь, Тольятти, 

Тюмень, Челябинск, а также главы городов Великобрита-

нии, Китая и Южной Кореи. Начало работе форума поло-

жили прошедшие в Конгресс-холле 16 июня пресс-

конференция, посвященная предстоящему мероприятию, 

и заседание Правления Союза российских городов, на 

котором обсуждались актуальные вопросы, стоящие пе-

ред организацией. 17 июня состоялось торжественное 

открытие и пленарное заседание форума. Гостей и участ-

ников поприветствовали Председатель Государственного 

Собрания — Курултая Республики Башкортостан Кон-

стантин Толкачев, Президент Союза российских городов 

Станислав Мошаров, председатель Комитета по федера-

тивному устройству и вопросам местного самоуправления 

Государственной Думы Российской Федерации, прези-

дент Общероссийского Конгресса муниципальных обра-

зований Виктор Кидяев, заместитель начальника отдела 

развития федеративных отношений и местного само-

управления Министерства юстиции Российской Федера-

ции Николай Колпаков, заместитель главы города Окс-

форд Тим Садлер, мэр города Тхонъён Республики Корея 

г-н Ким Донг Чжин, генеральный секретарь муниципали-

тета города Хэфэй Провинции Аньхой Китайской Народ-

ной Республики г-н Чай Сиуфа, генеральный секретарь 

Евразийского регионального отделения Всемирной орга-

низации «Объединенные города и местные власти» Расих 

Сагитов. В рамках заседания были награждены муници-

пальные образования за «Лучшую муниципальную прак-

тику» по итогам голосования на сайте форума. Уфа полу-

чила награды в номинациях «Эффективные для муници-

палитетов решения в современной экономической ситуа-

ции» и «Культурная самобытность и идентичность рос-

сийских городов». Также в рамках заседания состоялось 

подписание 5 значимых соглашений: Соглашения о 

дружбе и сотрудничестве между Челябинским городским 

округом Челябинской области и городским округом город 

Уфа Республики Башкортостан; Соглашения о сотрудни-

честве в сфере развития туризма между муниципальным 

http://conf.asdg.ru/econ2016/
http://asdg.ru/anounce/68/351136
http://asdg.ru/protokoll/88/351137


  

 

  
 

СТР. 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 21 (366) 

образованием г. Казань Республики Татарстан и Админи-

страцией городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан; Соглашения о сотрудничестве между город-

ским округом Самара и городским округом Тхонъён Юж-

ная Корея; Соглашения об актуальных направлениях со-

трудничества между Общероссийским Конгрессом муни-

ципальных образований и Союзом российских городов. 

Кроме этого, состоялась передача подписанного сторона-

ми Меморандума об установлении отношений побратим-

ства между городами Уфа Республики Башкортостан и 

Хэфэй Провинции Аньхой Китайской Народной Респуб-

лики. Необходимо отметить, что основной целью форума 

являлось апробирование механизмов внедрения лучших 

муниципальных практик Союза российских городов. В 

связи с этим 17 и 18 июня прошла работа 12 секций. Каж-

дая секция включала в себя не менее 70 участников. Всего 

в рамках работы секций выступило с докладами и презен-

тациями своих лучших практик 95 экспертов. Впервые на 

Форуме состоялись мастер-классы: «ЖКХ — новое каче-

ство» и «Технологии нормотворчества и правовые экс-

пертизы. Особенности правового регулирования коммер-

ческой концессии». Также в течение двух дней проходил 

практикум «Управление стратегическими коммуникация-

ми в муниципальных образованиях». В первый день рабо-

ты Форума для гостей мероприятия было организовано 

семь маршрутов по наиболее значимым объектам лучших 

практик Уфы в таких сферах как ЖКХ, строительство, 

безопасность, медицина, социальная сфера, экономика и 

туризм, культура. Всеми участниками Форума были по-

сещены 20 объектов. 18 июня состоялось заключительное 

пленарное заседание IV Форума лучших муниципальных 

практик, на котором модераторами были подведены итоги 

работы каждой секций, а руководителями Союза россий-

ских городов, представителями федеральной власти и 

главами иностранных городов итоги форума в целом. По 

окончании деловой программы гостям и участникам была 

предложена обзорная экскурсия по городу Уфе. По за-

вершении доклада И. Хасанова, глава Администрации ГО 

г. Уфа Ирек Ялалов отметил, что наработки, которые бы-

ли продемонстрированы участникам форума в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, социальных 

отношений получили высокую оценку экспертов и мэров 

городов, многие из которых работают на своих должно-

стях уже несколько десятков лет. Это говорит о том, что 

видна тенденция развития и системная работа, которая 

проводится в Уфе, дает существенные результаты. В бли-

жайшее время мэры городов, которые принимали участие 

в работе форума, направляют в Уфу делегации, в состав 

которых войдут специалисты, работающие в той или иной 

сферах городского жизнеобеспечения, чтобы более де-

тально ознакомиться с опытом работы столицы Башкор-

тостана по ряду направлений. И. Ялалов поручил всем 

ответственным службам максимально полно представить 

имеющуюся информацию. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— В Якутии обсудили важные аспекты местного само-

управления 

Спикеры считают, что местные органы власти должны 

обладать четко очерченными правами и полномочиями. 

Вопросы полномочия муниципалитетов и распределения 

бюджетных средств обсуждали в Доме Правительства в 

Якутии в ходе работы «круглого стола» на тему «Вопро-

сы развития местного самоуправления и советов муници-

пальных образований субъектов РФ и ДВФО, их взаимо-

действие с органами государственной власти». В меро-

приятии приняли участие председатель Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алек-

сандр Жирков, председатель комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления Виктор Кидяев, председатель Правитель-

ства республики Галина Данчикова, представители орга-

нов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации Дальневосточного федерального округа, Государ-

ственного Собрания (Ил Тумэн),члены Правительства 

Республики Саха (Якутия),депутаты Якутской городской 

Думы, главы муниципальных образований республики. В 

начале мероприятия президент Конгресса, председатель 

комитета Государственной Думы Виктор Кидяев побла-

годарил организаторов «круглого стола» — руководство 

Республики Саха (Якутия) за тёплый прием и предостав-

ление площадки для обсуждения актуальных и важных 

вопросов по данной тематике. Открывая «круглый стол», 

спикер якутского парламента А. Жирков отметил, что 

первая половина сегодняшнего дня началась с обсужде-

ния вопросов федерализма: проблем, актуальных вопро-

сов, дальнейшего укрепления федеративных отношений. 

«Надеюсь, эти и другие аспекты будут подробно рассмот-

рены в ходе нашего круглого стола. Местное самоуправ-

ление — всегда остается сложным и важным вопросом, 

требующим весьма пристального внимания ко всем эле-

ментам этой темы. Я приветствую здесь большое количе-

ство парламентариев, высоких представителей федераль-

ной власти, представителей региональных и местных вла-

стей. Желаю всем участникам «круглого стола» плодо-

творной работы и творческой результативной дискуссии, 

чтобы это помогло в ближайшем будущем», — сказал 

председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия). Президент Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований, председатель 

комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления 

В. Кидяев выступил с докладом на тему: «Актуальные 

вопросы развития местного самоуправления в федераль-

ном округе, пути дальнейшего развития региональных 

советов и Конгресса». Он подчеркнул о важности разго-

вора в развитии местного самоуправления, о роли регио-

нов в этом процессе и о тех целях и задачах, решить кото-

рых возможно только совместными усилиями. В своем 

выступлении В. Кидяев говорил о развитии местного са-

моуправления, правильном распределении бюджета. 

«Именно на региональном уровне формируется доходная 

и расходная части местного бюджета, определяются раз-

меры финансовой помощи, предназначенных для обеспе-

чения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 

местного самоуправления. В таких условиях необходим 

прямой диалог, чтобы сформировались между местными 

и региональными представителями крепкие партнёрские 

отношения», — сказал председатель комитета. По его 

словам, Конгресс проводит в федеральных округах сове-

щания с участием руководителей органов государствен-

ной власти, субъектов и руководства региональных сове-

тов. В Конгресс входят советы муниципальных образова-

ний из 85 субъектов России. Результат пятилетнего парт-

нерства — согласованные формы работы, прямой диалог 

с высокопоставленными госчиновниками, развитый ин-

формационный блок, открытые дискуссии с экспертами. 
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Вырабатывается общая позиция по инициативам и дей-

ствиям государства. Далее выступили представители ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации Дальневосточного федерального округа. Самым 

важным вопросом участники «круглого стола» отметили 

полномочия муниципалитетов и насыщенность финансо-

выми ресурсами для их решения. Было сказано, что мест-

ные органы власти должны обладать четко очерченными 

правами и полномочиями, соответствующими их задачам. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Марий Эл 

Йошкар-Ола 

— У города появился свой Общественный совет 

Депутаты городского собрания на очередной ХХVI сес-

сии приняли решение о создании Общественного совета 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 

Утвержден его персональный состав. В числе основных 

задач — рассмотрение инициатив, исходящих от обще-

ственных организаций и связанных с выявлением и реше-

нием проблем в деятельности органов местного само-

управления, а также развитие взаимодействия последних 

общественными объединениями. Члены Общественного 

совета уже провели установочное совещание, наметили 

основные направления деятельности и первые рабочие 

планы. 

Республика Саха (Якутия) 

— Около тысячи депутатов местного уровня не пред-

ставили декларации о доходах 

В ноябре прошлого года в России был принят закон, обя-

зывающий депутатов всех уровней представлять сведения 

о доходах и имуществе, в том числе на членов своих се-

мей. По итогам 2015 года в Якутии около тысячи депута-

тов городского, районного и поселенческого уровней не 

представили декларации. «По итогам декларационной 

кампании около 100 депутатов городского, районного 

уровня и порядка 950 депутатов поселений не представи-

ли сведения. Органы прокуратуры на основании закона 

могут отстранить их от должности. Такие прецеденты 

есть, к примеру, в Еврейской автономной области, где 

прокуратура обратилась в суд», — сообщил на заседании 

Совета по местному самоуправлению руководитель 

Управления при главе Республики Саха (Якутия) по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений Фе-

дор Борисов. Федеральный закон от 3 ноября 2015 года 

№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» вводит дополни-

тельную ответственность в виде лишения полномочий для 

депутатов всех уровней, а также сенаторов и муници-

пальных чиновников за отсутствие в положенный по за-

кону срок деклараций о доходах и имуществе. Кроме то-

го, законом ужесточается финансовая дисциплина для 

депутатов всех уровней и муниципальных чиновников. 

Их обязанностью является не только декларирование до-

ходов, расходов и имущества, но и информирование о 

наличии конфликта интересов и ликвидация счетов за 

рубежом. По словам Ф. Борисова, в настоящее время в 

регионы направлен проект федерального закона, в соот-

ветствии с которым главы муниципалитетов и депутаты 

будут обязаны представлять сведения о доходах и имуще-

стве по положению, разработанному непосредственно 

органами власти субъекта. «Таким образом, глава региона 

получит право вносить представление в суд и представи-

тельные органы об освобождении от должности за нару-

шения антикоррупционного законодательства», — сооб-

щил он. В ходе совещания и. о. первого вице-премьера — 

руководитель администрации главы и правительства Яку-

тии Юрий Куприянов поручил главам муниципалитетов 

активизировать работу на местах по предоставлению де-

клараций депутатами. «К тем, кто опоздал с представле-

нием сведений о доходах и имуществе, будет применено 

административное взыскание. Но работу эту с депутатами 

надо продолжать», — подчеркнул Ю. Куприянов. 

— «Города и люди»: с Якутском по экстремальным усло-

виям может сравниться лишь МКС 

В Якутске прошла II Международная конференция «Го-

рода и люди: Местные решения для устойчивого разви-

тия». Участников из 15 государств поприветствовала 

председатель правительства республики Галина Данчико-

ва. В этом году главными темами конференции стали во-

просы благоустройства и заселения Якутска, дальнейшего 

развития городов Якутии как основных генераторов ци-

вилизационных изменений. Были рассмотрены стратеги-

ческие задачи, направленные на реализацию гражданских 

инициатив. Г. Данчикова отметила, что развитие дальне-

восточных регионов страны находится в приоритете у 

государства, а городу Якутску отведена особая роль. 

«Проведение конференции является важным событием в 

жизни Якутии, мероприятие способствует обмену опытом 

по вопросам, касающимся устойчивости городских си-

стем жизнеобеспечения и их воздействия на природную 

среду, развития культурно-образовательного простран-

ства и формирования инновационной экономики горо-

дов», — сказала премьер. Эксперты и представители 

крупных организаций из 15 стран, таких как Германия, 

США, Корея, Япония, Китай предлагали свои идеи по 

развитию городов в экстремальных условиях. По мнению 

гостя конференции, героя России, летчика-космонавта 

Олег Кононенко, по экстремальным условиям с Якутском 

может сравниться только международная космическая 

станция, которая за один виток вокруг Земли претерпева-

ет резкие изменения температурного климата — от 320 

градусов тепла до минус 120 градусов. «Ученые инжене-

ры делают все возможное, чтобы космонавты чувствовали 

себя во время полетов комфортно. И когда мы возвраща-

емся домой на Землю, то, конечно, хотим жить в ком-

фортных, красивых и функциональных городах. Поэтому 

дискуссия должна быть конструктивной. Ее итогом долж-

ны стать технические решения», — сказал О. Кононенко. 

Глава Якутска Айсен Николаев заметил, что благодаря 

международной конференции есть уникальная возмож-

ность обменяться опытом и узнать о новых технических 

возможностях развития Якутска и его благоустройства. 

«Всегда полезно увидеть свой город глазами коллег из 

других регионов и стран и сверить темпы и пути его раз-

вития. На конференции необходимо выработать конкрет-

ные модели решений по основным направлениям устой-

чивого городского развития», — сказал мэр Якутска. Ито-

ги конференции могут войти в итоговую программу пред-

стоящей конференции ООН-Хабитат в Киото, на ней бу-

дут обсуждать вопросы профилирования жизнеспособно-

сти городов в зонах климатических и природных измене-

ний. «Наши предложения могут дополнить глобальную 

программу на предстоящей конференции», — подчеркнул 

А. Николаев. Заместитель полномочного представителя 

президента России в Дальневосточном федеральном 

округе Владимир Солодов подчеркнул, что во время об-

суждения тем экспертам и участникам необходимо пони-

мать, что, с одной стороны, для Дальнего Востока ключе-
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вой характеристикой является территория, а с другой сто-

роны, человек. «Благодаря уникальному человеческому 

капиталу Дальнего Востока города развиваются даже в 

таких экстремальных условиях, как здесь, в Якутске. Все 

это делается благодаря силе воли, уверенности и твердо-

му характеру», — сказал он, призвав участников к откры-

той и честной дискуссии. В. Солодов добавил, что итоги 

конференции и выводы экспертов будут в обязательном 

порядке доведены до правительства России. 

— Муниципалитеты ускорят разработку схем террито-

риального планирования 

Из 411 населенных пунктов Якутии на сегодняшний день 

схемы территориального планирования разработаны 

только в 80. Вопрос приобретает особую актуальность в 

связи со вступлением в силу закона о «дальневосточном 

гектаре», подчеркивают в республиканском Минстрое. 

«Администрациям районов и поселений необходимо пе-

ресмотреть генеральные планы с учетом новых требова-

ний градостроительной политики. Кроме того, предстоит 

провести большую работу по совершенствованию норма-

тивно-правовой базы — правил землепользования, техни-

ческой оценки объектов, зонирования территорий. Эти 

меры должны быть направлены на своевременное выпол-

нение главной задачи — разработку схем территориаль-

ного планирования», — отметила на заседании Совета по 

местному самоуправлению при главе Якутии министр 

архитектуры и стройкомплекса республики Вера Кузако-

ва. В 2016 году Минстрой провел конкурс, по итогам ко-

торого 17,5 млн руб. были распределены между 8 района-

ми на разработку схем территориального планирования. 

Проблемы на местах возникают из-за отсутствия в посе-

лениях специалистов — архитекторов. В связи с этим 

Минстрой намерен выступить с законодательной инициа-

тивой о передаче полномочий по градостроительной по-

литике с поселенческого на районный уровень. 

— Молодым главам Якутии предложили стать лидерами 

в теме взаимодействия и развития сел 

На IV Форуме лучших муниципальных практик Союза 

российских городов при поддержке правительства рес-

публики Башкортостан в Уфе отметили значимость про-

екта молодых глав Якутии «Наслег». В работе принимали 

участие около 700 человек, среди которых представители 

федеральных министерств и ведомств, Государственной 

Думы РФ, эксперты, главы крупных городов России. На 

форуме обсудили апробирование механизмов внедрения 

лучших муниципальных практик Союза российских горо-

дов. Была организована работа 12 секций. Делегация Яку-

тии принимала участие на секциях «Межмуниципальное 

взаимодействие, агломерационные проекты, межбюджет-

ное взаимодействие муниципалитетов» и «Культурная 

самобытность и идентичность российских городов». Де-

легация Якутии представила свою практику по взаимо-

действию муниципальных образований и взаимодействию 

муниципалитетов с органами исполнительной власти. 

Подробнее об этом рассказали кураторы проекта 

«Наслег», замминистра профобразования республики 

Гаврил Семенов и специалист департамента по вопросам 

местного самоуправления Администрации главы и прави-

тельства РС(Я) Владимир Скрыбыкин. Глава Жарханско-

го наслега Нюрбинского улуса, председатель совета об-

щественной организации развития гражданских инициа-

тив жителей в МО РС(Я) «Проект «Наслег» Александр 

Иванов представил уникальность создания данного про-

екта: «Мы, как полноценные хозяева, начали на своей 

земле что-то делать. Даже участие на форуме — это ре-

зультат нашей работы. Агломерация, на мой взгляд, не 

для сельского поселения. У нас другая специфика. В кон-

це 90-х и в начале 2000-х по всей России закрылись около 

1000 деревень, а на территории Якутии никто не покидал 

свое родное село. В республике расстояния между муни-

ципальными образованиями бывает и до 2500 километ-

ров. Но, несмотря на это, мы встречаемся, обмениваемся 

опытом, ищем пути развития села. У всех одни и те же 

проблемы, и мы объединились, чтобы искать пути их ре-

шения. Наша цель — чтобы люди оставались жить на се-

ле, у каждого был доход, инфраструктура благоустрой-

ства развивалась. Этим мы и сейчас занимаемся. Мы са-

ми, молодые главы, приехали в села из городов. Мы 

участвуем во всех федеральных, республиканских про-

граммах, и у нас это неплохо получается. Нашу инициа-

тиву поддерживает глава республики Егор Борисов. В 

Башкортостан приехали, чтобы узнать, как живут в дру-

гих поселениях, как работают главы. Уровень разный: нас 

выбирает народ, а тут из ряда депутатов назначаются. 

Если у нас есть Объединение молодых глав, то тут Ассо-

циация молодых депутатов. Надеемся, что у нас получит-

ся создать деловой контакт. Мы призываем всех молодых 

глав и депутатов работать в взаимодействии. Поэтому, 

прежде чем думать об агломерации, давайте обратим 

внимание на села». По итогам секции модератор, гене-

ральный директор Агентства по социально-

экономическому развитию агломераций Юрий Кузнецов 

резюмировал: «Второй блок был посвящен межмуници-

пальному сотрудничеству городов, населенных пунктов, 

находящихся далеко друг от друга. Та проблема, которая 

продемонстрирована делегацией Якутии, ясно дает нам 

понять, что мы должны принять соответствующие реше-

ния. Муниципальные образования республики, несмотря 

на то, что между ними бывает до 2500 километров, взаи-

модействуют, и достаточно эффективно при неразвитой 

дорожной системе. Это делает им честь. Второе, что мы 

приняли от делегации — то, что нужно больше внимания 

уделять сельским поселениям и в рамках деятельности 

Союза российских городов, и на федеральном уровне. 

Активная молодая команда Якутии могла бы взять на себя 

лидерство в теме взаимодействия и развития сельских 

поселений». «Мы вчера им сделали предложения, от ко-

торого они не могут отказаться. Мы в этом плане порабо-

таем», — добавили организаторы форума. Об особенно-

стях национального праздника Ысыах рассказал глава 

Эгинского наслега Верхоянского улуса Виктор Бурцев. В 

конце молодые главы показали элементы осуохайа. «Та-

кие мероприятия помогают нам более эффективно осу-

ществлять свою деятельность, вносить большую лепту в 

развитие местного самоуправления. Задача у нас у всех 

общая — сделать наши поселения комфортнее, красивее, 

лучше, удобнее для жизни и отдыха. Мы получили новый 

мощный импульс. На форуме встретились с коллегами из 

разных муниципальных образований и обсудили все ин-

тересующие вопросы, поделились практическими знани-

ями и опытом», — подытожили молодые главы Якутии, 

участники проекта «Наслег». 

Республика Тыва 

Кызыл 

— Власти тувинского муниципалитета приняли делега-

цию города Эрлянь (КНР) 

Глава города Дина Оюн и первый заместитель мэра по 

экономике и финансам Уран-оол Ондар встретились с 
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представителями администрации города Эрлянь Авто-

номного района Внутренняя Монголия Китайской Народ-

ной Республики. С деловым визитом в столицу Тувы при-

ехали заместитель мэра Сунь Хунлян, начальник депар-

тамента иностранных дел Нарс, начальник отдела по во-

просам коммерции Уян Иу Ху. Эрлянь является важней-

шей частью российско-китайского грузопотока и туризма. 

Этот город признан южными «воротами» коридора между 

Китаем и Монголией. Китайскую делегацию встречали 

также руководитель Агентства по внешнеэкономическим 

связям Тувы Чылгычы Ондар, директор Информационно-

го центра туризма Тувы Омак Ондар, ректор Тувинского 

государственного университета Ольга Хомушку, депута-

ты городского хурала и представители мэрии Кызыла. 

Цель визита подданных Поднебесной — установление 

деловых и дружеских контактов с руководством Кызыла, 

расположенного в географическом центре Азии. Руково-

дитель китайской делегации, заместитель мэра Эрляня, 

Сунь Хунлян рассказал о родном городе: «С радостью 

передаю приветствие мэра Эрляня Луо Цинь. Наш город 

имеет статус открытого приграничного города. И в пер-

вых рядах для нас — особые партнеры — российские 

предприятия. Эрлянь находится на севере Китая, в авто-

номном районе Внутренняя Монголия, у границы с мон-

гольским государством. Наш город небольшой, но пер-

спективный. Руководство активно поддерживает развитие 

туризма, международной торговли, бизнеса, в том числе 

электронного. Тесное сотрудничество с монгольскими 

коллегами успешно установлено. Например, за прошлый 

год товарооборот с Монголией составил более 15 милли-

онов тонн товаров. Около двух миллионов человек и бо-

лее 500 тыс. автомобилей пересекли наши границы. Те-

перь мы расширяем круг компаньонов для сотрудниче-

ства. Очень надеемся, что неповторимый Кызыл войдет в 

список городов-партнеров». Начальник отдела по вопро-

сам коммерции Уян Иу Ху и начальник департамента 

иностранных дел Нарс поделились своими планами в 

рамках сотрудничества. «У наших народов — китайцев, 

монголов и тувинцев — много схожего в культуре, тра-

дициях. У монголов есть большой народный праздник 

Цаган Сар, у вас, мы слышали, это Шагаа. У нас тоже 

много народных праздников. Можно подумать о сотруд-

ничестве и в этой сфере. Кроме этого, мы предлагаем Кы-

зылу стать одним из пунктов автомобильного маршрута 

«Пекин — Эрлянь — Улан-Батор — Алтанбулаг — Кы-

зыл». Мы бы охотно рекомендовали столицу Тувы как 

привлекательный туристический объект на этом маршру-

те. В дальнейшем этот путь можно будет продлить до Ир-

кутска и Улан-Удэ». В свою очередь Глава города Д. Оюн 

и заммэра Уран-оол Ондар рассказали гостям, что столи-

ца Тувы в 2014 году справила 100-летие со дня основания. 

Поздравить город с юбилейной датой прибыл Президент 

России Владимир Путин. Также китайская делегация 

узнала о том, что в Кызыле находятся основные объекты 

культуры, образования, промышленности и торговли рес-

публики. С каждым годом все больше туристов становят-

ся гостями города, который является перевалочным пунк-

том по пути следования туристов к многочисленным до-

стопримечательностям республики. В завершение встречи 

гости из Китая пригласили кызылских коллег посетить 

международный форум в Эрляни, который в этом году 

пройдет в августе. Данный форум проводится по несколь-

ким направлениям: туризм, международное сотрудниче-

ство, бизнес, инвестиции, образование и другое. Во время 

форума будут организованы информационные площадки, 

одну из которых организаторы готовы выделить Кызылу. 

Алтайский край 

— Староста селу необходим 

I Слёт старост сельских населенных пунктов Алтайского 

края прошёл 17 июня в Доме культуры Тальменского 

района. Идея организации подобного мероприятия воз-

никла в ходе проведения II Конференции муниципальных 

образований региона, и выбор места не случаен: на терри-

тории Тальменского района работает 21 староста — тер-

ритория является одной из лучших по организации рабо-

ты с этой уникальной частью местного самоуправления. 

Основным инициатором и организатором Слёта, в кото-

ром приняли участие более ста старост, выступила Ассо-

циация «Совет муниципальных образований Алтайского 

края». На сегодняшний день в крае принят закон от 7 

июня 2012 года № 45-ЗС «О старосте сельского населен-

ного пункта Алтайского края». Главной целью Слёта 

сельских старост стал анализ хода выполнения данного 

закона, обобщение накопленного опыта работы сельских 

старост края, выявление основных проблем в их работе и 

путей решения, определение задач на предстоящий пери-

од. В работе приняли участие представители администра-

ции Алтайского края, Алтайского краевого Законодатель-

ного Собрания, Главного управления МЧС России по Ал-

тайскому краю, члены правления Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Алтайского края», главы, за-

местители, управляющие делами администраций муници-

пальных районов, главы сельских поселений края, члены 

общественных советов, журналисты. Делегации Зарин-

ского, Новичихинского, Чарышского районов возглавили 

главы администраций Виктор Азгалдян, Сергей Ермаков, 

Александр Ездин. Гостями Слёта стали Денис Власенко 

— исполнительный директор Ассоциации «Совет муни-

ципальных образований Республики Алтай», Евгений 

Барышников — заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин и прав человека Алтайского филиа-

ла РАНХиГС. Всего в работе Слёта приняли участие 226 

человек. В адрес участников Слёта поступила привет-

ственная телеграмма от президента Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований Виктора Кидяева. 

К участникам с приветственным словом обратился Сергей 

Королёв — начальник департамента внутренней политики 

Администрации Алтайского края, заявивший, что значи-

тельным шагом в направлении развития института сель-

ских старост станет уже разработанная концепция финан-

совой поддержки института старост в виде отдельной до-

тации из краевого бюджета. Всего на эти цели планирует-

ся выделить около 13 млн руб. В своём докладе председа-

тель Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Алтайского края» Светлана Агарковаотметила, что чис-

ленность сельских старост в крае неуклонно растёт, 

накапливается опыт и повышается их роль как важной 

части местного самоуправления. На момент принятия 

закона институт сельских старост работал только в 20 из 

59 районов, в которых насчитывалось всего 70 сельских 

старост. На 1 июня 2016 г. в крае уже насчитывается 185 

старост. В числе районов-лидеров сегодня значатся За-

ринский — 24, Тальменский — 21, Чарышский — 19. От 

5 до 10 старост насчитывается в Шипуновском, Перво-

майском, Троицком, Усть-Калманском, Панкрушихин-

ском; менее 5 старост — в Бурлинском, Красногорском, 

Тогульском районах. Пока только по 1-2 старосты рабо-

тают в Калманском, Ключевском, Алтайском, Кулундин-
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ском, Крутихинском, Зональном, Змеиногорском, Завья-

ловском, Егорьевском, Смоленском, Павловском, Солтон-

ском и Топчихинском районах. Учитывая то, что на тер-

ритории Алтайского края более 600 населенных пунктов, 

население которых менее 300 человек, 200 старост для 

Алтайского края явно недостаточно. Целенаправленная 

работа по выполнению краевого закона о сельских старо-

стах ведется в Тальменском, Чарышском, Шипуновском, 

Троицком, Новичихинском, Усть-Калманском и некото-

рых других районах. «Старосты — это энтузиасты, по-

движники, отдающие не только свое личное время, но 

душу и сердце своим селянам», — отметила С. Агаркова, 

обратив особое внимание руководителей муниципальных 

образований на подбор кадров сельских старост, органи-

зацию учебы и оказание практической помощи в их рабо-

те. С этой целью Ассоциацией подготовлен информаци-

онно-методический сборник № 5 «В помощь старосте 

сельского населенного пункта». В круг обязанностей ста-

рост предложено внести налаживание добрососедских 

отношений в рамках Всероссийской акции «Междуна-

родный день соседей». С 2017 года предложено прово-

дить ежегодный смотр-конкурс на лучшую постановку 

работы сельского старосты с вручением ленты «Лучший 

староста года» и памятного подарка. Выступивший перед 

участниками начальник Главного управления МЧС Рос-

сии по Алтайскому краю Игорь Лисин отметил важней-

шую роль старост в борьбе с наводнениями и лесными 

пожарами, охватившими край в последние годы. Замести-

тель председателя комитета по местному самоуправлению 

Законодательного Собрания Стелла Штань сообщила, что 

старосты будут поддержаны на федеральном уровне, а 

также в Федеральный закон № 131-ФЗ могут быть введе-

ны сельские старосты в качестве самостоятельной формы 

реализации местного самоуправления. Работа над крае-

вым законом продолжается, особенно в части его финан-

сового наполнения. Главы администраций Тальменского, 

Заринского, Троицкого районов презентовали успешный 

опыт работы со старостами в своих территориях. С боль-

шим вниманием участники Слёта слушали выступления 

Надежды Сапрыкиной — старосты села Фирсово Санни-

ковского сельсовета Первомайского района и Александра 

Шакирова — старосты села Верх-Бобровка Полковников-

ского сельсовета Косихинского района. А о работе трёх 

старост Тальменского района: Татьяны Рязановой — ста-

росты с.Загайново Анисимовского сельсовета, Надежды 

Ковалевой — старосты с. Забродино Луговского сельсо-

вета, Владимира Краморова — старосты пос. Восточный 

Новоозерского сельсовета, — был снят специальный 

фильм. В праздничной обстановке были вручены награды 

Администрации края, Главного управления МЧС России 

по Алтайскому краю, ценные подарки Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Алтайского края» 37 старо-

стам региона — каждому пятому старосте края. Участни-

ки Слёта поблагодарили организаторов и предложили 

сделать его проведение традиционным. 

Бийск 

— Бийские депутаты утвердили Стратегию развития 

города до 2030 года 

Состоялось очередное заседание Думы города. Прежде 

чем уйти на летние каникулы, бийские депутаты утверди-

ли Стратегию социально-экономического развития города 

на 2017-2030 годы. Как сообщила начальник Управления 

стратегического развития и экономики Зинаида Тихонова, 

еще в 2015 году в связи с изменениями в законодатель-

стве РФ Дума города приняла решение о разработке 

Стратегии. Были созданы рабочие группы по разработке 

основных разделов документа, проводились стратегиче-

ские сессии, круглые столы, социологический опрос насе-

ления Бийска. В рамках подготовки проекта были органи-

зованы встречи с населением, общественными объедине-

ниями, учеными и руководителями организаций и пред-

приятий города. Проект Стратегии Бийска — 2030 был 

представлен и обсуждался на площадке «Территориаль-

ное развитие» международного молодежного форума АТР 

с участием московских экспертов и представителей 10 

регионов, а также был рассмотрен на заседании Обще-

ственной палаты. Результаты социологического опроса и 

все материалы к проекту Стратегии были размещены на 

официальном сайте г. Бийска, текст проекта Стратегии и 

решение о проведении общественного обсуждения опуб-

ликованы в газете «Муниципальный вестник». Проект 

Стратегии основан на выводах анализа экономического и 

социального развития Бийска за последние 10 лет. Доку-

мент определяет основные направления развития Бийска 

как наукограда РФ, сформированные с учетом стратеги-

ческих приоритетов Российской Федерации и Алтайского 

края. Имеющийся потенциал города является основным 

источником экономического роста, Стратегия является 

ориентиром долгосрочного развития города и рациональ-

ного использования городских ресурсов. Утвержденный 

документ подлежит согласованию с Федеральными орга-

нами исполнительной власти и будет представлен в Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации в 

составе пакета документов для продления статуса науко-

града на новый 15 летний срок. 

Забайкальский край 

Чита 

— Городская Дума: необходимо передать муниципали-

тету полномочия распоряжаться землей, государствен-

ная собственность на которую не разграничена 

На заседании Думы городского округа было принято Об-

ращение к временно исполняющей обязанности Губерна-

тора Забайкальского края Наталье Ждановой и Законода-

тельному собранию Забайкальского края по вопросу пе-

редачи органам местного самоуправления городского 

округа «Город Чита» полномочий Правительства Забай-

кальского края по распоряжению земельными участками 

на территории города Читы, государственная собствен-

ность на которые не разграничена. На этом настаивали 

еще депутаты предыдущих созывов, ведь сложилась па-

радоксальная ситуация: отвечая за все, что происходит на 

территории Читы, над самой этой землей муниципальная 

власть контроль имеет ограниченный, что, конечно, пре-

пятствует развитию города и решению актуальных для 

горожан проблем. В частности, вследствие требований 

федерального законодательства органы местного само-

управления лишились возможности влиять относительно 

неразграниченных земель на такой серьезный источник 

наполнения городского бюджета как продажа земельных 

участков и их передача в аренду. Вследствие сложной 

бюрократической процедуры теперь уже под ведением 

региональной власти в 1,5-2 раза увеличились сроки 

предоставления земельных участков для строительства. 

Город также подвергался опасности лишения инвестиций 

в социальную сферу. Ведь инвесторов смущало отсут-

ствие такой надежной гарантии инвестиционных рисков 

как земля. Из 83 субъектов Российской Федерации 18 %, 

оказались в такой же ситуации, как и органы местного 

самоуправления Читы. Казалось бы, появилась надежда 
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на исправление ситуации, когда в июле 2014 года Госу-

дарственная Дума Российской Федерации приняла закон, 

вносящий изменения в Федеральный закон № 137 от 2001 

года «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации». Новый закон вступил в силу в полном 

объеме 1 марта 2015 года, и, согласно ему, органам мест-

ного самоуправления возвращалось право распоряжаться 

землями городского округа, государственная собствен-

ность на которые не разграничена. Но что касается Читы, 

до сих пор этого так и не произошло, поскольку Законо-

дательное собрание Забайкальского края так и не приняло 

соответствующий региональный закон. о передаче орга-

нам местного самоуправления городского округа «Город 

Чита» полномочий Правительства Забайкальского края по 

распоряжению земельными участками на территории го-

рода Читы, государственная собственность на которые не 

разграничена. Соответствующие предложения думским 

решением депутаты обосновали в Обращении к исполня-

ющей обязанности Губернатора Забайкальского края 

Н. Ждановой. В Обращении, в частности, говорится: 

«Считаем, что в связи с отсутствием в настоящее время 

критериев, объективных обстоятельств, обоснованных 

сроков перераспределения полномочий между органами 

государственной власти Забайкальского края и органами 

местного самоуправления городского округа «Город Чи-

та», которые должны быть установлены законом края, 

передача полномочий по распоряжению земельными 

участками на территории города Читы, государственная 

собственность на которые не разграничена, исполнитель-

ному органу государственной власти Забайкальского края 

в лице Департамента государственного имущества и зе-

мельных отношений Забайкальского края противоречит 

действующему федеральному законодательству и не поз-

воляет органам местного самоуправления городского 

округа «Город Чита» осуществлять полномочия по регу-

лированию земельных отношений в полном объеме. 

Необходимо отметить, что исполнение Департаментом 

государственного имущества и земельных отношений 

Забайкальского края полномочий по распоряжению зе-

мельными участками на территории города Читы, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, 

выявило следующие проблемы: неэффективное исполне-

ние полномочий по учету земельных участков (из имею-

щихся на территории городского округа 29312 земельных 

участков около 17 тыс. сформированы на неразграничен-

ных землях, при этом на более, чем 12 тыс. сформирован-

ных земельных участков отсутствуют договоры аренды и 

начисления по ним); недостаточная эффективность рабо-

ты по осуществлению полномочий администратора дохо-

дов от использования земельных участков. Статистика 

поступлений доходов в бюджет городского округа «Город 

Чита» от арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, сло-

жилась следующим образом: за 2014 год исполнение со-

ставило 194,2 млн руб., недоимка — 336,5 млн руб., за 

2015 год исполнение — 169,2 млн руб., недоимка 351,9 

млн руб. За I квартал 2016 года при плане 39,1 млн руб. 

поступило 27,7 млн руб. арендных платежей или 71 % к 

соответствующему периоду прошлого года. Также, при-

казом Департамента государственного имущества и зе-

мельных отношений Забайкальского края от 10.12.2014 

№ 6/НПА (вступил в силу с 01.01.2015) утверждена ка-

дастровая стоимость земель населенных пунктов, распо-

ложенных на территории Забайкальского края. Основная 

задача перехода на кадастровую оценку земель, которая 

применяется для целей налогообложения, заключается в 

увеличении доходов местных бюджетов. Однако ожидае-

мого роста не произошло и связано это с тем, что уста-

новление кадастровой стоимости напрямую затронув ин-

тересы собственников и иных категорий землепользова-

телей, вынудила их обращаться в органы судебной вла-

сти, а также в комиссию, созданную при Управлении Ро-

среестра по Забайкальскому краю с требованиями по 

снижению кадастровой стоимости, что в конечном итоге 

привело к снижению поступлений в бюджет городского 

округа, который в 2015 году потерял доходов от земель-

ного налога порядка 50 млн руб., прогноз на 2016 год — 

75 млн руб.; недостаточное взаимодействие между Депар-

таментом государственного имущества и земельных от-

ношений Забайкальского края и органами местного само-

управления городского округа «Город Чита» по вопросу 

предоставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства льготным категориям граждан. 

Земельные участки зачастую выделяются в совершенно 

неприспособленных для этих целей местах (отсутствие 

необходимой инфраструктуры, труднодоступность, под-

верженность риску подтопления), что в дальнейшем мо-

жет привести к недовольству граждан и претензиям к ор-

ганам местного самоуправления городского округа; появ-

ление дополнительного административного барьера в ли-

це Департамента государственного имущества и земель-

ных отношений Забайкальского края, куда, помимо обра-

щения в профильный орган местного самоуправления, 

вынуждены обращаться граждане и юридические лица по 

вопросу оформления земельных участков. Указанные 

проблемы правового регулирования управления и распо-

ряжения земельными участками на территории города 

Читы, государственная собственность на которые не раз-

граничена, не являются исчерпывающими, а являются 

наиболее значимыми с точки зрения правоприменитель-

ной практики. С учетом изложенного в целях обеспечения 

прав и законных интересов субъектов земельных отноше-

ний, эффективного использования земельных ресурсов на 

территории городского округа и упорядочения земельных 

отношений Дума городского округа «Город Чита» считает 

необходимым передачу полномочий по распоряжению 

земельными участками на территории города Читы, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена 

органам местного самоуправления городского округа 

«Город Чита». 

— Депутаты: необходимо навести порядок в начислениях 

за ОДН 

К депутатам Думы городского округа продолжают посту-

пать заявления от горожан с просьбой восстановить спра-

ведливость в начислениях за так называемые общедомо-

вые нужды в электроэнергии. Несмотря на неоднократное 

обсуждение депутатами актуальной проблемы, ОАО «Чи-

таэнергосбы» продолжает настаивать на своей правде, а 

собственники жилья, ряд управляющих компаний про-

должают упрекать энергетиков в неправомерности явно 

завышенных платежей. Поскольку ситуация накалена до 

предела, подобные жалобы не только читинцев, но и мно-

гих забайкальцев имеют массовый характер, на думском 

заседании 23 июня депутаты решили направить Обраще-

ние к исполняющей обязанности Губернатора Забайкаль-

ского края Наталье Ждановой. В Обращении, в частности, 

обосновывается злободневность проблемы: «В соответ-

ствии с действующим федеральным законодательством 

(пункт 1 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации) плата за жилое помещение и комму-
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нальные услуги для собственника помещения в много-

квартирном доме включает в себя плату за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую 

энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержа-

нии общего имущества в многоквартирном доме, а также 

за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, при этом порядок 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги установлен в статье 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, согласно которому собственники 

помещений в многоквартирном доме вносят плату за 

коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации 

или управляющей организации, в зависимости от выбора 

способа управления многоквартирным домом. В то же 

время на практике, а именно в сфере электроснабжения, 

нередко возникают споры и разногласия между ресурсос-

набжающей (ОАО «Читаэнергосбыт») и управляющими 

организациями относительно обязанности по сбору платы 

за электрическую энергию, потребляемую при содержа-

нии общего имущества в многоквартирном доме, и для 

разрешения которых привлекаются органы судебной вла-

сти и правоохранительные органы. Результатом конфлик-

тов хозяйствующих субъектов является то, что при этом 

фактически игнорируются интересы жителей городского 

округа, как потребителей коммунальных услуг, которым 

зачастую приходится оплачивать электрическую энергию, 

потребляемую при содержании общего имущества в мно-

гоквартирных домах не только в повышенном размере, но 

и в некоторых случаях, дважды (управляющей компании 

и ресурсоснабжающей организации), что вызывает закон-

ное недовольство населения. Ввиду особой значимости 

вопроса считаем, что в решении проблемы высоких 

начислений за электрическую энергию, потребляемую 

при содержании общего имущества в многоквартирных 

домах, обязаны участвовать не только участники энерге-

тического рынка Забайкалья, но и профильные органы 

государственной власти края, которые должны подклю-

читься к решению вышеуказанной проблемы, участвовать 

в разъяснительной работе с населением края и городского 

округа в части ознакомления с положительными приме-

рами практической реализации мер по снижению платы за 

коммунальные услуги, потребляемые при содержании 

общего имущества в многоквартирных домах. Одним из 

возможных шагов по решению проблемы считаем созда-

ние рабочей группы по рассмотрению вопросов начисле-

ния платы за коммунальные услуги, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирных до-

мах». Депутаты предлагают: «В целях обеспечения эф-

фективной организации электроснабжения городского 

округа и защиты прав жителей городского округа предла-

гается рекомендовать ОАО «Читаэнергосбыт» и управля-

ющим организациям, осуществляющим управление мно-

гоквартирными домами на территории городского округа: 

урегулировать взаимоотношения и обеспечить конструк-

тивное взаимодействие в сфере платы за электрическую 

энергию, потребляемую при содержании общего имуще-

ства в многоквартирных домах; провести работу по со-

вершенствованию системы учета электрической энергии, 

потребляемой при содержании общего имущества в мно-

гоквартирных домах; обеспечить реализацию мероприя-

тий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в целях рационального расходования 

коммунальных ресурсов, в том числе провести работу по 

обновлению внутридомовых сетей; усилить разъясни-

тельную работу с жителями городского округа в части 

ознакомления с основами законодательства в сфере платы 

за электрическую энергию, потребляемую при содержа-

нии общего имущества в многоквартирных домах и по-

ложительными примерами практической реализации мер 

по энергосбережению в целях снижения нагрузки на по-

требителей коммунальных услуг и стимулирования соб-

ственников помещений к установке современных прибо-

ров учёта». 

— Законодательная инициатива Думы: помочь малоиму-

щим. 

«О ежемесячной компенсационной выплате родителям 

(законным представителям), имеющим детей в возрасте 

от 1,5 до 5 лет, не посещающих государственную или му-

ниципальную образовательную организацию, реализую-

щую основную общеобразовательную программу до-

школьного образования». Авторы этого законопроекта — 

комитет образования администрации городского округа 

«Город Чита» и Дума Читы, принявшая решение на своем 

заседании 23 июня направить проект в качестве законода-

тельной инициативы в Законодательное собрание Забай-

кальского края. «Предложение для нас очень актуальное, 

касающееся почти каждого читинца, — подчеркнула на 

думском заседании первый заместитель председателя ко-

митета образования администрации городского округа 

«Город Чита» Марина Секержитская. — В Чите зареги-

стрировано 16 тысяч детей в возрасте от рождения до 7 

лет, желающих получить направления в дошкольные об-

разовательные учреждения. Из них 8 тыс. детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет не получили места. Практически каждый 

родитель задает вопросы о компенсационной выплате в 

связи с непредоставлением места в детских садах. К со-

жалению, на территории Читы в частности и Забайкаль-

ского края в целом такая мера не предусмотрена». Дума 

поддержала предложение комитета образования: предо-

ставление денежной компенсации семьям, получившим 

отказ в предоставлении ребенку места в детском саду в 

связи с их нехваткой, — справедливое решение сложив-

шейся ситуации. Денежная выплата сможет частично 

компенсировать оплату услуг частных детских садов или 

нянь, либо компенсирует матери отказ от выхода на рабо-

ту по причине невозможности устройства ребенка в сад. 

«Для родителей детей от полутора до трех лет предусмот-

рена компенсация в две тысячи рублей, от трех до пяти — 

2,5 тыс. руб., — говорит председатель думского комитета 

по социальной политике и местному самоуправлению 

Сергей Иванов. — Компенсация будет, на наш взгляд, 

поддержкой для семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленной 

в Забайкальском крае». 

— В 2015 году объем и качество муниципальных услуг 

были сохранены 

На заседании Думы городского округа среди других во-

просов депутаты обсудили отчет администрации Читы о 

реализации Плана социально — экономического развития 

городского округа в 2015 году. «Отмечу, что достигнуть 

выполнения плановых показателей в полном объеме не 

удалось, — подчеркнул в своем выступлении первый за-

меститель руководителя администрации Читы Максим 

Курьянов. — Объективные причины этому — сложные 

макроэкономические условия как по Российской Федера-

ции в целом, так и в Забайкальском крае и городе Чита в 

частности (объем отгруженных товаров, инвестиции, обо-

рот розничной торговли и общественного питания, заня-
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тые в экономике, фонд заработной платы, среднемесячная 

зарплата)». В своем выступлении М. Курьянов также под-

черкнул, что сократились инвестиционные возможности 

предприятий всех форм собственности за счет удорожа-

ния кредитных ресурсов, отсутствия собственных 

средств, снижения объемов строительства. Кроме того, 

ужесточение условий ипотеки привело к сокращению 

спроса, который выступал основой инвестиций в сектор 

строительства. А это, в свою очередь, повлекло снижение 

объемов по вводу жилья. На 1000 жителей введено 401 кв. 

м жилья (2014 г. — 629 кв. м) (Всего введено жилья: 

(2014 г. — 213682 кв. м, 2015 — 137782 кв. м, 64,5 % к 

2014 году). Индикаторы, отражающие потребительские 

расходы на душу населения, приближены к плановым 

значениям. Однако, через розничную сеть, общественное 

питание реализовано товаров, работ, услуг меньше, чем в 

предшествующем году. Для демографических процессов 

характерен рост численности населения за счет есте-

ственного и миграционного приростов. Численность 

населения города Читы на 1 января 2016 года составила 

343511 человек. Экономический кризис повлиял и на по-

казатели занятости населения. Снижение численности 

занятых в экономике в крупных и средних организациях 

отмечается по видам экономической деятельности: в об-

рабатывающих производствах — на 1,2 %, строительстве 

— на 35,8 %; финансовой деятельности — на 4,4 %, обра-

зовании — на 1,5 % и др., а также лиц, осуществляющих 

деятельность в качестве индивидуальных предпринима-

телей — на 0,9 % (рост по видам деятельности: сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство — на 12,1 %, добыча 

полезных ископаемых — на 51,2 %, производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды — на 3,8 %, 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-

ного пользования — на 7,2 %, гостиницы и рестораны — 

в 2,2 раза, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг — на 4,9 %. Уровень безработицы 

— 1,1 %). Уровень жизни населения в 2015 году в резуль-

тате инфляционных и девальвационных процессов сни-

зился. Прирост номинальной среднемесячной заработной 

платы работников крупных и средних организаций соста-

вил 2,4 % против планового значения 10,6 %. Индикато-

ры, характеризующие социальную сферу, которые напря-

мую зависят от деятельности органов местного само-

управления, имеют положительную динамику. В 2015 

году дополнительно введено 370 мест для детей дошколь-

ного возраста за счет ввода в эксплуатацию двух новых 

дошкольных учреждений на 195 мест и открытия 7 групп 

полного дня на 175 мест для детей в возрасте от 2-х до 3-х 

лет в дошкольных учреждениях. Основная доля финансо-

вых средств в общем объеме расходов по разделам плана 

социально-экономического развития была направлена на 

развитие экономики и инфраструктуры городского округа 

«Город Чита» — 63,8 %; 19,2 % составили расходы на 

развитие социальной сферы; наименьший удельный вес 

занимают расходы на реализацию политики в области 

управления имуществом, развитие материально-

технической базы органов местного самоуправления го-

родского округа «Город Чита» — 17,0 %. Реализация ме-

роприятий в 2015 году позволила решить ряд вопросов в 

области образования, культуры, физической культуры и 

спорта, экологии, развития инфраструктуры нашего горо-

да, земельных отношений и муниципального имущества, 

ремонта муниципальной собственности, материально-

технического обеспечения органов местного самоуправ-

ления. В их числе проведение капитальных ремонтов 

бюджетных учреждений, работа с детьми и молодёжью, 

мероприятия по охране окружающей среды и озеленению 

городской территории; благоустройство пляжа на оз. Ке-

нон, ремонт дорог, разработка схемы санитарной очистки 

города; приобретение котельного оборудования для двух 

муниципальных бань. На реализацию инвестиционных 

проектов, включенных в план социально-экономического 

развития городского округа «Город Чита», предприятия-

ми ОАО «Читинский молочный комбинат» и ЗАО «Чи-

тинские ключи» было направлено 19,7 млн руб. Финанси-

рование 13 муниципальных программ, включенных в 

план социально-экономического развития, составило 

159,2 млн руб. (2014 г. всего — 307,7 млн руб.), в том 

числе из: федерального бюджета — 12,2 млн руб. (2014 — 

18,6 млн руб., краевой бюджет — 55,0 млн руб.); бюджета 

городского округа — 100,3 млн руб. (2014 — 177,1 млн 

руб.); внебюджетных источников — 46,7 млн руб. (2014 

— 57,0 млн руб.). Реализация муниципальных программ 

позволила получить следующие результаты: 11 семей по-

лучили социальную выплату для приобретения жилья; 

выполнены мероприятия по повышению комфортности 

территорий неблагоустроенного жилищного фонда, энер-

госбережению, безопасности дорожного движения; про-

веден капитальный ремонт в 20 школах, 29 детских садах; 

улучшена материально-техническая база 84 дошкольных 

учреждений; обустроены две остановки общественного 

транспорта; выполнено строительство линий уличного 

освещения; проведен ремонт тротуаров общей площадью 

около пяти тысяч кв. метров; проведены работы по 

устройству и содержанию минерализованных полос и 

противопожарных разрывов, проведены профилактиче-

ские мероприятия по удалению травянистой растительно-

сти, изготовлено 13 видеороликов по мерам предупре-

ждения чрезвычайных ситуаций; семи малым предприя-

тиям предоставлены субсидии из бюджета городского 

округа; выполнен ряд мероприятий по адаптации учре-

ждений социальной сферы для людей с ограниченными 

возможностями, приобретен один специализированный 

низкопольный троллейбус; размещена социальная анти-

наркотическая реклама на улицах города и многое другое. 

В 2015 году администрацией городского округа планиро-

валось выполнение мероприятий муниципальной про-

граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013-2015 годы». В связи с 

поступлением долевого финансирования из средств крае-

вого бюджета только в 2016 году, срок реализации про-

граммы продлен, работы по переселению граждан и сносу 

аварийного жилья выполнены в текущем году. «В целом, 

несмотря на кризисные условия в экономике реализация 

мероприятий Плана СЭР позволила сохранить объем и 

качество предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, 

жилищно-коммунального хозяйства, имущественных от-

ношений, — подчеркнул в заключение М. Курьянов. — В 

2016 году реализация ряда мероприятий продолжена. 

Необходимо активизировать работу по привлечению 

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источ-

ников с целью обеспечения должного уровня и качества 

жизни населения». 
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Красноярский край 

— Виктор Толоконский: Диксон становится одной из 

самых мощных промышленных территорий на севере 

края 

В правительстве Красноярского края состоялось заседа-

ние Полярной комиссии. Одним из вопросов, обсуждае-

мых в ходе комиссии, стало развитие пгт. Диксон. По 

словам губернатора Красноярского края Виктора Толо-

конского, это особенно важно в свете развития Арктики и 

Северного морского пути. «Арктика — это точка роста 

экономики. И если страна говорит о будущих перспекти-

вах, то мы говорим о сегодняшних задачах, которые нам 

необходимо решать. Сегодня у нас в повестке задача — 

освоение территории вокруг Диксона, потому, что там 

начался период совершенно нового хозяйствования. 

Раньше территорию рассматривали только как исследова-

тельскую часть Северного морского пути. Сейчас Диксон 

становится одной из самых мощных промышленных тер-

риторий на севере нашего региона. Здесь начинается 

мощная добыча угля. Уже функционирует 4 разреза, а 

вообще будет полтора десятка. Строится дорога. До конца 

года будет построен один из двух новых морских портов, 

каждый мощностью по 5 млн тонн отгрузки в год», — 

сообщил глава региона. Он также подчеркнул, что сейчас 

наступает время, когда необходимо развивать Диксон так 

же, как это было с Нижним Приангарьем и это требует 

новых управленческих подходов. Одной из задач, стоя-

щих перед властями, комиссия обозначила решение во-

просов по приведению аэропортов Диксон и Хатанга в 

надлежащее состояние, а в дальнейшем и другие север-

ные аэропорты, проработку транспортной схемы север-

ных территорий, увеличение авиарейсов с учетом потреб-

ностей и жителей, и инвесторов, реализующих свои про-

екты на территории. Также В. Толоконский отметил, что 

необходимо заняться и социальной инфраструктурой 

Диксона, чтобы в нем смогли достойно жить не только 

постоянное население, но и вахтовики. «Это серьезно ка-

сается всего коммунального блока, внутреннего поселко-

вого комплекса, это большой набор управленческих задач 

руководства края, муниципалитета, требует большой ра-

боты с инвестором по комплексному развитию террито-

рии», — подчеркнул глава региона. 

— На государственную поддержку программ развития 

предпринимательства претендуют 57 муниципалитетов 

региона 

В Правительстве края завершился прием заявок от муни-

ципальных образований региона на софинансирование 

программ поддержки малого и среднего предпринима-

тельства. Заявки на субсидии отправили 57 городов и 

районов края на общую сумму в 270 млн руб. Победители 

будут объявлены в июле, а средства муниципалитеты по-

лучат до конца 2016 года. «В этом году территории смо-

гут претендовать по итогам конкурса на софинансирова-

ние в размере 104 млн руб. Сейчас полученные предло-

жения обрабатываются. Среди них есть достаточно инте-

ресные, связанные с проектами по импортозамещению, с 

развитием социального предпринимательства, туристиче-

ской отрасли и агропромышленного комплекса», — со-

общил заместитель министра экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей края Алек-

сандр Граматунов. На поддержку имеют право не только 

проекты в социальной или производственной сфере, но и 

проекты создания инфраструктуры для малого и среднего 

бизнеса, развития народно-художественных промыслов, 

ремесленной деятельности. Кроме того, помощь может 

быть оказана как действующим, так и начинающим пред-

принимателям. Решение о поддержке проектов будет 

принимать экспертная комиссия в составе более 20 спе-

циалистов — представителей органов исполнительной 

власти, общественных организаций предпринимателей, а 

также Совета муниципальных образований края. При рас-

пределении средств будет учитываться рейтинг муници-

пальных образований, сформированный на основании 

критериев, утвержденных в программах Министерства 

экономического развития России. Это, в частности, уро-

вень безработицы, количество малых предприятий, пока-

затели бюджетной обеспеченности и ряд других показа-

телей развития муниципалитетов. В 2014-2015 годах сум-

ма субсидий предпринимателям в рамках госпрограммы 

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории 

края» составила более 140 млн руб. Поддержку только в 

прошлом году получили проекты 55 территорий края. 

Красноярск 

— В городе начинается массовый снос аварийных бара-

ков 

В 2015 году администрация города Красноярска досрочно 

завершила расселение 117 аварийных домов по програм-

ме сноса ветхого аварийного жилья. В прошлом году 

снесли 24 барака. В планах на этот год — снести остав-

шиеся 93 дома. Это достаточно большой объем работ, 

который требует значительных затрат. На апрельской сес-

сии Красноярского городского совета в бюджете города 

на эти цели было предусмотрено 17 млн. рублей. Данные 

средства распределены на несколько лотов. На сегодняш-

ний день объявлено два аукциона на снос 14 бараков. По-

бедители этих закупок определятся до 10 июля. В бли-

жайшее время будет размещена информация о проведе-

нии еще четырех аукционов. В обязанности подрядчика 

входит не только разрушение конструктивных элементов 

дома, но и демонтаж фундаментов и надворных построек, 

а также последующие вывоз и утилизация строительного 

мусора, планировка (выравнивание) территории. При 

этом значительная часть домов разобрана неустановлен-

ными лицами. В администрации города полагают, что эти 

конструкции понадобились гражданам в качестве строи-

тельных материалов. Информация об этих фактах направ-

ляется в полицию с просьбой принять меры по недопуще-

нию к данным объектам лиц и совершению ими незакон-

ных действий. В департаменте градостроительства плани-

руют завершить работу по сносу домов и уборке строи-

тельного мусора до конца лета. Однако следует учиты-

вать, что снести часть домов у администрации города по-

ка нет правовых оснований. Речь идет о бараках, где одна 

или нескольких квартир расселяются в судебном порядке 

и до принятия окончательного решения их снос не воз-

можен. При этом зачастую люди в них фактически не 

проживают. Из-за длительности судебных разбирательств 

снос некоторых домов, возможно, будет перенесен на 

2017 год. 

Приморский край 

Артем 

— С прокурором города — о соблюдении трудового зако-

нодательства 

В администрации Артемовского городского округа в оче-

редной раз прошел круглый стол на тему соблюдения 

трудового законодательства и охраны труда. В совещании 

участвовали прокурор города Артема Тимур Кушнарев, 
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представители профсоюзных организаций, работодатели, 

специалисты по охране труда. Открывая совещание, 

Т. Кушнарев отметил, что соблюдение трудового законо-

дательства находится на особом контроле в прокуратуре 

города Артема. Он заострил внимание присутствующих, 

что по данным Роструда в текущем году увеличилась 

численность безработных граждан в Дальневосточном 

федеральном округе, включая Приморский край. В усло-

виях негативных явлений в экономике прокуратурой го-

рода значительное внимание уделяется вопросам соблю-

дения трудового законодательства организациями, учре-

ждениями, в которых в связи с ликвидацией, сокращени-

ем численности или штата происходит высвобождение 

работников. Так, по городу Артему в текущем году были 

поданы сведения о сокращении 117 работников по 6 орга-

низациям, по 5 организациям был введен режим неполно-

го рабочего дня в отношении 44 работников. Наиболее 

распространенными нарушениями в данной сфере явля-

ются принятие работодателями незаконных решений о 

сокращении работников, несоблюдение процедуры 

увольнения, а также неуведомление органов службы заня-

тости о высвобождаемых работниках. С начала текущего 

года прокуратурой города в сфере трудового законода-

тельства выявлено 306 нарушений закона, из них в сфере 

охраны труда 36. Должностным лицам внесено 15 пред-

ставлений об устранении допущенных нарушений, по 

результатам рассмотрения которых 7 лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности. К административной 

ответственности привлечено 22 лица за нарушения зако-

на, из них 10 — в сфере охраны труда. В интересах граж-

дан предъявлено в суды 250 заявлений (исков)на общую 

сумму 3155 тыс. руб., из них 3 — в сфере охраны труда. С 

информацией об итогах работы прокуратуры в сфере за-

щиты трудовых прав граждан выступила помощник про-

курора Татьяна Коркутене. В 2016 году рассмотрено 10 

гражданских дел о восстановлении работников на работе, 

из них только 1-об увольнении в связи с сокращением 

работника. По результатам рассмотрения дела суд пришел 

к выводу, что работодателем соблюден порядок увольне-

ния, однако это почти единичный случай. В соответствии 

со ст.180 Трудового кодекса РФ при проведении меро-

приятий по сокращению численности или штата работни-

ков работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу. Увольнение работников, являющихся 

членами профсоюза, по основаниям, предусмотренными 

пунктами 2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Не остаются без внимания 

прокуратуры вопросы охраны труда. В 2016 году в проку-

ратуру города поступил материал о несчастном случае в 

отношении работника, который погиб от поражения элек-

трическим током. В ходе проверки выяснилось, что инди-

видуальный предприниматель не организовал проведение 

специальной оценки условий труда. Погибший работник 

не был официально трудоустроен у предпринимателя, в 

то время как у него на иждивении находилась супруга с 

двумя несовершеннолетними детьми. В Артемовский го-

родской суд были предъявлены иски об установлении 

факта трудовых отношений и возмещении предпринима-

телем вреда. Заявленные истцами требования были удо-

влетворены в полном объеме. В рамках совещания проф-

союзными лидерами были затронуты различные вопросы, 

такие как, что делать, если работодатель вынуждает ра-

ботника писать заявление на увольнение по собственному 

желанию? Куда обращаться, если работодатель не выде-

ляет средства на повышение квалификации специали-

стов? Обязательно ли внедрение профессиональных стан-

дартов в 2016 году? На эти и другие насущные вопросы 

ответил прокурор города Т. Кушнарев, дал конкретные 

рекомендации, а также привел примеры из прокурорской 

практики. Проведение подобных совещаний будет про-

должено. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Администрацией города утверждены новые правила 

размещения киосков 

Постановлением администрации города утверждены тре-

бования к размещению нестационарных торговых объек-

тов на земельных участках, находящихся в муниципаль-

ной собственности, а также на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена (постановле-

ние от 07.06.2016 года № 1538-па «О размещении неста-

ционарных торговых объектов на территории города). 

Требования определяют процедуру размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории Комсомоль-

ска-на-Амуре без предоставления земельных участков и 

установления сервитута. Основанием для размещения 

нестационарного торгового объекта (киоска, павильона, 

торгового автомата, лотка и др.) является договор на раз-

мещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, заключенный в установленном порядке между 

хозяйствующим субъектом и Комитетом по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-

Амуре. Право на заключение такого договора определяет-

ся по результатам торгов, проводимых администрацией 

города. Хозяйствующий субъект, имеющий действующий 

договор аренды земельного участка, в установленный 

срок аренды имеет право на оформление договора на раз-

мещение без проведения торгов. Хозяйствующие субъек-

ты, функционирующие на основании иных договоров, 

разрешений, решений и документов в период до 1 июля 

2016 года и продолжающие осуществлять деятельность в 

нестационарном торговом объекте, предусмотренном в 

Схеме размещения, имеют право на заключение догово-

ров на размещение и эксплуатацию объектов без проведе-

ния торгов в срок до 1 августа 2016 года, при условии 

внесения хозяйствующим субъектом платы за право за-

ключения договора на размещение и эксплуатацию неста-

ционарного торгового объекта. 

Хабаровск 

— Краевой центр стал одним из победителей IV Форума 

лучших муниципальных практик Союза российских горо-

дов 

Церемония награждения лучших из лучших состоялась в 

рамках форума, прошедшего в Уфе 16-18 июня 2016 года. 

Дальневосточная столица стала лидером в номинации 

«Города, доброжелательные к детям», победители были 

определены также еще в пяти номинациях. Почти 3 тыс. 

россиян отдали свои голоса за муниципальную практику 

Хабаровска «Опыт эффективного взаимодействия город-

ского управления социальной работы с населением с об-

щественными организациями, осуществляющими помощь 

людям с ограниченными возможностями». Награда была 

вручена представителю мэрии краевого центра, заведую-

щей сектором управления социальной работы с населени-

ем Наталье Рис. «На момент старта голосования на интер-

активной карте сайта было размещено свыше 250 прак-

тик, работающих в российских городах, — отметила 

Н. Рис. — В своей номинации практика, представленная 
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Хабаровском, оказалась самой эффективной, интерес-

ной». Хабаровчане поделились опытом, который нараба-

тывался с 2009 года по взаимодействию городского 

управления социальной работы с населением с обще-

ственными организациями, помогающим людям с огра-

ниченными возможностями, в том числе и детям. Муни-

ципалитет осуществляет свои полномочия в организации 

грантовой поддержки НКО, укрепления их материально-

технической базы, оказывает помощь в проведении раз-

личных мероприятий и т.д. Напомним, конкурсное голо-

сование проводилось в режиме онлайн на официальном 

сайте форума лучших муниципальных практик Союза 

российских городов www.forum.urc.ru с осени 2015 года. 

Всего в нем поучаствовали более семи тысяч зарегистри-

рованных пользователей. На момент старта голосования 

на интерактивной карте сайта было размещено свыше 250 

практик. К IV Форуму лучших муниципальных практик 

от муниципальных образований было получено еще более 

250 практик. На данный момент на сайте размещено по-

чти полмиллиона проектов, реализуемых муниципалите-

тами. Голосование по новым, полученным к IV форуму, 

практикам будет открыто сразу после окончания форума в 

Уфе. И разработки, набравшие на сайте наибольшее ко-

личество голосов, будут также премированы на следую-

щем Форуме лучших муниципальных практик. 

Белгородская область 

— Электронные услуги — эффективное управление 

Ряд семинаров по актуальным темам проведен в середине 

июня ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» совместно с Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Белгородской области Росреестр» в рам-

ках проекта «Эффективное муниципальное управление». 

Их участниками стали около ста муниципальных служа-

щих региона: руководители и специалисты аппарата ад-

министрации районов Белгородского, Борисовского, 

Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского, Коро-

чанского, Прохоровского, Ракитянского, Шебекинского, 

Алексеевского, Вейделевского, Волоконовского, Крас-

ненского, Красногвардейского, Чернянского и Яковлев-

ского районов, а также Губкинского городского округа, 

курирующие вопросы в области земельных и имуще-

ственных отношений (в том числе по постановке на ка-

дастровый учет). В рамках семинара были рассмотрены 

такие темы, как: «Электронные услуги Росреестра как 

элемент повышения качества государственных услуг в 

сфере государственной регистрации прав кадастрового 

учета недвижимости»; «Совершенствование нормативно-

правового регулирования в сфере предоставления сведе-

ний из ЕГРП»; «Оказание государственных услуг Росре-

естра в электронном виде в части постановки на кадаст-

ровый учет объектов недвижимости и предоставление 

сведений из ГКН»; «Государственная регистрация объек-

тов недвижимости по новым правилам с 2017 года». Вела 

семинар советник по юридическим вопросам Ассоциации 

Елена Головацкая. С докладами по теме семинара высту-

пили: Наталья Тельная — начальник отдела предоставле-

ния информации о зарегистрированных правах на объек-

ты недвижимости Управления Росреестра по Белгород-

ской области; Анастасия Тихонова — начальник обеспе-

чения кадастра ФГБУ «ФКР Росреестра по Белгородской 

области»; Ирина Евланникова — представитель ООО 

«Удостоверяющий центр Белинфоналог»; Юлия Яцини-

шина — заместитель начальника правового отдела право-

вого обеспечения Управления Росрееестра по Белгород-

ской области. Участники семинара приняли активное уча-

стие в обсуждении представленных вопросов и смогли 

получить ответы на свои вопросы. 

Воронежская область 

Воронеж 

— В сентябре у отдельных территорий появится новая 

программа развития 

На Совете Воронежской городской Думы обсудили пер-

спективы развития социальной, инженерной, транспорт-

ной инфраструктуры, благоустройства и дорожного хо-

зяйства отдельных территорий. Ранее в городе функцио-

нировала комплексная программа «Развитие инфраструк-

туры отдельных территорий городского округа город Во-

ронеж», но она была рассчитана до 2014 года. Поэтому 

председатель Воронежской городской Думы Владимир 

Ходырев и депутаты, в чьи округа входят бывшие села и 

поселки, выступили с инициативой создания новой про-

граммы. С докладом выступил исполняющий обязанности 

главы администрации городского округа Вадим Кстенин. 

Он начал доклад с выражения благодарности тем депута-

там, которые приняли участие в составлении предложе-

ний и рекомендаций по развитию сел и поселков, вошед-

ших в городскую черту. «На данный момент программа 

по развитию отдельных территорий находится в разра-

ботке, — рассказал В. Кстенин. — Предложения депута-

тов станут отправной точкой для ее формирования. Исхо-

дя из этих предложений, мы смогли обозначить прибли-

зительные объемы инвестиций». По словам В. Кстенина, 

реализация предложенных мероприятий обойдется городу 

в 1 млрд 284 млн руб. Однако эта сумма не окончатель-

ная. Например, проблему с дорогами можно будет ча-

стично решить благодаря средствам дорожного фонда. По 

воде и канализации — «вписаться» в инвестиционную 

программу ООО «РВК-Воронеж», а также привлечь дру-

гие источники финансирования. Помимо того, есть опыт 

реализации проектов по строительству объектов инже-

нерной инфраструктуры на условиях софинансирования 

со стороны жителей. В. Кстенин подчеркнул, что перво-

начальная задача для успешной реализации программы — 

проектирование. На данный момент ни одно предложение 

не имеет проектно-сметной документации. «Когда есть 

проекты, мы можем рассчитывать на софинансирование 

объектов, — пояснил В. Кстенин. — Поэтому основной 

задачей на следующий год в той концепции программы, 

которую мы вам предоставим, однозначно станет проек-

тирование сетей водоснабжения и водоотведения». Также 

В. Кстенин пригласил депутатов принять участие в объез-

де отдельных территорий, который в течение июля прове-

дут профильные управления городской администрации. 

По итогам рабочих встреч с жителями будет определена 

стратегия и приоритеты развития каждого населенного 

пункта. Также необходимо спрогнозировать объемы 

средств на ближайшую пятилетку, которые будут направ-

лены на реализацию мероприятий. В. Ходырев подчерк-

нул, что необходимо объединить усилия муниципалитета 

и жителей отдельных территорий для создания эффектив-

ной программы. При этом надо работать быстро, чтобы 

иметь возможность учитывать некоторые пункты при 

формировании бюджета на следующий год. Представите-

ли мэрии обозначили, что программа будет доработана и 

передана на рассмотрение депутатов в сентябре текущего 

года. На Совете городской Думы также была рассмотрена 

информация о ходе реализации мероприятий по оформле-
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нию права муниципальной собственности на бесхозяйные 

инженерные сети и объекты коммунальной инфраструк-

туры и по их передаче на обслуживание специализиро-

ванным коммунальным предприятиям. Доклад на эту те-

му представила руководитель управления имущественных 

и земельных отношений администрации города Наталья 

Махортова. По словам Н. Махортовой, за период 2014-

2015гг. и I-й квартал 2016 года удалось достичь следую-

щих показателей по постановке объектов на учет как бес-

хозяйных и регистрации права муниципальной собствен-

ности: 301 объект поставлен на учет в УФРС, 493 объекта 

передано в правовое управление, на 1469 объект оформ-

лено право собственности. В этот перечень входят объек-

ты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, элек-

троснабжения и ливневые канализации. По состоянию на 

31 марта текущего года в муниципальную собственность 

оформляется 1405 бесхозяйных объектов. Большую часть 

из них — 38 % — составляют объекты теплоснабжения и 

ГВС. 

Иркутская область 

Ангарский городской округ 

— В Ангарске состоялась официальная встреча делегации 

из китайского города Эрлянь с руководителями админи-

страции округа 

В числе основных тем стало обсуждение вопросов инве-

стиционных перспектив, экономического развития и 

культурного обмена. «Помимо географического соседства 

стран у наших городов много общего: численность насе-

ления, большой экономический потенциал и удобная 

транспортная система для развития производства. Китай-

ская народная республика демонстрирует экономическое 

чудо. Эрлянь имеет высокие темпы роста экономических 

показателей. Этот опыт будет очень полезен для нашей 

территории», — отметил мэр Ангарского городского 

округа Сергей Петров. В свою очередь представители 

города Эрлянь выразили заинтересованность в экономи-

ческом и культурном сотрудничестве с Ангарском, а так-

же в дальнейшем установлении побратимских отноше-

ний. Гости из КНР пригласили руководителей округа 

принять участие в торгово-экономическом форуме (Рос-

сия, Монголия, Китай) который пройдет в Эрляне 20 ав-

густа этого года. В программе пребывания китайской де-

легации предусмотрена встреча с представителями бизне-

са-сообщества и обзорная экскурсия Ангарску. 

— В городском округе планируется разработать и при-

нять трехлетнюю программу по ремонту дорог 

Трехлетняя программа по ремонту дорог на территории 

Ангарского городского округа будет разработана в рамках 

подготовки бюджета на предстоящие три года. Об этом 

рассказал мэр Ангарского городского округа Сергей Пет-

ров на встрече с президиумом Совета ветеранов. «Отре-

монтировать все дороги одномоментно не позволяют 

бюджетные возможности. Мы получили одобрение на 

рассмотрение трехлетнего бюджета, в рамках которого 

будет принята программа ремонта дорог на территории 

всего округа. В графике можно будет увидеть когда, где и 

какая улица подлежит ремонту. Думаю, за три года мы с 

этой задачей справимся», — отметил С. Петров, отвечая 

на вопрос председателя первичной организации ветеранов 

из микрорайона Юго-Восточный. В этом году в порядок 

будет приведено 125 тыс. кв. м дорог. В бюджете на ре-

монт и содержание дорожной сети городского округа за-

ложена беспрецедентная сумма — 334 млн руб., что на 

32 % больше, чем в 2015 году. 

Братск 

— В муниципалитете разработаны «дорожные карты» 

по созданию доступной и безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями 

Реализация на территории Братска мероприятий по созда-

нию доступной и безбарьерной среды для лиц с ограни-

ченными возможностями была рассмотрена на заседании 

координационного совета по делам инвалидов в админи-

страции города Братска. Совещание провела заместитель 

мэра по социальным вопросам Марина Зубакова. Откры-

вая заседание, М. Зубакова напомнила, что, в соответ-

ствии с действующим законодательством, все вновь вво-

димые в эксплуатацию объекты должны полностью соот-

ветствовать требованиям доступности, а действующие 

объекты — доводиться до уровня требований законода-

тельства. Этот процесс будет проходить поэтапно. В те-

чение переходного периода органы исполнительной вла-

сти субъектов РФ и местного самоуправления обязаны 

разработать и реализовать планы мероприятий («дорож-

ные карты») по повышению доступности для инвалидов 

всех действующих объектов и услуг. По словам 

М. Зубаковой, «дорожные карты» по созданию безба-

рьерной среды на сегодняшний день разработаны во всех 

департаментах и комитетах администрации города. Ме-

роприятия будут реализованы в течение нескольких лет, 

финансирование осуществляется из городского бюджета. 

Также на совещании рассмотрели вопрос о создании спе-

циальных условий, необходимых для получения образо-

вания детьми-инвалидами. С 1 сентября этого года введен 

новый федеральный государственный общеобразователь-

ный стандарт начального и основного общего образова-

ния для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

О том, как ведется работа в этом направлении рассказала 

заместитель начальника департамента образования Ната-

лья Бочарова. Она пояснила, что безбарьерной средой 

следует считать такую среду, которая обеспечит получе-

ние образовательных услуг по адаптированным програм-

мам всем категориями детей-инвалидов, в том числе на 

основе методик проведения реабилитации и абилитации, с 

любой степенью инвалидности, в любом возрасте. Как 

сообщила Н. Бочарова, в детских садах города функцио-

нирует 73 группы, в которых созданы условия для детей с 

особыми образовательными потребностями (11,6 % от 

общего количества групп в ДОУ), из них — 5 групп для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В общеобразовательных 

учреждениях в этом году обучались 252 ребенка-инвалида 

и 111 детей с задержкой психического развития, имею-

щих статус «ребенок с ОВЗ». В условиях инклюзии, т.е. в 

условиях классно-урочной системы, в школах осваивали 

адаптированные образовательные программы 150 детей; 

102 ребенка-инвалида обучалось на дому по индивиду-

альным учебным планам. Для детей с задержкой психиче-

ского развития созданы условия для обучения в школе. 

Что касается учреждений дополнительного образования, 

во дворце творчества детей и молодежи три года реализу-

ется проект по организации занятости детей с ОВЗ, детей-

инвалидов «Открой себе мир». Во дворце творчества 

«Гармония» в Правобережном округе разработана «Про-

грамма по работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья». В ДДЮТ в Энергетике открыта детская 

творческая комната для детей с ограниченными способ-

ностями. По словам Н. Бочаровой, в настоящее время на 

территории Братска функционируют 4 общеобразова-

тельные школы — участники Государственной програм-

мы «Доступная среда» с разным уровнем ресурсной обес-
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печенности для предоставления образовательных услуг 

детям с инвалидностью: школы. В этих организациях 

осуществляется обучение детей с ОВЗ по адаптирован-

ным программам различной направленности. Кроме того, 

созданные условия позволили организовывать мероприя-

тия, направленные на социализацию детей с инвалидно-

стью, индивидуальную консультационную помощь детям 

и их родителям, логопедическую поддержку обучающим-

ся. Н. Бочарова рассказала, что решением Коллегии де-

партамента образования в апреле этого года была утвер-

ждена модель введения ФГОС начального общего образо-

вания обучающихся с ОВЗ в системе общего образования. 

Она включает в себя 35 общеобразовательных школ, в 

которых будут реализоваться адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время в школах продолжается разработка необходимых 

адаптированных образовательных программ для обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, решается кадровая про-

блема. 

Иркутск 

— Итоги работы Общественной платы города подвели 

на заключительном пленарном заседании 

Итоги работы Общественной платы Иркутска четвертого 

созыва подвели на заключительном пленарном заседании 

в четверг. Среди приоритетных направлений работы были 

обозначены проекты по благоустройству города, сохране-

нию деревянного наследия Иркутска, о концепции транс-

портного развития, социально-культурных мероприятиях. 

По этим направлениям регулярно проводились дискусси-

онные площадки, заседания, круглые столы, лектории, 

мастер-классы, были реализованы социально значимые 

акции. В частности, по инициативе Общественной палаты 

четвертого созыва был дан старт проектам «Театр как 

терапия» для детей с особенностями развития, организо-

ван сбор книг для детских больниц, разработан проект 

сквера возле Дома Европы, были внесены поправки в гра-

достроительную документацию по нормативам велодо-

ступности. Мэр города Дмитрий Бердников поблагодарил 

участников четвертого созыва за активную и плодотвор-

ную работу. Он отметил, что деятельность Общественной 

палаты продемонстрировала ее эффективность как по-

средника между муниципалитетом и горожанами. Пред-

седатель Общественной палаты Сергей Шишкин сооб-

щил, что в дальнейшем работа пятого созыва будет 

направлена на расширение участия горожан, некоммерче-

ских организаций в вопросах городского самоуправления. 

Необходимо также поддерживать и транслировать иници-

ативы населения. Напомним, четвертый созыв Обще-

ственной палаты был сформирован в июле 2014 года. В 

этом году срок его полномочий истек. В ближайшее вре-

мя к работе приступят участники палаты пятого созыва. 

Первое заседание нового созыва Общественной палаты 

состоится в начале июля. На нем будет выбран председа-

тель, определены основные направления деятельности, 

сформированы составы комиссий. 

Калужская область 

— Анатолий Артамонов: задача номер один для муници-

палитетов — привлечение инвестиций на своей террито-

рии 

На состоявшемся заседании областного правительства 

губернатор Анатолий Артамонов подвёл итоги участия 

делегации Калужской области в Санкт-Петербургском 

международном экономическом форуме и нацелил глав 

муниципалитетов на более активное привлечение инве-

стиций в промышленность и сельское хозяйство на терри-

тории своих муниципальных образований. «Нам нужно 

работать более эффективно, — высказал своё мнение гла-

ва региона. — Всем муниципалитетам ставится задача 

номер один — привлечение инвестиций на своей терри-

тории. Я хотел бы, чтобы в тех муниципалитетах, в кото-

рых ещё нет таких индустриальных площадок, приняли 

меры, чтобы к вам инвесторы тоже приходили. Давайте 

вместе подумаем, как это организовать. Чтобы на нашей 

инвестиционной карте эти площадки были указаны. Что-

бы все инвесторы понимали, что в любой район Калуж-

ской области можно прийти и разместить свои производ-

ства». А. Артамонов подчеркнул, что в каждом муници-

палитете организацией этой работы должен заниматься 

один из руководителей, как правило — лично глава адми-

нистрации. И заниматься предметно — создавать соответ-

ствующие условия для привлечения инвестиций, урегу-

лировать отношения инвестора с контролирующими ор-

ганами и т.д. Ведь от этого, в конечном итоге, зависит 

своевременное и полное исполнение обязательств региона 

в социальной сфере. «Никто не сделает этого кроме вас. 

Потому что необходимо каждую минуту вмешательство 

человека, который облечён властью, первого лица. По-

этому и губернатор этим занимается», — отметил 

А. Артамонов. 

Кировская область 

Киров 

— Правила застройки города будут изменены 

Создана комиссия по подготовке проекта внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки городско-

го поселения «Город Киров» во главе с заместителем Гла-

вы по строительству и муниципальному хозяйству Викто-

ром Клещевниковым. Причины необходимости внесения 

изменений чиновники не разглашают. После получения 

всех предложений по изменению Правил комиссия выне-

сет их на публичные слушания в течение 2-4 месяцев по-

сле опубликования проекта, затем Правила будут вынесе-

ны на Городскую думу Кирова. 

Курганская область 

— Решение вопросов местного значения на практике 

На свое первое в новом составе заседание собрались чле-

ны Палаты сельских поселений ассоциации «Совет муни-

ципальных образований Курганской области». Полномо-

чия предыдущего состава истекли вместе с полномочиями 

членов Правления в середине октября прошлого года, 

новый был утвержден в январе текущего. Кто-то из глав 

сельсоветов продолжает представлять свой район, а для 

кого-то состоявшееся заседание стало первым в новом 

качестве. Количество членов Палаты равно числу муни-

ципальных районов региона, т.е. 24 человека. Заседание 

прошло в Частоозерском районе — такое пожелание дав-

но высказывали члены Палаты, чтобы на практике позна-

комиться с практикой решения вопросов местного значе-

ния. Участники познакомились с работой ведущего пред-

приятия — мясокомбината «Велес», которым руководит 

депутат Государственной Думы Александр Ильтяков, а 

также посетили ряд предприятий района. Пленарное засе-

дание открыл Председатель Правления Ассоциации Вале-

рий Яковлев, с приветственным словом к собравшимся 

обратился Глава Частоозерского района Виктор Шаталин. 

Частоозерский район находится на удалении 200 км от 

областного центра, здесь проживают 6 тыс. человек. Про-
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грамма социального развития села позволила построить 

более 14 тыс. кв. м нового жилья, кроме того осуществля-

ется ремонт многоквартирных домов, переселение из вет-

хого и аварийного жилья. Закончено строительство 32-

квартирного дома. Для детей-сирот построено три 8-

квартирных дома. Ведется ремонт и строительство школ и 

детских садов в селах района. Все это положительно по-

влияло на демографическую ситуацию в районе. Четыре 

года подряд в районе рождается больше, чем умирает. За 

последние годы изменилась обстановка и в сельском хо-

зяйстве. На заседании Председателем Палаты избрана 

Любовь Иванова (Глава Песчано-Колединского сельсове-

та Далматовского района), заместителем Председателя — 

Николай Бабкин (Глава Кондинского сельсовета Шатров-

ского района), секретарем — Ольга Кибардина Ольга 

(Глава Варгашинского сельсовета Варгашинского райо-

на). О практике работы Частоозерского сельсовета рас-

сказал Владимир Битюцких. Общий объем доходов бюд-

жета Частоозерского сельсовета на 2016 г. составляет 4,5 

млн руб. (в том числе собственные доходы составляют 

90 %), при этом дефицит бюджета составляет — 653 тыс. 

руб. В сельсовете проводятся с привлечением внебюд-

жетных источников и спонсорских средств ремонт и 

уборка дорог, решаются вопросы уличного освещения, 

вывоза и сбора бытовых отходов, ведется замена старых 

труб водопровода на новые и подключение к центрально-

му водопроводу частных домов. В ходе заседания члены 

Палаты заслушали выступление заместителя начальника 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Курганской области в Петуховском, Макушинском, 

Частоозерском районах Т. Сидоровой, которая рассказала 

об обеспечении санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения Курганской области. Вопрос об орга-

низации финансово-бюджетного контроля, мерах по уси-

лению его эффективности и профилактике коррупцион-

ных проявлений при расходовании бюджетных средств в 

муниципальных образованиях Курганской области осве-

тили председатель Контрольно-счетной палаты Курган-

ской области Н. Кирилова и председатель Контрольно-

счетной палаты Куртамышского района О. Солодкова. 

Курган 

— Обеспечение безопасности — одно из приоритетных 

направлений работы 

Оперативная и пожарная обстановки, ситуация на дорогах 

и на водных объектах областного центра стали основны-

ми темами совещания, которое сегодня провел Руководи-

тель Администрации Кургана Александр Поршань. Было 

отмечено, что в целом обстановка в городе стабильная. 

Чрезвычайных ситуаций за прошедшую неделю зафикси-

ровано не было. Пожарные в период с 1 по 23 июня 2016 

года выезжали на возгорания 5 раз, в т. ч. два вызова бы-

ли от жителей многоквартирных домов, два — от автомо-

билистов и один из СНТ «Заречный», где горел садовый 

домик. Как показывает статистика, основными причинами 

пожаров являются неисправность автомобильного элек-

трооборудования, поджоги, неосторожность при курении. 

Чтобы снизить количество возгораний, отделом надзор-

ной деятельности и профилактической работы по городу 

Кургану УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Курганской области постоянно проводятся превентивные 

мероприятия. Так на прошедшей неделе в рамках опера-

ции «Жилье — 2016» было проведено 9 рейдов, в ходе 

которых специалисты обследовали 116 жилых домов (в 

т. ч. 79 — частных, 33 — дачных, 4 — многоквартирных). 

На каждом из объектов граждан инструктировали о мерах 

пожарной безопасности и раздавали памятки противопо-

жарной тематики. Если от огня на прошедшей неделе ни-

кто не пострадал, то об участниках дорожного движения 

этого сказать нельзя. В период с 17 по 23 июня 2016 года 

на территории Кургана произошло 2 ДТП с пострадавши-

ми, в которых 4 человека получили травмы различной 

степени тяжести — 1 водитель и 3 пассажира. Вызывает 

беспокойство и обстановка на водных объектах Кургана. 

С начала 2016 года на воде погибли 9 человек (за анало-

гичный период прошлого года — 4). Последний трагиче-

ский случай был зафиксирован 19 июня в СНТ «Водник» 

во время ремонта водозаборного насоса. Причины данно-

го происшествия в настоящее время устанавливаются. 

Как отметил временно исполняющий обязанности 

начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города 

Кургана» Роберт Аминев, городской аварийно-

спасательный отряд в ежедневном режиме обеспечивает 

безопасность на «Голубых озерах» — пока единственной 

официально открытой зоне отдыха и купания. Он под-

черкнул, что гражданам следует соблюдать правила без-

опасного поведения на воде, не купаться в неподготов-

ленных для этого местах и не заходить в воду в состоянии 

алкогольного опьянения. Необходимо быть вниматель-

ными и осторожными! Подводя итог встрече, Руководи-

тель Администрации Кургана А. Поршань обратил вни-

мание собравшихся, что в ближайшие выходные на тер-

ритории областного центра продет целый ряд мероприя-

тий, посвященных Дню молодежи. Наиболее крупными 

площадками будут культурный центр «Современник» и 

Центральный парк культуры и отдыха. А. Поршань под-

черкнул, что необходимо принять все меры по обеспече-

нию безопасности на данных объектах. 

— Устав претерпел изменения 

Курганская городская Дума на своем очередном заседа-

нии утвердила поправки в Устав муниципального образо-

вания город Курган. Как пояснил заместитель председа-

теля городского парламента Вячеслав Тяжельников, до 

вынесения на Думу проект документа прошел процедуру 

публичных слушаний. Кроме того, по итогам правовой 

экспертизы он получил положительные заключения про-

куратуры города Кургана и Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Курганской области. 

По информации В. Тяжельникова, необходимость внесе-

ния изменений в главный нормативно-правовой акт об-

ластного центра продиктована поправками в федеральном 

законодательстве. Дополнены полномочия органов мест-

ного самоуправления в сферах муниципально-частного 

партнерства и привлечения граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых работ. Изме-

нения также внесены в статью «Публичные слушания». 

Новая редакция гласит, что обсуждение вопросов градо-

строительной деятельности назначается и проводится в 

порядке, установленном Курганской городской Думой, в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодек-

са Российской Федерации.  

Ленинградская область 

— Проблему водоснабжения глубинки решат его центра-

лизацией 

Законодательное собрание Ленинградской области про-

должает передавать полномочия местных властей по во-

доснабжению на региональный уровень. После успешно-

го пилотного проекта в пяти районах области имущество 

их водоканалов передаётся государственному унитарному 

предприятию «Водоканал Ленинградской области». Ре-
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форма началась в декабре прошлого года, после того как 

154 муниципальных водоканала показали общий убыток в 

720 млн руб. (за 2014 год). А кредиторам они должны 1 

млрд руб. и требуют ещё займов, потому что изношены на 

70 %. В свою очередь, водоканалам должны жильцы — 

многие не платят, ссылаясь на плохую воду и водосток… 

Реформу начали с пяти самых проблемных районов. Сей-

час она на стадии перевода их водопроводов и другого 

имущества в ГУП «Водоканал Ленинградской области». 

Новый этап реформы связан с желанием присоединиться 

к ней ещё трёх районов и двух муниципалитетов. Комис-

сия по ЖКХ и ТЭК под председательством инициатора 

реформы Геннадия Жирнова поддержала его и его соав-

тора Саяда Алиева и рекомендовала Заксобранию принять 

законопроект о продолжении передачи полномочий му-

ниципальных водоканалов на областной уровень. 

— В регионе усилят антикоррупционное взаимодействие 

с органами местного самоуправления 

Такую задачу поставил глава региона Александр Дроз-

денко на заседании комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области. 

По информации регионального комитета государственно-

го жилищного контроля и надзора, на сегодняшний день 

ответственные за мониторинг жилого фонда администра-

ции муниципальных образований представили данные 

лишь по семи с половиной тысячам домов, что составляет 

59 % от общего числа включенных в долгосрочную про-

грамму капремонта. Губернатор дал поручение рабочей 

группе под руководством заместителя председателя пра-

вительства Ленинградской области по жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту Олегу Ковалю до 

конца третьего квартала текущего года принять необхо-

димые меры по передаче находящегося в аварийном со-

стоянии жилья в собственность муниципальных образо-

ваний для их включения в программу аварийного рассе-

ления на ближайшие три года. «Необходимо рассмотреть 

возможность создания механизма, который позволит пе-

рераспределять средства на капремонт в те муниципаль-

ные образования, которые своевременно дают информа-

цию. Если к 15 декабря 2016 года ряд администраций му-

ниципальных районов не представят необходимые доку-

менты, то в наших силах сократить им финансирование на 

проведение работ по капитальному ремонту в рамках про-

граммы на 2018 год», — отметил А. Дрозденко. На засе-

дании комиссии были также заслушаны отчеты админи-

страций Гатчинского и Лодейнопольского районов о ре-

зультатах реализации муниципальных планов противо-

действия коррупции, а также результаты прокурорских 

проверок в этих районах. Замечаниями прокуратуры Ле-

нинградской области стали: формальный характер вклю-

ченных в планы мероприятий, отсутствие сроков их ис-

полнения и срока действия планов. В администрации Гат-

чинского района и подведомственных муниципальных 

учреждениях и предприятиях в ходе надзорной деятель-

ности прокуратура выявила 16 нарушений антикоррупци-

онного законодательства, 5 должностных лиц привлечено 

к дисциплинарной ответственности, еще одно — к адми-

нистративной, и 3 представления находятся на рассмот-

рении. В администрациях муниципальных образований 

Лодейнопольского района выявлено 57 нарушений в сфе-

ре исполнения законодательства о противодействии кор-

рупции, принесено 20 протестов, в суд направлено 4 иска, 

к дисциплинарной ответственности привлечено 5 долж-

ностных лиц. В качестве следующего шага совместной 

работы для устранения имеющихся недостатков и повы-

шения эффективности работы по противодействию кор-

рупции на муниципальном уровне было решено привлечь 

работников областной прокуратуры для оценки подобных 

документов и выработать рекомендации по их усовер-

шенствованию с учетом особенностей каждого конкрет-

ного муниципального образования. 

Магаданская область 

— Сергей Абрамов: сегодня политика государства в от-

ношении Дальнего Востока находится в тренде 

В Якутске состоялся съезд Парламентской ассоциации 

«Дальний Восток и Забайкалье». В нем приняли участие 

сенаторы: глава комитета Совета Федерации по федера-

тивному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, председатель Всерос-

сийского Совета МСУ Дмитрий Азаров, заместитель 

председателя комитета Совета федерации РФ Александр 

Акимов, спикеры всех законодательных собраний ДФО. 

Председатель Магаданской областной Думы Сергей Аб-

рамов принял участие в работе съезда. Участники обсуж-

дали вопросы, связанные с вступлением в силу закона о 

«дальневосточном гектаре», особенности развития мест-

ного самоуправления, работы муниципальных образова-

ний на Дальнем Востоке, и ряд других. По возвращении 

С. Абрамов в ходе пресс-конференции рассказал об ито-

гах съезда. — Сергей Васильевич, в первый день работы 

Парламентской Ассоциации широко обсуждалась право-

применительная практика нового закона о «дальнево-

сточном гектаре». Какие прозвучали предложения по его 

совершенствованию? — С 1 июня закон начал действо-

вать, и все участники съезда отметили его важность и ак-

туальность для развития Дальневосточного округа. Но 

наряду с тем выявились и недостатки правоприменитель-

ной практики. Это вопрос оборота земель. Сложилось так, 

что по разным документам ряд земельных участков был 

передан или организациям, или физлицам, и они длитель-

ное время не проходили государственную регистрацию. 

Поэтому сейчас они и в реестре не обозначены как право-

обладатели. Эти участки могут попасть в повторный обо-

рот и перераспределение. Хотя закон предусматривает до 

1 сентября всем пользователям таких участков обратиться 

в полномочные органы и узаконить эти участки, но по-

нятно, что этот срок ничтожно мал, и есть опасение, что 

они могут попасть в систему распределения и в последу-

ющем. Следующий вопрос был связан с цифровым нера-

венством, с возможностью подачи гражданином заявки на 

право получения и закрепления участка через портал гос-

услуг, — продолжил председатель областной думы. — 

Мы знаем, в ДФО до сих пор слабо развит интернет и не-

высока его скорость, чтобы зайти в федеральную инфор-

мационную систему, определиться по границам участка, 

оконтурить его и сформировать заявку. В Магаданской 

области в ряде округов такой услугой сложно воспользо-

ваться. Хотя можно подать заявку на бумаге. Этот закон и 

достаточно затратный, поскольку требует проведения 

межевых работ и постановки участков на кадастровый 

учет. Это требует значительных средств, которые в феде-

ральном бюджете не предусмотрены. Нами также решал-

ся ряд вопросов политического характера. Хотя закон 

исключает право передачи участка иностранным гражда-

нам этих участков, но на совещании отмечалось, что такая 

возможности по истечении пяти лет в действующем зако-

нодательстве есть. Мы внесли такую поправку, которая ее 

полностью исключает. И также мы предложили рабочей 

группе технические поправки, которые связаны со срока-
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ми и этапами. Сегодня действует первый этап, заявки по-

дают жители Магаданской области, с февраля 2017 — 

любой гражданин. Мы предложили эти этапы несколько 

развести. Хотя я скажу, что этот закон, безусловно, нужен 

для социально-экономического развития Дальневосточно-

го Федерального округа, он позволяет привлечь людей в 

активное пользование землей, и закрепить их на террито-

рии включить в оборот земли, которые никогда не ис-

пользовались ранее. В этом его новаторство и некоторая 

революционность. Таких законов никогда ранее не при-

нималось. Есть некоторые шероховатости, которые тре-

буют уточнения и доработки, чтобы правоприменитель-

ная практика была более простой, но в целом он чрезвы-

чайно актуален и действует в Магаданской области. На 

отдельном совещании руководители заксобраний Дальне-

восточного округа обсуждали развитие федерализма в 

России на примере ДФО и Арктики. — Какие результа-

ты принесло это обсуждение? — Это один из самых 

важных вопросов. Приводилось очень интересная стати-

стика депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федера-

ции, — о том, что сегодня субъекты РФ исполняют более 

600 полномочий, и только 187 из них переданы с наделе-

нием и финансово-экономическим обоснованием переда-

чи денежных средств на их реализацию. Мы видим, что 

эта система формирования бюджетов территорий не со-

всем унифицирована с действующим законодательством 

Российской Федерации. Значит, нужно и дальше вести эту 

работу, делать реестры этих полномочий и, действитель-

но, насыщать их финансовыми ресурсами, чтобы они не 

оставались продекларированными, а доходили до каждого 

гражданина. Сегодня частично субъекты России несут 

обязательства по полномочиям федерального центра, а не 

по своим собственным. Закон о предметном ведении РФ и 

субъектами должен уточняться. В обсуждении этого во-

проса активно участвовали ученые, представители МГУ 

им. М. В. Ломоносова, они высказали много идей, кото-

рые вошли в окончательный проект решения. В Магадан-

ской области завершена реформа местного самоуправле-

ния, созданы советы муниципальных образований. Этому 

был посвящено «круглый стол». Как вы и ваши коллеги 

оцениваете взаимоотношения органов местного само-

управления и государственной власти? На протяжении 

трех лет в регионе произошли радикальные изменения в 

территориальной организации местного самоуправления. 

Сегодня по такому же направлению двигается Сахалин, 

Калининградская, Нижегородская области. Мы создали 

так называемую одноуровневую систему местного само-

управления. У нас все муниципальные образования, их 

было 52, сегодня представлены в 9 вновь образованных 

городских округах. Эта тенденция по совершенствованию 

организации местного самоуправления в РФ сохранится и 

в дальнейшем. Есть населенные пункты, характерные для 

Камчатки и раньше для нас тоже, где в муниципальных 

образованиях проживает 20-50 человек. Они должны 

осуществлять местное самоуправление посредством схо-

дов. Но люди не собираются по два-три месяца, а то и по 

полгода. То есть основные полномочия не осуществляют-

ся. Этот вопрос обсуждался, в том числе депутатами Гос-

думы, и он внесен в план законодательной работы на но-

вый созыв, — чтобы такие моменты были учтены. И, если 

данное муниципальное образование в течение полугода 

не проводит сходы, не выполняет свои полномочия, то по 

решению суда они могут быть расформированы и лишены 

статуса муниципального образования. Но будет введено в 

закон понятие муниципального округа. Это тоже одно-

уровневая система, которая будет объединять такие му-

ниципальные образования, и через него будет осуществ-

ляться организация взаимодействия с населением, прожи-

вающим в этих поселениях. Затрагивали и вопросы меж-

бюджетных отношений. Муниципальные образования и 

их представительные органы должны быть обеспечены 

финансовыми средствами, это власть, наиболее прибли-

женная к людям, и она должна осуществлять свои полно-

мочия в полном объеме. Кроме того, рассматривались 

вопросы кадровой обеспеченности, это проблема не толь-

ко для нашей территории. Ученые предлагают вводить 

специальные программы по обучению кадров и подготов-

ке специалистов и вовлечению их в работу органов власти 

и управления. — В работе Парламентской Ассоциации 

принял участие глава комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Аза-

ров. Он в свое время посещал Магадан, знаком с направ-

лением развития местного самоуправления в регионе. Как 

он оценивает общую ситуацию, сложившуюся на Даль-

нем Востоке? — Сегодня политика государства в отно-

шении Дальнего Востока находится в тренде. Действуют 

федеральные целевые программы, Минвостокразвития 

занимает активную позицию в Правительстве России, и 

наш полномочный представитель Президента. Эта 

направленность дает и дальнейшие возможности соци-

ально-экономического развития ДВО. Формируются тер-

ритории опережающего развития, в нашем регионе ряд 

подобных проектов находится в стадии реализации. Они 

изменят и налогооблагаемую базу области, и обеспечат 

занятость населения, и даже несколько изменят структуру 

экономики Колымы. Это надо оценивать только позитив-

но, и спасибо комитету Дмитрия Азарова, он занимают 

очень настойчивую позицию в отстаивании интересов 

социально-экономического развития Дальнего Востока. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Платные парковки себя пока не оправдывают 

После того как в областном центре заработали платные 

парковки, нижегородские водители вроде бы облегченно 

вздохнули. Но не тут-то было! Из-за постоянных техниче-

ских сбоев и невозможности пользоваться паркоматами 

собираемость платежей на нижегородских стоянках ока-

залась ниже ожидаемой. К примеру, в паркоматах застре-

вают банковские карты, сами аппараты выдают непонят-

ную информацию, то и дело возникают проблемы со спи-

санием денежных средств. Как оказалось, с момента за-

пуска парковок на улице Рождественской, площади Мар-

кина и в переулке Нагорном паркоматами воспользова-

лись примерно 7500 раз, что принесло в бюджет около 

230 тыс. руб. Эти показатели не устроили ни администра-

цию, ни депутатов гордумы — в прошлом году ежегод-

ный доход от работы паркоматов оценивался в 70-100 млн 

руб. при 30-процентной наполняемости. Кроме того, по 

договору администрация должна ПАО «Ростелеком» бо-

лее 10 млн руб. за организацию парковок в центральной 

части города, но деньги эти до сих пор не выплачены. Да 

вдобавок после истечения срока гарантии ответствен-

ность за ремонт паркоматов также ляжет на муниципали-

тет. В итоге на заседании городской думы было принято 

решение вновь перевести парковки из штатного в тесто-

вый режим до 1 сентября. 
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— Муниципалитеты, несущие все расходы на обществен-

ный транспорт, должны сами устанавливать тарифы 

«Муниципалитеты, несущие все расходы на обществен-

ный транспорт, должны сами устанавливать тарифы», — 

заявил депутат Думы Нижнего Новгорода, председатель 

НРО «Справедливой России» Александр Бочкарев, ком-

ментируя намерение правительства Нижегородской обла-

сти передать полномочия по установке транспортных та-

рифов местным органам власти. «Передача муниципали-

тетам права на установку тарифов — это верное решение. 

Общественный транспорт находится на балансе муници-

палитетов, все расходы на его обслуживание и обновле-

ние несет горадминистрация, а цены на проезд в электро-

транспорте и муниципальных автобусах пока устанавли-

вают региональные власти. Считаю, что Заксобрание 

должно поддержать данное предложение», — отметил 

А. Бочкарев. Директор МП «Нижегородэлектротранс» 

Максим Дранишников на заседании комиссии Гордумы 

по экономике рассказал, что облправительство разраба-

тывает закон по передаче права на установку транспорт-

ных тарифов муниципалитетам. Региональное правитель-

ство подтвердило данную информацию и отметило, что в 

Нижнем Новгороде администрация сможет устанавливать 

тарифы на проезды по автобусным, трамвайным и трол-

лейбусным маршрутам. После разработки указанного за-

конопроекта в III квартале 2016 года он будет внесен на 

рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской 

области. 

Новгородская область 

— Распоряжаться неразграниченной землей теперь бу-

дут районные власти 

«Госдума приняла окончательное решение о передаче 

полномочий по распоряжению неразграниченной госу-

дарственной землей от сельских поселений муниципаль-

ным районам», — сообщил депутат Государственной Ду-

мы от Новгородской области Сергей Фабричный. Приня-

тые поправки в Земельный кодекс заработают сразу после 

официального опубликования текста закона. Депутат по-

яснил, что с вступлением закона в силу администрации 

муниципальных районов и городских поселений смогут 

регулировать земельные отношения наряду с вопросами 

градостроительной деятельности. В частности, принимать 

решения о выделении земли, продаже, предоставлении 

участков в аренду. Кроме того, данные органы власти 

смогут заключать в отношении таких земельных участков 

договоры мены, соглашения об установлении сервитута и 

принимать решения о перераспределении земель и зе-

мельных участков. «Решение аргументировано тем, что 

муниципальные районы и городские поселения эти пол-

номочия могут реализовывать в полном объеме. Для этого 

у них есть кадровые, информационные и финансовые ре-

сурсы. Кроме того, земельный налог, как и средства от 

аренды и продажи земельных участков, согласно законо-

дательству, зачисляются в районный бюджет и в бюдже-

ты городских поселений. Будет логично, если распоря-

жаться землей также будут они», — считает 

С. Фабричный. В 2015 году вступившие в силу поправки 

в Земельный кодекс (№ 171-ФЗ от 23 июня 2014 года) 

наделили городские и сельские поселения полномочиями 

по распоряжению неразграниченной землей, при наличии 

на территории утвержденных правил землепользования и 

застройки. Принятие поправки обосновывалось на тот 

момент нормами № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», согласно которым вопросы местного значения в 

области градостроительной деятельности как взаимосвя-

занные с полномочиями в области земельных отношений 

должны были быть закреплены за органами местного са-

моуправления поселений, а не муниципальными района-

ми. Предполагалось, что поправки позволят органам 

местного самоуправления комплексно решать вопросы 

предоставления земли и размещения объектов капиталь-

ного строительства в границах муниципальных образова-

ний. Тем не менее, за возврат полномочий высказались 

86 % сельских поселений и более половины городских 

поселений. 

Новосибирская область 

— Владимир Городецкий: создание федеральной струк-

туры станет важным шагом на пути развития агломе-

раций 

Тренд агломерационного развития — один из самых пер-

спективных на сегодняшний день в стране. Об этом за-

явил на традиционной встрече со СМИ Губернатор Ново-

сибирской области Владимир Городецкий. По словам 

главы региона, практика агломерационного развития 

начинает приобретать федеральное значение — уже в 14 

субъектах федерации развиваются агломерационные про-

екты. Новосибирская область одной из первых вошла в 

пилотные проекты по проектированию агломерации и 

уверенно продвигается по этому пути. «У каждого регио-

на своя практика, свои наработки. Так, Новосибирская 

область пошла по пути сохранения за муниципалитетами, 

вошедшими в новосибирскую агломерацию, тех полно-

мочий, которые прописаны в № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ», — 

уточнил В. Городецкий. — Теперь главное — скоордини-

ровать действия всех участников этого процесса. Причем 

в федеральном масштабе. Сформировать важнейшие 

направления совместной работы регионов и федерального 

центра», — заявил В. Городецкий. Этому, по мнению Гу-

бернатора, будет способствовать создание на федераль-

ном уровне специального органа, который бы занимался 

решением вопросов агломерационного развития в опера-

тивном режиме, куда вошли бы как представители феде-

рального центра, так и регионов, и муниципальных обра-

зований. «Думаю, что появление подобного органа станет 

важным шагом на пути развития агломераций. Что это 

будет — госкорпорация, управляющая компания, — не 

важно. Главное, чтобы эта структура стала координато-

ром, мониторила передовые практики по всей стране и 

транслировала их в регионы», — уточнил глава региона. 

В. Городецкий не исключил, что представители власти 

Новосибирской области обратятся с соответствующей 

законодательной инициативой к депутатам Государствен-

ной думы уже осенью этого года. 

— В регионе сокращается количество домов, собствен-

ники которых не вносят плату за капремонт 

В регионе сократилось число так называемых «нулевых» 

домов, собственники которых не платят взносы на капи-

тальный ремонт. Если в 2015 году в Новосибирской обла-

сти было 340 таких многоквартирных домов (МКД), то в 

2016 году их насчитывается 178. Об этом руководитель 

Фонда модернизации ЖКХ — регионального оператора 

капитального ремонта общего имущества многоквартир-

ных домов, расположенных на территории Новосибир-

ской области, Татьяна Кожевникова рассказала в ходе 

пресс-конференции, посвящённой обсуждению темы 

«Оплата взносов на капитальный ремонт в Новосибир-
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ской области». Как прокомментировала Т. Кожевникова, 

сокращение числа «нулевых» домов в большой степени 

обусловлено усилением судебной работы по взысканию 

задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, 

а также активизацией работы Фонда ЖКХ с собственни-

ками. С 1 июня 2016 года упрощён порядок взыскания 

задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт 

в судебном порядке. Теперь для истребования задолжен-

ности суд в течение пяти дней со дня поступления заявле-

ния без вызова сторон выносит судебный приказ, который 

направляется судебным приставам. Региональный опера-

тор капитального ремонта на территории Новосибирской 

области направил 127 тыс. претензий к должникам по 

оплате взносов на капитальный ремонт на общую сумму 

долга 531 млн руб. Т. Кожевникова подчеркнула, что в 

случае неоплаты долга по капремонту более года Фондом 

ЖКХ предъявляется претензия собственнику-должнику. 

Если со стороны собственника и в этом случае не следует 

соответствующей реакции, претензия направляется не-

плательщику повторно — с двухнедельной отсрочкой. 

После этого в случае неоплаты претензия направляется в 

суд. «Двухнедельный временной отрезок даётся специ-

ально для того, чтобы постараться не доводить дело до 

суда, — отмечает Т. Кожевникова. — В противном случае 

по исполнительному листу должник оплатит не только 

задолженность и пени, но и судебные расходы в виде гос-

пошлины. В настоящее время сборы по оплате капремон-

та в Новосибирской области выше среднего по стране. В 

среднем по России сборы составляют 75 %, по Новоси-

бирской области — порядка 77,6 %». 

Новосибирск 

— Муниципалитет ищет инновационные технологии для 

городского хозяйства 

Бюджет готов протестировать перспективные пилотные 

проекты, а случае успеха, тиражировать их на весь город. 

«Мы на форуме «Технопром-2016» презентовали основ-

ные концептуальные основы программы «Новосибирск — 

умный город», где главная задача была поставлена — 

улучшение качества жизни горожан за счет внедрения 

новых технологий. И теперь мы ищем эти технологии для 

того, чтобы решить проблему их внедрения», — рассказал 

начальник департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии Новосибирска Александр 

Люлько. Чиновники определили несколько приоритетных 

направлений — это технологии в области ЖКХ, дорожно-

го строительства, управления движением транспорта, 

борьба с пробками, экология, доступная среда для людей 

с ограниченными возможностями, энергетика. «Некото-

рые технологии мы уже начали внедрять. Прежде всего, у 

нас есть такой механизм — гранты молодым ученым. Ес-

ли раньше мы просто выделяли их тем, кто делал выдаю-

щиеся достижения в науке вообще, в том числе в фунда-

ментальных исследованиях, то теперь, что касается гран-

тов, мы пошли по другому пути. Разработки конкурсантов 

оценивали департаменты мэрии Новосибирска с учетом 

значимости и повышения качества жизни горожан», — 

сообщил начальник департамента. Так, один из грантов 

достался разработчику телеприставки-сурдопереводчика. 

Он подключается к телевизору, и глухой или слабослы-

шаший получает сопровождение происходящего на 

экране на языке жестов. На Зимней школе Академпарка 

муниципалитет поставил задачу — разработать техноло-

гию для людей с ограничением по зрению, позволяющую 

им узнавать показания счетчиков в квартире. «Человек к 

определенному месту прикладывает руку, и ему устно 

зачитывают показания счетчика», — рассказал 

А. Люлько. Сейчас в городе начинает внедряться техно-

логия ремонта дорог, которая с одной стороны должна 

решить проблему качества дорожного покрытия, с другой 

— уменьшить переполненные золоотвалы новосибирских 

ТЭЦ. «Ко мне пришли представители нашей энергоком-

пании «СИБЭКО», говорят, что готовы бесплатно давать 

золошлаковые отходы, и куда угодно их привозить, так 

как им нужно решать проблему с золоотвалами. А Инсти-

тут химии твердого тела и механохимии СО РАН пред-

ложил технологию, по которой зола оказалась достаточно 

ценным сырьем и после обработки может быть использо-

вана для прокладки и ремонта дорог. Причем по этой тех-

нологии дороги можно делать круглый год, в том числе и 

зимой», — сказал А. Люлько. Недавно было принято ре-

шение о выделении средств для опробирования техноло-

гии в одном из микрорайонов. Специалисты департамента 

транспорта и благоустроительного комплекса мэрии счи-

тают, что внедрение этого способа ремонта дорог даст 

экономию от 30 до 40 млн руб. ежегодно. «Особый инте-

рес вызывают IT-технологии. Они позволяют регулиро-

вать потоки движения транспорта. В Нью-Йорке удваива-

ется поток за счет регулирования движения светофорами, 

и подобное собираемся у нас внедрять», — сообщил 

А. Люлько. В 47 % новосибирских школ, по его словам, 

уже внедрена автоматизированная система подачи тепла, 

которая снижает на 20-30 % расходы на отопление в зави-

симости от того, теплая или холодная зима. «Для нас 

важно, чтобы и горожане понимали, что мы делаем, и 

поддерживали. В конце концов, эти технологии внедря-

ются для них с использованием средств налогоплатель-

щиков. По программе поддержки инновационой и инве-

стиционной деятельности из бюджета города выделяется 

около 30 млн рублей в год. Но областное правительство 

планирует принять постановление о том, что до 5 % всех 

средств, потраченных на госзакупки, должны пойти на 

инновационные технологии», — рассказал начальник де-

партамента. Сейчас же на внедрение инноваций выделя-

ются небольшие средства, они предназначены лишь для 

реализации пилотных проектов. Но если вложения в но-

вые технологии оправдаются, то средства уже будет вы-

деляться из бюджетов профильных департаментов. То 

есть если по этой технологии будут ремонтироваться до-

роги, то на это направят сотни миллионов рублей. Также 

сейчас в Новосибирске тестируются «умные» остановки с 

интерактивными информационными досками, для бюдже-

та это ничего не стоит. В дальнейшем это может быть 

государственно-частное партнерство. «Я думаю, все это 

нужно не только мэрии, но и частному капиталу и жите-

лям, поэтому совместными усилиями мы будем искать 

такие технологии, их вообще достаточно много в городе, 

потому что у нас мощный научный центр и вузовская 

наука, и будем внедрять», — сказал А. Люлько. 

— Столица Приднестровья стала четырнадцатым горо-

дом-побратимом Новосибирска 

Состоялось подписание Соглашения об установлении 

побратимских отношений между городами Новосибир-

ском (РФ) и Тирасполем (Приднестровье), которое стало 

ключевым событием Конференции городов и в целом 

первого Международного форума мира. Подписи под 

знаковым документом поставили мэр Новосибирска Ана-

толий Локоть и глава государственной администрации 

города Тирасполя и города Днестровска Андрей Безбаб-

ченко. Соглашение о побратимских отношениях приуро-

чено к Международному форуму мира, так как его основ-
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ной идеей является обмен опытом по сохранению и под-

держанию мира через укрепление сотрудничества между 

городами и странами, а также по укреплению культурных 

и социальных ценностей. Поэтому мэры Новосибирска и 

Тирасполя договорились в этот день подписать документ 

о дружбе. «Новосибирск и Тирасполь на равной и взаимо-

выгодной основе договорились способствовать установ-

лению сотрудничества в области науки, экономики, обра-

зования, культуры, спорта, молодёжной политики, туриз-

ма и в других сферах взаимных интересов. Условия взаи-

модействия и обмена будут определяться в ходе рабочих 

встреч представителей двух городов, с последующим 

оформлением дополнительных договоров и соглашений… 

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подпи-

сания сторонами, действует в течение пяти лет и автома-

тически продлевается в случае, если одна из сторон не 

заявит о прекращении его действия», — говорится в со-

глашении. «Подписывая этот документ, мы видим прежде 

всего практическую составляющую нашего сотрудниче-

ства: Тирасполь — промышленный центр всей Молдавии, 

там действуют крупные предприятия, которые не просто 

сохранились, но и развиваются. Они производят продук-

цию, в которой заинтересованы и мы (например, радио-

электроника). Нам предложили сельхозпродукцию, изде-

лия лёгкой промышленности также будут востребованы в 

Новосибирске, — отметил мэр Новосибирска Анатолий 

Локоть. — Подписывая соглашение, мы понимаем, что 

осуществляем в том числе и поддержку братского народа, 

окружённого со всех сторон недружественными режима-

ми. Так что мы подписали такой многозначный доку-

мент». Председатель правительства Приднестровской 

Молдавской Республики Павел Прокудин в ответном сло-

ве подчеркнул: «В условиях непризнанности мы живём 25 

лет. Такое положение не позволяет нам заключать согла-

шения на межгосударственном и межправительственном 

уровне. Межрегиональное сотрудничество допускает 

поддержание связей, которые объединяли все народы Со-

ветского Союза. У нас не только общая история, но и об-

щее будущее». Мэр А. Локоть напомнил, что наши города 

объединяет и то, что сибиряк, трижды Герой Советского 

Союза Александр Покрышкин начинал свой боевой путь 

22 июня 1941 года в Молдавии. Он защищал небо Молда-

вии, Тирасполя — первые его бои состоялись именно там. 

— Британцы включили сибирский муниципалитет в спи-

сок самых креативных городов России 

Британский журнал о современной российской культуре 

The Calvert Journal составил рейтинг самых креативных 

городов РФ в 2016 году — Новосибирск занял пятое ме-

сто из девяти. По данным The Calvert Journal, чтобы 

назвать город креативным, оценивались его открытость и 

культура. В числе параметров — население, охват интер-

нетом (в Новосибирске — 76 %), число посещений теат-

ров и музеев. Также авторы статьи отмечают, что населе-

ние «креативных городов» «переписывает актуальные 

правила для ведения бизнеса». Первое место заняла Ка-

зань, названная «кипящим котлом, состоящим из разных 

культур», Москва стала третьей, Новосибирск — пятым. 

Британский журнал обращает внимание, что это не только 

город ученых, но и «город предпринимательства». В под-

тверждение своей позиции авторы рейтинга упоминают 

Академгородок, а также компании 2ГИС, S7, Parallels. 

Кроме привлекательности для предпринимателей, по вер-

сии британцев, Новосибирск обладает еще и туристиче-

ской привлекательностью. Также в рейтинг креативных 

городов вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний 

Новгород, Тюмень, Воронеж и Екатеринбург. 

Омская область 

— На муниципалитеты возложена ответственность за 

выполнение мероприятий по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

Органам местного самоуправления рекомендовано орга-

низовать площадки для временного накопления ТКО и 

сбора полезного вторсырья. На заседании Совета глав при 

Губернаторе Омской области обсуждалась вопросы го-

товности органов местного самоуправления к реализации 

федерального закона по обращению с твердыми комму-

нальными отходами (ТКО). Министр природных ресурсов 

и экологии Александр Винокуров подчеркнул, что с 2016 

года полномочия при организации деятельности по сбору, 

транспортировке, утилизации, обезвреживанию ТКО воз-

ложены на субъекты федерации с непосредственным уча-

стием муниципалитетов. Органам местного самоуправле-

ния, несущим ответственность за благоустройство насе-

ленных пунктов и санитарную очистку территорий, пред-

стоит проследить, чтобы все организации, эксплуатиру-

ющие мусорные свалки, имели лицензии на размещение 

отходов. «На сегодняшний день в государственный реестр 

включено только шесть мусорных полигонов на террито-

рии Калачинского, Москаленского, Называевского, Одес-

ского, Омского и Черлакского районов. С начала года 

лицензия на размещение ТКО выдана только одному 

сельскому предприятию — Крутинскому «Жилкомсерви-

су», — сообщил А. Винокуров. Министр также напомнил, 

что с 1 июля 2016 года подлежит лицензированию дея-

тельность по сбору и вывозу отходов I-IV классов опасно-

сти. Такие лицензии на сегодняшний день имеют 15 орга-

низаций, работающих в одиннадцати сельских районах, и 

12 организаций — в городе Омске. Механизмы решения 

мусорной проблемы прописаны в Территориальной схеме 

по обращению с отходами, разработанной региональным 

Минприроды. В соответствии с этим документом, кото-

рый сейчас проходит согласование в Росприроднадзоре, 

появятся места размещения, утилизации и переработки 

отходов, а также площадки, где будут построены совре-

менные объекты по обращению с ТКО. «В рамках Схемы 

планируется создать 7 межмуниципальных центров по 

обращению с отходами — в Большереченском, Калачин-

ском, Называевском, Омском, Павлоградском, Тавриче-

ском и Шербакульском районах. Также появятся 5 муни-

ципальных центров — в Оконешниковском, Тарском, Те-

вризском, Усть-Ишимском, Черлакском районах и 25 

станций по сортировке и перегрузке отходов в большин-

стве сельских районов и городе Омске. В период реализа-

ции Схемы в каждом районе должны быть выделены 

участки для временного накопления ТКО в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями. Остальные 

несанкционированные свалки необходимо ликвидиро-

вать», — заявил А. Винокуров. Глава регионального 

Минприроды также отметил еще один важный аспект для 

обязательного исполнения. С 1 января 2017 года законом 

вводится запрет на захоронение отходов, в состав кото-

рых входят полезные компоненты, подлежащие утилиза-

ции. Поэтому органам местного самоуправления необхо-

димо создать площадки по сбору вторсырья: макулатуры, 

металлолома, полиэтилена, стекла и т.д. Стоит отметить, 

что в 10 районах такие пункты уже имеются, и накоплен-

ные ценные компоненты используются предпринимате-

лями для изготовления стройматериалов. В городе Омске 



  

 

  
 

СТР. 27 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 21 (366) 

планируется создать около 50 площадок для раздельного 

сбора мусора, но пока выделено только 4 участка для этих 

целей в Кировском округе, который первым начнет экс-

перимент. Известно, что региональные перерабатываю-

щие предприятия нуждаются в бумаге и пластике для 

производства своей продукции. Если появятся специаль-

ные пункты, куда можно за деньги сдавать вторсырье, 

переработчики получат необходимые ресурсы, а граждане 

будут иметь дополнительный доход. Главам муниципаль-

ных образований рекомендовано включить в Дорожные 

карты по обращению с ТКО мероприятия по организации 

площадок по сбору вторсырья и временному накоплению 

отходов. 

Оренбургская область 

— В бюджете 2017 года будут учтены финансовые осо-

бенности муниципалитетов 

Определить возможности муниципальных образований. 

Понять какие территории самостоятельно могут выпол-

нять полномочия, а кому нужна финансовая помощь. Об 

этом говорили на заседании президиума совета предста-

вительных органов муниципальных районов и городских 

округов области. На муниципальные образования возло-

жены несколько десятков полномочий. Только вот не все 

они финансируются из областного или федерального 

бюджетов. А потому и исполняются с трудом. Депутаты 

считают — нужно четко поделить сферы ответственно-

сти. Так на одном из последних заседаний заксобрания 

парламентарии освободили муниципалитеты от исполне-

ния полномочий по гражданской обороне и контролю за 

особыми экономическими зонами. Теперь это прерогати-

ва области. В ближайшее время в заксобрании начнется 

работа над бюджетом 2017 года. И учесть финансовые 

особенности муниципалитетов — одна из задач нового 

документа. 

Орловская область 

— Муниципалитеты лишили прав на закупки 

Депутаты облсовета одобрили закон, ограничивающий 

чиновников в полномочиях. На внеочередном заседании 

депутаты облсовета сразу в двух чтениях одобрили пакет 

законов, лишающий муниципалитеты полномочий по 

проведению закупок в ряде сфер. Речь идет о строитель-

стве, реконструкции, ремонте и ремонтно-

реставрационных работах. Законодательная инициатива 

была внесена в облсовет в начале июня. Теперь уже одоб-

ренный законопроект предусматривает передачу полно-

мочий на определение поставщиков для муниципальных 

нужд 24 районов областному управлению госзакупок. В 

пресс-службе регионального парламента отметили, что 

данная мера позволит осуществлять региональные госза-

купки в Орловской области централизованно. Передача 

полномочий по определению поставщиков касается заку-

пок стоимостью более 250 тыс. руб. Под действия нового 

закона пока не попадают Орел и Мценск, у них остались 

прежние полномочия. 

Свердловская область 

— Атомные города получат 600 млн рублей от Росатома 

Глава госкорпорации Сергей Кириенко побывал в Екате-

ринбурге и пообещал Лесному, Новоуральску и Заречно-

му по 200 млн руб. на дороги, детские сады и прочую 

«социалку». Рабочий визит С. Кириенко в Екатеринбург 

дал надежду на лучшее трем «атомным» городам Сверд-

ловской области. «Для нас принципиально важно, чтобы 

развивались не только предприятия, но и те ЗАТО, за ко-

торые мы вместе несем ответственность, — цитирует гла-

ву Росатома пресс-служба свердловского губернатора. — 

Важно, чтобы инфраструктура городов расширялась и 

налоги увеличивались. Этому будет способствовать наше 

соглашение». По 200 млн руб. на развитие получат Лес-

ной, Новоуральск и Заречный. На что именно пойдут 

деньги — дороги, детские сады или спортивные и куль-

турные учреждения — этот вопрос будет решаться вместе 

с руководством муниципалитетов, заявил С. Кириенко. 

Кроме того, Лесной и Новоуральск могут превратить в 

ТОРы — территории опережающего развития. Как сооб-

щает ТАСС, сейчас Росатом ждет решения правительства 

по этому вопросу, и уже после его принятия будет опре-

делен объем инвестиций в свердловские города. ТОР в 

Лесном позволит создать 1,6 тыс. рабочих мест, в Ново-

уральске — 2,5 тыс. рабочих мест. Напомним, в октябре 

по приказу президента Владимира Путина в России ре-

шили открыть шесть закрытых городов, в том числе, Но-

воуральск. Документ вступил в силу 1 января 2016 года. 

Екатеринбург 

— Город прирастает торговыми узлами 

С начала 2016 года в Екатеринбурге открылось 72 пред-

приятия торговли, 63 предприятия общественного пита-

ния и 59 предприятий бытового обслуживания. Такие 

цифры озвучила исполняющая обязанности председателя 

Комитета по товарному рынку Администрации города 

Екатеринбурга Наталья Фирстова на заседании постоян-

ной комиссии Екатеринбургской городской Думы по эко-

номическому развитию и инвестициям, промышленности 

и предпринимательской деятельности. Такие показатели 

роста деловой активности стали результатом работы спе-

циалистов Администрации города Екатеринбурга по реа-

лизации стратегического проекта «Торговые узлы Екате-

ринбурга», о выполнении которого в 2015 году и квартале 

2016 года рассказала Наталья Фирстова народным из-

бранникам. Действующая редакция стратегического про-

екта, предусматривающего развитие в Екатеринбурге тор-

говли, общественного питания и сферы услуг, реализует-

ся в уральской столице с 2012 года. Его цель — удовле-

творение потребностей горожан в товарах и услугах, а 

также превращение Екатеринбурга в межрегиональный 

логистический и торговый центр. Добиться этого предпо-

лагается через создание на территории города локальных, 

городских и региональных «торговых узлов» — особых 

центров сосредоточения торговых предприятий, которые 

выступают точкой притяжения бизнеса в целом и имеют 

хорошую транспортную доступность для потребителей. 

На сегодняшний день таких узлов в Екатеринбурге почти 

80. Еще 6 имеют статус перспективных. Распределение их 

по городу пока неравномерно: от 7 в Ленинском до 16 в 

Орджоникидзевском районе уральской столицы. В торго-

вых узлах на конец 2015 года было сосредоточено 85 % 

всех торговых объектов города, 62 % всех предприятий 

общественного питания и 64 % предприятий сферы услуг. 

В работе с торговыми узлами муниципалитет стремится 

добиться как увеличения количества представленных 

здесь объектов потребительского рынка, так и повышения 

качества торговых площадей и уровня обслуживания по-

купателей. С помощью ежеквартального мониторинга 

ситуации в городской торговли удалось существенно уве-

личить количество предприятий, применяющих иннова-

ционные способы логистики и новые технологии обслу-

живания покупателей. Несмотря на сложные экономиче-

ские условия, потребительский рынок Екатеринбурга 
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продолжает развиваться довольно динамично. За 2015 год 

в торговых узлах произошло увеличение торговых пло-

щадей на 78022 квадратных метра, мест общественного 

питания на 1426, а площадей сферы обслуживания — на 

19891 квадратный метр. За счет нового строительства в 

торговых узлах открыто 157 предприятий, в том числе: 50 

— продовольственных, 46 — непродовольственных мага-

зинов, 35 предприятий общественного питания, 26 быто-

вого обслуживания, создано 5678 рабочих мест. Для 

удобства потребителей оборудовано 2589 машиномест 

для парковки автомобилей. Оценивая результаты, достиг-

нутые в городе в ходе реализации стратегического плана 

«Торговые узлы Екатеринбурга», председатель постоян-

ной комиссии по экономическому развитию и инвестици-

ям, промышленности и предпринимательской деятельно-

сти Алексей Бородин отметил: «Сфера торговли помогла 

Екатеринбургу пережить сложные 90-е года и до сих пор 

остается фактором, который позволяет развиваться эко-

номике города в любых, даже самых сложных условиях. 

Благодаря усилиям городских властей, Екатеринбург по 

праву получил статус межрегионального логистического 

и торгового хаба. В настоящее время в городе сформиро-

вана конкурентная, и, благодаря этому качественная, раз-

нообразная и современная сфера торговли, лидирующие 

позиции в которой занимают крупные районные торговые 

центры, способные предложить потребителю широкий 

спектр услуг от приобретения продуктов питания до 

услуг химчистки. Однако востребованы и магазины фор-

мата «у дома», число которых растет каждый год. Екате-

ринбург — лидер по количеству и качеству торговых 

площадей на душу населения. Уверен, наш город лидер-

ства не отдаст». 

— Муниципалитет сделал ставку на сохранение культур-

ного наследия 

Екатеринбург является новатором среди городов России в 

вопросах охраны культурного наследия. Об этом заявил 

заместитель директора Екатеринбургского центра по 

охране и использованию исторического и культурного 

наследия Игорь Гаврилов на заседании комиссии по му-

ниципальной собственности Екатеринбургской городской 

Думы. Уральская столица стала первым городом в Рос-

сии, в котором была внедрена муниципальная целевая 

программа по охране памятников архитектуры. В Екате-

ринбурге раньше, чем в других городах, были проведены 

все необходимые действия по включению в реестр памят-

ников 11 объектов местного значения. Столица Урала 

стала первым муниципалитетом, который провел торги по 

продаже в частную собственность памятника культурного 

наследия, находящегося в неудовлетворительном состоя-

нии, что позволило привлечь инвестиции в его восстанов-

ление. В конце концов, Екатеринбург — единственный в 

России город, где действует специализированное муни-

ципальное учреждение по охране памятников. 

И. Гаврилов рассказал депутатам о ходе реализации вы-

шеупомянутой муниципальной программы. На текущий 

момент на территории Екатеринбурга находится 480 объ-

ектов культурного наследия разных форм собственности; 

в муниципальной собственности — 126 из них. 11 % му-

ниципальных памятников пребывают в неудовлетвори-

тельном состоянии. С 2014 года специалисты провели 

работы по сохранению 9 памятников, разработали про-

ектную документацию на 20 объектов культурного насле-

дия. Приоритетами при планировании восстановительных 

работ являются здания, расположенные на маршрутах 

следования клиентских групп ФИФА, здания, в которых 

расположены бюджетные учреждения, здания, по кото-

рым получены предписания от уполномоченного государ-

ственного органа по сохранению объектов культурного 

наследия. Сумма финансирования программы в 2016 году 

составляет по 27,2 млн руб. из бюджетов Екатеринбурга и 

Свердловской области. Заместитель начальника Департа-

мента по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Екатеринбурга Владимир Захаров: 

«Контроль за сохранением памятников архитектуры до-

статочно жесткий. Больше всего опасений на сегодняш-

ний день вызывает состояние тех из них, которые до сих 

пор пустуют. К сожалению, бюджет не в состоянии при-

вести многие разрушающиеся здания в порядок. Поэтому 

мы внедрили новую практику — продажу объектов куль-

турного наследия с условием последующего восстановле-

ния их исторического облика. Таким образом мы даем 

возможность инвестору воссоздать их и сохранить. Это 

совершенно не означает, что мы собираемся приватизи-

ровать все объекты культурного наследия. Практика их 

продажи на условиях конкурса носит точечный характер». 

Депутат Екатеринбургской городской Думы Николай Ан-

тонов: «При планировании восстановительных работ па-

мятников архитектуры необходимо понимать объект 

охраны, что именно нужно сохранить в первую очередь. В 

конечном итоге это позволит и сохранить культурное 

наследие, и более грамотно распорядиться бюджетными 

средствами». 

Томская область 

— Новый механизм расселения ветхих домов предлагают 

томские власти 

По словам вице-губернатора по строительству и инфра-

структуре Евгения Паршуто, чтобы полностью и в срок 

реализовать программу по переселению жителей из ава-

рийных домов можно, в частности, строить или покупать 

новое жилье не только на той территории, где расположе-

но «аварийное», но и в других муниципалитетах. Особен-

но такая возможность важна для северных районов. Доба-

вим, что до сентября 2017 года в Томской области пред-

стоит расселить в новые квартиры всех, чье жилье при-

знано аварийным до марта 2012 года — это более 50 тыс. 

кв. м жилья. В бюджете региона на эти цели заложено 

около миллиарда рублей. 

Тульская область 

— Муниципалитетам дадут деньги для обеспечения жи-

льем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-

ны 

Состоялось заседание комитета по строительству, жи-

лищно-коммунальному и дорожному хозяйству областной 

Думы. Депутаты рассмотрели, в частности, проект закона, 

предусматривающий внесение изменений в статью 6 за-

кона «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по обеспечению жиль-

ем отдельных категорий жителей Тульской области». По 

информации разработчиков законопроекта, необходи-

мость корректировки действующей редакции обусловлена 

тем, что 28 апреля 2016 года был принят закон Тульской 

области № 34-ЗТО «О дополнительном обеспечении фи-

нансовыми средствами государственных полномочий 

Российской Федерации по обеспечению жильем инвали-

дов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой 

Отечественной войны и членов семей погибших (умер-

ших) инвалидов Великой Отечественной войны, участни-

ков Великой Отечественной войны». Полномочия по 
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обеспечению жильем указанных категорий граждан, в 

соответствии с федеральным законом «О ветеранах» яв-

ляются полномочиями Российской Федерации, которые 

переданы регионам. Законом № 34-ЗТО закреплено, что 

обеспечение финансовыми средствами этих полномочий 

дополнительно осуществляется за счет средств бюджета 

Тульской области. В связи с тем, что органы местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов нашей области наделены госполномочиями по 

обеспечению жильем указанных выше жителей региона, 

предлагается установить, что финансовое обеспечение 

органов местного самоуправления для осуществления 

государственных полномочий осуществляется, в том чис-

ле, за счет средств регионального бюджета. Увеличения 

финансирования внесение изменений в действующую 

редакцию закона области не потребуется, поскольку не-

обходимый объем средств уже предусмотрен законом «О 

бюджете Тульской области на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов». Комитет принял решение ре-

комендовать областной Думе принять проект закона 

Тульской области «О внесении изменений в статью 6 За-

кона Тульской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по 

обеспечению жильем отдельных категорий жителей Туль-

ской области» в первом чтении и рассмотреть его в двух 

чтениях. 

Тюменская область 

Тюмень 

— Депутаты призвали администрацию благоустроить 

гостевые улицы 

Благоустроить улицы, по которым гости и жители города 

въезжают в Тюмень, посоветовал администрации депутат 

Тюменской городской думы Николай Руссу. Об этом он 

заявил на заседании постоянной комиссии по бюджету, 

налогам и финансам. «Тюмень на самом деле очень бла-

гоустроенный город, видно работу администрации и му-

ниципалитетов. Но я хотел бы обратить внимание на одну 

проблему, так как часто выезжаю за пределы города. Это 

гостевые улицы с Тобольского тракта и со стороны Ом-

ска. Они не соответствуют городскому облику, в Тюмени 

у нас гораздо чище чем на них. Нужно, чтобы у нас был 

комплекс чистоты и порядка», — отметил депутат. Заме-

ститель главы администрации Тюмени Максим Афанась-

ев согласился с Н. Руссу и пояснил, что работа в этом 

направлении уже ведется вместе с Ленинской управой. 

«Мы дали задачу поработать с ограждениями, и объекты 

недвижимости неприглядного вида есть. В этом году ду-

маю что-то там у нас изменится. А что касается улично-

дорожной сети — этим вопросом активно занимаются», 

ответил замглавы. Депутат Николай Романов поднял во-

прос забюрократизированности системы капитального 

ремонта. «Перетрясите эту систему, она до такой степени 

формализована и не исполняется. Я думаю, что не мы 

первые с этим вопросом к вам обращаемся. Сейчас все 

жители за городом на дачах, поэтому молчат, а в сентябре 

все за нас возьмутся. Давайте сделаем все так, чтобы во-

просов к нам у населения не было», — обратился он к 

заместителю главы администрации Тюмени Павлу Пере-

валову. П. Перевалов заметил, что это действительно 

очень важное замечание. «Система капитального ремонта 

сильно формализована, причем это в основном «заслуга» 

федерального законодательства. По большому счету по-

нятно, почему так происходит. Это желание федеральных 

структур по полной программе задействовать собствен-

ника, но зачастую из-за этого мы теряем сроки и на соб-

ственно сам капитальный ремонт остается достаточно 

мало времени. Ситуация, когда собственники выбрали 

спецсчет и сами отвечают за все вопросы, понятна, и 

здесь без их участия на каждом шагу не обойтись. Но ес-

ли это все выполняет Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов Тюменской области, то, наверное, 

здесь можно рассматривать такую возможность, чтобы 

собственники доверили процесс органам власти и могли 

требовать выполнение ремонта именно в определенные 

сроки, не будучи задействованными на каждом шагу», — 

сообщил он. 

Челябинская область 

Челябинск 

— Депутаты Челябинской городской Думы поддержали 

малый бизнес 

В условиях экономического кризиса необходимо, чтобы в 

городской среде не было препятствий для развития пред-

принимательства. Депутаты гордумы это понимают, и на 

заседаниях постоянных Комиссий речь шла об очень важ-

ном предмете для обсуждения — налоге на имущество 

физических лиц. По информации Комитета экономики, в 

границах Челябинска в перечне объектов недвижимого 

имущества, налоговая база для которых исчисляется ис-

ходя из кадастровой стоимости, на 2016 год находится 31 

объект, принадлежащие 59 физическим лицам. Суммар-

ная кадастровая стоимость — 2,7 млрд руб. Председатель 

Челябинской городской Думы Станислав Мошаров рас-

сказал, что депутаты рассмотрели возможность снижения 

ставки налога с 2 % до 1,5 %. При этом для индивидуаль-

ных предпринимателей, применяющих упрощенную си-

стему налогообложения, ЕНДВ, патентную систему, в 

2016 году сумма налога уменьшается на 80 %, в 2017 году 

— на 50 %, в 2018 году — на 25 %. Этот вопрос внесен в 

повестку ближайшего заседания гордумы. Комитет эко-

номики представил данные: поддержка малого бизнеса 

обойдется городскому бюджету в 45 млн руб. только в 

2016 году. Однако это потери, которые можно назвать 

инвестициями в будущее. Поддержка малого и среднего 

бизнеса относится к приоритетным задачам Правитель-

ства РФ. В ходе рабочей поездки в Магнитогорск предсе-

датель Правительства Дмитрий Медведев выступил на 

форуме «Единой России». Там он, в частности, заявил: 

Нам нужно обязательно увеличивать долю малых и сред-

них компаний в структуре российской экономики. Это 

сейчас 18 млн человек, более 5,6 млн предприятий, но мы 

должны увеличивать и количество предприятий, и коли-

чество предпринимателей. Глава правительства напом-

нил, что на государственном уровне утверждена стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства на пе-

риод до 2030 года и поручил «Единой России» подклю-

читься к ее реализации. 

Санкт-Петербург 

— Обустройством мест для выгула собак должны зани-

маться органы местного самоуправления 

Депутаты Финляндского округа обратились в Законода-

тельное Собрание Петербурга с инициативой внести из-

менения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге». В част-

ности, предлагается внести поправки в пункт 31 части 1 

статьи 10, в котором говорится о том, что к вопросам 

местного значения муниципальных образований относит-

ся согласование адресного перечня территорий, предна-



  

 

  
 

СТР. 30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 21 (366) 

значенных для организации выгула собак. Муниципаль-

ные депутаты смотрят на это дело шире. «К нам часто 

обращаются владельцы собак, да и не только они, с 

просьбами соорудить площадку для выгула животных или 

хотя бы установить стойки с пакетами для уборки за пи-

томцами. Но пока эти действия не прописаны в законе, 

мы не сможем этим заниматься при всем нашем желании, 

так как это не входит в наши полномочия. К тому же мы 

считаем, что оборудованием и обустройством мест для 

выгула собак заниматься должны именно органы местно-

го самоуправления, местная власть, муниципальные сове-

ты, потому что мы как никто другой знаем о проблемах 

наших жителей и знаем нашу территорию. Поэтому мы 

обращаемся к депутатам Законодательного собрания под-

держать нашу инициативу и надеемся на положительное 

решение», — сказал глава округа Всеволод Беликов. Не-

сколько лет назад в Санкт-Петербурге была утверждена 

адресная программа размещения площадок для выгула 

собак на 2012-2013 гг. В городе планировалось обустро-

ить более 100 площадок, 7 из них — в Калининском рай-

оне. 

Ненецкий автономный округ 

Нарьян-Мар 

— В администрации города сократят зарплату мэру и 

муниципальным служащим 

Депутаты городского совета Нарьян-Мара единогласно 

проголосовали за уменьшение должностного оклада ли-

цам, замещающим выборные должности местного само-

управления и работающим на постоянной основе, а также 

муниципальным служащим. Этот вопрос уже не раз вы-

носился на сессию, но не находил поддержки со стороны 

части народных избранников города. В результате приня-

того решения сокращение должностных окладов мэра 

города и председателя горсовета будут снижены на 10 %, 

а оклады муниципальных служащих станут меньше на 

11 %. Из них 7 % уже было снижено при принятии бюд-

жета на 2016 года. Все эти решения будут применены 

только с октября, поэтому экономия бюджетных средств 

составит лишь 1,5 млн руб. и не приведет к снижению 

нормативов по фонду оплату труда. Именно из-за превы-

шения этих нормативов, город с февраля текущего года 

не получает дотацию из бюджета округа. Впрочем, и эти 

1,5 млн руб., которые появятся в результате экономии, 

найдут свое применении. В частности, их можно будет 

направить на благоустройство города. Так как на эти цели 

средств в городской казне катастрофически не хватает. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— В муниципалитетах Югры внедряют систему управ-

ления проектной деятельностью 

В Ханты-Мансийске Деппроектов Югры провел очеред-

ной методический семинар-совещание по вопросу внед-

рения системы управления проектной деятельностью в 

работу местных органов власти. В состав участников се-

минара вошли муниципальные служащие администраций 

Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. В пред-

дверии цикла семинаров директор департамента проект-

ного управления — заместитель Губернатора округа 

Юрий Южаков поприветствовал всех участников семина-

ра, рассказал слушателям об истории возникновения про-

ектного управления, а также об опыте других регионов 

нашей страны, внедряющих методы управления проекта-

ми в государственном и муниципальном секторе. Он так-

же обратил внимание коллег, "что развитие системы 

управления проектной деятельностью в администрации 

города рассматривается как самостоятельный, приоритет-

ный, межведомственный проект, имеющий стратегиче-

ское значение для социально-экономического развития 

региона, и находится на контроле Губернатора Югры. 

Учитывая, что Ханты-Мансийск является одной из "пи-

лотных площадок" по внедрению системы управления 

проектной деятельностью, результаты работы которой 

будут тиражироваться на другие муниципалитеты округа, 

с целью выстраивания эффективной и единообразной 

проектной системы, работа с ним будет осуществляться в 

более сжатые сроки по сравнению с другими муниципа-

литетами Югры». В свою очередь «Центральный проект-

ный офис (Деппроектов Югры) в отношении всех муни-

ципалитетов будет оказывать содействие в планировании 

и реализации проектных мероприятий, в развитии инфор-

мационной системы управления проектами, обеспечивать 

методическое сопровождение и консультирование по воз-

никающим вопросам, способствовать обучению специа-

листов». В основной части семинара представители де-

партамента рассказали муниципальным служащим о том, 

что такое проектная работа, в чем отличие этой деятель-

ности от операционной, какие преимущества дает проект-

ное управление и как оно соотносится с реализацией гос-

ударственных и муниципальных программ, поделились 

опытом внедрения проектной деятельности в исполни-

тельных органах государственной власти региона. Состо-

явшееся мероприятие стало очередным этапом эффектив-

ного сотрудничества специалистов регионального и му-

ниципального уровней управления Югры по вопросу раз-

вития проектной деятельности в регионе. В ближайшем 

будущем проведение подобных методических семинаров-

совещаний запланировано для каждого муниципального 

образования Югры. 

Ханты-Мансийск 

— В городе дарят вторую жизнь асфальтобетону с го-

родских дорог 

Новый проект в сфере городского хозяйства начали реа-

лизовать в Ханты-Мансийске. Асфальтобетон, срезаемый 

с дорог при проведении ямочного ремонта и устранении 

колейности, используется повторно для благоустройства 

дворов многоквартирных домов. «Асфальтобетонная 

крошка состоит из щебня и битума. Этой смесью отсыпа-

ют проезды, она со временем уплотняется, теплая погода 

способствует более плотному сцеплению, и получается 

практически то же асфальтовое покрытие», — поясняет 

Александр Ксенофонтов, заместитель директора Депар-

тамента городского хозяйства. Отслуживший асфальтобе-

тон бесплатно предоставляют управляющим компаниям 

для благоустройства многоквартирных домов, во дворах 

которых проезды и площадки не заасфальтированы, а те 

организуют работы самостоятельно. Предложение очень 

востребовано благодаря его выгодности: тонна нового 

асфальтобетона стоит сегодня около 5200 руб., а на бла-

гоустройство двора типичной Ханты-Мансийской двух-

этажной «деревяшки» требуется до 70 тонн. Подобных 

заявок — уже несколько десятков. Кроме того, асфальто-

бетонную крошку также бесплатно получает муници-

пальное дорожно-эксплуатационное предприятие, которое 

использует ее для благоустройства внутриквартальных 

проездов. Добавим, что первый опыт вторичного исполь-

зования асфальтобетона в городском хозяйстве Ханты-

Мансийске был осуществлен прошлым летом: тогда по-

добна помощь была оказана нескольким садоводческим 

формированиям. Отзывы — исключительно положитель-
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ные, и не исключено, что такая работа тоже будет про-

должена. 

— Югорский муниципалитет и Саки намерены развивать 

туристические взаимосвязи 

Глава Администрации Максим Ряшин провел официаль-

ную встречу с мэром крымского города Саки Андреем 

Ивкиным, в ходе которой рассматривались возможные 

направления сотрудничества двух территорий. Как отме-

тил Глава Администрации М. Ряшин, Саки являются ста-

рейшим бальнеогрязевым курортом, известным своими 

лечебницами. Ханты-Мансийск также активно развивает 

бальнеологическое направление в туризме, и сотрудниче-

ство с городом Саки может стать полезным опытом. 

«Ханты-Мансийск сегодня делает ставку на освоение и 

развитие бальнеологического туризма. Во-первых, это 

связано со богатством природных ресурсов на территории 

Ханты-Мансийска: в семи холмах открыты источники 

минеральной воды. Во-вторых, в городе уже создана хо-

рошая медицинская база для водолечения и реабилита-

ции. Есть и туристические фирмы, предлагающие отдых 

на любой вкус, — отметил Глава Администрации 

М. Ряшин. — И ваш опыт работы может помочь нам в 

значительной степени развить это направление». Глава 

города Саки со своей стороны также выразил готовность 

сотрудничать с Ханты-Мансийском. Он высоко оценил 

развитую инфраструктуру окружного центра — не только 

как удобного города с высокой социальной ответственно-

стью перед населением и стремлением создать для своих 

жителей комфортную среду, но и как перспективного ту-

ристского центра. Особенно гость отметил тот факт, что в 

Ханты-Мансийске создана во многих учреждениях безба-

рьерная среда для лиц с ограниченными возможностями. 

Эта тема, по мнению глав территорий так же станет пер-

спективным направлением в вопросах взаимодействия. 

Ведь в обеих территориях много делается для предостав-

ления возможностей развития инвалидам. Для более де-

тального обсуждения плана мероприятий по взаимодей-

ствию Главы городов договорились об обмене делегация-

ми летом этого года. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

— В летних кафе запретили ночную продажу алкоголя 

Ямальские парламентарии выступили за запрет торговли 

алкоголем в летних кафе с десяти вечера до десяти часов 

утра. Запрет также распространяется на торговые точки, 

расположенные на факториях. Соответствующий законо-

проект в окончательном чтении приняли депутаты ямаль-

ского парламента. Нестационарные торговые точки име-

ют сезонный характер, и зачастую продают алкоголь в 

ночное время на вынос. Распитие происходит либо неда-

леко от кафе, либо в подъездах близлежащих домах, что 

приводит к социальному напряжению в обществе, пояс-

няют депутаты. Ограничение на продажу в дни проведе-

ния массовых мероприятий будут определять органы 

местного самоуправления. Временные ограничения не 

должны распространятся на рестораны, бары, ночные 

клубы, мини-кафе, мини-закусочные, а также кафе, рас-

положенные в гостиницах. «Надеюсь, заложенные нормы 

позволят снизить уровень потребления алкогольной про-

дукции и помогут эффективнее регулировать алкоголь-

ный рынок», — пояснил председатель комитета Законо-

дательного Собрания ЯНАО по развитию АПК и делам 

коренных малочисленных народов Севера Марат Абд-

рахманов. Депутаты предлагают сформировать единый 

подход к установлению дней проведения массовых меро-

приятий, в которые запрещается розничная продажа алко-

гольной продукции, а также увеличить штрафы за неле-

гальную реализацию алкоголя физическими лицами и 

предпринимателями, не имеющими лицензий. Сейчас 

максимальный размер штрафа для физических лиц со-

ставляет 2500 руб., для организаций — 300 тыс. руб. От-

метим, на Ямале потребление алкоголя в городах выше, 

чем в сельской местности. Так, в прошлом году в Сале-

харде потребление на душу населения составило 26,8 

литра, в Ямальском района — 15,9, Шурышкарском — 

18,3, Приуральском — 16, Красноселькупском районе — 

9,4 литра.  

Губкинский 

— Утвержден Порядок организации сбора отработан-

ных ртутьсодержащих ламп и ртутных термометров 

(градусников) на территории города 

Глава города Сергей Бурдыгин подписал постановление, 

утверждающее Порядок организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп и ртутных термометров (градус-

ников) на территории муниципального образования город 

Губкинский. Постановление подписано на основании Фе-

деральных законов от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения», от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года 

№ 681 «Об утверждении правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспорти-

рование и размещение которых может повлечь причине-

ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей среде». Документ разработан в 

целях обеспечения экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения города, 

предотвращения вредного воздействия на здоровье чело-

века, животных и окружающую среду. Он регламентирует 

сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и ртутных 

термометров (градусников) на территории муниципально-

го образования город Губкинский и обязателен для ис-

полнения организациями всех форм собственности, инди-

видуальными предпринимателями, осуществляющими 

свою деятельность на территории муниципального обра-

зования город Губкинский, и физическими лицами. Сбору 

подлежат отработанные ртутьсодержащие лампы и ртут-

ные термометры (градусники), подлежащие дальнейшей 

демеркуризации. Управляющие компании, осуществляю-

щие техническое обслуживание муниципальных учре-

ждений и предприятий, должны обеспечить своевремен-

ный прием отработанных ртутьсодержащих ламп и ртут-

ных термометров (градусников) в рамках заключенных 

договоров на техническое обслуживание в день их замены 

для последующего хранения на срок не более 6 месяцев. 

Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

и ртутных термометров (градусников) от производителей 

отходов состоит из этапов: организационные мероприятия 

(разработка нормативной документации, обучение и ин-

структаж персонала, приобретение специального обору-

дования; обустройство мест накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп и ртутных термометров (градус-

ников) отдельно от других видов отходов, включая при-

обретение демеркуризационного комплекта; накопление 

отработанных ртутьсодержащих ламп и ртутных термо-
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метров (градусников), сроком хранения не более 6 меся-

цев, на случай ликвидации ситуаций, связанных с нару-

шением целостности отработанных ртутьсодержащих 

ламп и ртутных термометров (градусников), на период не 

более 6 месяцев; передача отработанных ртутьсодержа-

щих ламп и ртутных термометров (градусников) на даль-

нейшую демеркуризацию, специализированной организа-

ции, согласно заключенному договору. Физические лица, 

проживающие в многоквартирных домах и индивидуаль-

ных жилых домах, должны осуществлять безопасное хра-

нение отработанных ртутьсодержащих ламп и ртутных 

термометров (градусников) до момента их передачи в 

пункты приема на утилизацию (в коробках, избегая их 

повреждений). 

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  

«Коммерсант» 

— Утверждай и властвуй 

Новосибирский горсовет выступил с инициативой при-

нять федеральный закон, который позволял бы предста-

вительному органу «утверждать или согласовывать» 

назначения отдельных должностных лиц местной адми-

нистрации. Мэр Анатолий Локоть считает вопрос о согла-

совании кадровых решений «дискуссионным», а некото-

рые депутаты заксобрания Новосибирской области увере-

ны, что «всенародно избранный мэр не должен снимать с 

себя даже части ответственности перед горожанами». 

Сессия совета депутатов Новосибирска большинством 

голосов поддержала инициативу думы Читы — внести 

изменения в № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

Законопроектом, разработанным читинскими парламен-

тариями, предлагается дополнить ст. 35 этого федераль-

ного закона положениями о том, что «представительный 

орган муниципального образования может принимать 

участие в формировании местной администрации, а также 

утверждать или согласовывать назначения отдельных 

должностных лиц местной администрации». В пресс-

службе горсовета сообщили, что новосибирские депутаты 

сочли эту инициативу «целесообразной и актуальной», 

так как она может «обеспечить разделение ответственно-

сти между органами местного самоуправления за приня-

тие значимых решений». «Практика участия депутатов в 

согласовании назначения на должность лиц местной ад-

министрации существует во всех органах законодатель-

ной власти субъектов Российской Федерации, в том числе 

в Госдуме. Таким образом мы разделяем ответственность 

вместе с мэром города», — цитирует пресс-служба спике-

ра горсовета Дмитрия Асанцева. В комментарии он заме-

тил, что, если инициатива найдет поддержку, то конкрет-

ный перечень таких должностей будет определен феде-

ральным законодателем. По мнению Д. Асанцева, можно 

было бы взять «за основу согласования аналогию с заксо-

бранием, а возможно, даже и расширить перечень за счет 

руководителей ключевых структур мэрии, таких как фи-

нансовый блок и блок городского хозяйства». В Новоси-

бирской области заксобрание согласовывает назначение 

первых вице-губернаторов, министров финансов и соци-

ального развития, а также руководителя департамента 

имущества и земельных отношений. «В начале 90-х годов 

такая система в России существовала, и тогда в Новоси-

бирске депутаты согласовывали заместителей мэров и 

глав районных администраций», — вспомнил глава фрак-

ции КПРФ в горсовете Ренат Сулейманов, заметив, что 

депутаты-коммунисты «спокойно отнеслись к этой ини-

циативе». Мэр-коммунист Анатолий Локоть считает под-

нятый депутатами вопрос о согласовании назначений чи-

новников мэрии «дискуссионным». «Избиратели выбрали 

мэра всенародным голосованием, тем самым доверили 

решать определенные вопросы. Думаю, что надо доверять 

и в вопросе формирования команды. Есть опасность, что 

будут постоянно связаны руки и это может понизить эф-

фективность мэра», — подчеркнул он. Точку зрения 

А. Локотя разделяют и некоторые депутаты регионально-

го заксобрания. «Всенародно избираемый мэр Новоси-

бирска не должен снимать с себя даже части ответствен-

ности перед горожанами. Принятие кадровых решений с 

оглядкой на депутатов чревато ростом негатива, в том 

числе коррупции», — заметил глава комитета по госполи-

тике, законодательству и местному самоуправлению об-

ластного парламента, экс-мэр стотысячного Бердска 

Александр Терепа. По его словам, он «вряд ли поддер-

жит» инициативу новосибирских депутатов. В пресс-

службе горсовета сообщили, что обращение уже направ-

лено в законодательное собрание. 
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