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Новый этап муниципального строительства 

— Глава Карелии: муниципальная школа научила местных руководителей лучше разби-

раться в законах 

— Алтайские депутаты не вернули всенародные выборы мэров 

— Глав муниципалитетов на Камчатке будут назначать по конкурсу 

— Губернатор Самарской области: реформа МСУ станет большим шагом к преображе-

нию Самары 

— Думы нескольких муниципалитетов Ямала в конце октября утвердят новых глав 

— Депутаты Архангельской думы проголосовали за упразднение должности мэра 

— В Думе Владивостока утвердили поправки в устав, связанные с избранием главы города 

ЖКХ и строительство в муниципалитетах 

— Минстрой России: задолженность за услуги ЖКХ за первое полугодие сократилась на 

79 млрд рублей 

— Минстрой России: контроль за расселением аварийного жилья в регионах будет уже-

сточен 

— Минстрой России: все нормативно-технические документы, обязательные для приме-

нения при проектировании и строительстве, объединят в реестр 

— В Архангельской области приняли поправки в закон о капремонте 

— Кемеровская область: одинокие пенсионеры в возрасте 70 лет и старше освобождены 

от платы за капремонт 

— Челябинская область: владельцы специальных счетов на капремонт прошли спецподго-
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Сергей Нарышкин дал советы муниципалитетам 

В подмосковном Дмитрове открылся международный 

экономический форум муниципальных образований — 

первое мероприятие такого масштаба в стране. На форум 

съехались представители 200 муниципальных образова-

ний РФ, иностранные делегаты. Перед участниками вы-

ступил и спикер Госдумы Сергей Нарышкин — один из 

инициаторов форума. Роль местного самоуправления в 

РФ будет расти, уверен он. И участникам предстоящей 

думской кампании-2016 придется обратить пристальное 

внимание на муниципальную повестку. Как напомнил 

Нарышкин, на выборах в Госдуму половина депутатского 

корпуса будет избираться по одномандатным округам. 

Так что вполне ожидаемо, что кандидаты попытаются 

активнее работать с проблемами местного масштаба. 

«Вместе с тем я попросил бы всех вас за предстоящими 

политическими эмоциями не забывать гораздо более ак-

туальных сейчас социально-экономических вызовов», — 

рекомендовал спикер нижней палаты. В частности, недо-

пустимо «под флагом защиты местного самоуправления 

пропагандировать решения, которые нарушают законные 

интересы граждан». Пока что в думскую базу вносится 

немало бесперспективных инициатив в сфере муници-

пального управления, сделал замечание С.Нарышкин. 

Поэтому он считает важным повысить муниципальное 

представительство в экспертных советах при Думе. Сей-

час в условиях изменения динамики поступлений в бюд-

жет запрос на качественное муниципальное управление 

растет, уверен парламентарий. «Неэффективность в рас-

ходах — это одно из следствий плохого администрирова-

ния», — напомнил С.Нарышкин. Да и в любое время ка-

чество повседневной жизни людей во многом зависит от 

работы местной власти, напомнил он. Так, по его мнению, 

нельзя пренебрегать «локальными экономическими ини-

циативами». Ведь поставлена цель добиться успеха в ин-

новациях, развитии импортозамещения. Идей на эту тему 

немало — только на форуме были представлены 150 ин-

вестиционных проектов. Однако еще есть куда стремить-

ся, уверен президент Торгово-промышленной палаты РФ 

Сергей Катырин: муниципальные образования, по его 

словам, должны быть прямо заинтересованы в их инве-

стиционном развитии через налоговую базу. В связи с 

этим ТПП предлагает дать муниципалитетам, добившим-

ся реальных результатов в инвестиционном развитии, 

преференции различного рода. Полезным будет и разра-

ботка рейтинга инвестклимата муниципальных образова-

ний, считает С.Катырин.  

— Роль архитектуры в развитии городов обсудили на 

«круглом столе» 

В Госдуме состоялось заседание «круглого стола» на те-

му: «Архитектура как инструмент развития городов», ор-

ганизованное Комитетом по земельным отношениям и 

строительству. Открывая дискуссию, председатель Коми-

тета Алексей Русских подчеркнул, что проблемы архитек-

туры фактически впервые обсуждаются на столь высоком 

уровне, с таким широким представительством профес-

сионального сообщества. Также А.Русских напомнил о 

проходящей в Госдуме выставке «Актуальное идентич-

ное. К 100 Русского авангарда в архитектуре», которая 

демонстрирует понимание наследия как ресурса для бу-

дущего, ресурса, которым нужно научиться правильно 

пользоваться, чтобы обрести свою самобытность. Первый 

вице-президент Союза Архитекторов России Виктор Лог-

винов заметил, перефразируя известное изречение, что 

архитектура — концентрированное выражение культуры. 

Наиболее зримое и долговечное из всех искусств, архи-

тектура объективно отражает ценности общества, преоб-

разуя среду, формирует уровень жизни, оказывает непо-

средственное влияние на человека. В последнее время 

вопросам архитектуры стали оказывать определенное 

внимание — был принят закон «Об архитектурной дея-

тельности в Российской Федерации», о роли и задача ар-

хитектуры говорится в «Основах культурной политики». 

Но, по мнению В.Логвинова, этого недостаточно, необхо-

димо, чтобы архитектура, как и культура в целом были 

признаны государственными приоритетами. Президент 

Союза архитекторов России Андрей Боков привлек вни-

мание к тому, что потенциал архитектурной отрасли в 

настоящее время не оценен, не востребован. Российские 

архитекторы в состоянии решить и проблемы доступного 

жилья, и внедрения «зелёных стандартов», и ресурсосбе-

режения. Но находясь под давлением строительного ком-

плекса, они не ориентированы на общество, нередко вы-

нуждены бросать профессию. Необходима новая норма-

тивная база, и здесь не обойтись без помощи законодате-

лей. Надежды профессионального сообщества также свя-

заны с предстоящим в первом квартале 2016 года заседа-

нием Госсовета, которое может принять значимые реше-

ния, дать толчок реформированию законодательства. Ди-

ректор Департамента стратегического развития и госу-

дарственной политики в сфере территориального плани-

рования Министерства экономического развития Елена 

Чугуевская обозначила как важнейшую задачу необходи-

мость «встроить» архитектуру в стратегические, про-

граммные документы, а также в мероприятия по их реали-

зации. Необходима комплексная система мер, учитываю-

щая в том числе особенности регионов. Главный архитек-

тор Московской области Михаил Хайкин рассказал о про-

грамме по улучшениюархитектурно-градостроительного 

облика городов области. В этой работе большую роль 

играет специально созданная Архитектурная комиссия, 

обеспечивающая возможность обмена опытом, выбора 

оптимальных вариантов планирования. По наблюдениям 

М.Хайкина, улучшение внешнего облика городов реально 

способствует повышению их экономической привлека-

тельности, и, как следствие, уровня жизни их жителей. 

Президент Национального объединения проектировщиков 

Михаил Посохин подчеркнул необходимость возвраще-

ния стратегического планирования в строительстве. Не 

будет инвестиций, не будет прихода молодых специали-

стов в отрасль, если никто не знает, что будет завтра, 

причем не в политическом, а в практическом смысле, если 

непонятно, как развиваться. Вице-президент Российской 

академии архитектуры и строительных наук Александр 

Кудрявцев обратил внимание на сходство проблем моно-

городов с проблемами малых исторических городов: и те, 

и другие утратили качества, которые когда-то делали их 

привлекательными. При этом качество среды в большин-

стве таких мест высокое, нужно лишь «оживить» эти тер-

ритории, создать новые центры притяжения. Куратор 

Всероссийского архитектурного Фестиваля «Зодчество» 

Андрей Асадов отметил, что архитектор — это человек с 
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синтетическим мышлением, который, добиваясь баланса 

интересов, создает уникальный продукт. Определив в ка-

честве одной из важнейших задач архитектуры на совре-

менном этапе её роль как источника антикризисного раз-

вития городов, выявления их скрытого потенциала, 

А.Асадов передал слово представителям двух успешно 

реализованных в Москве проекта преобразования про-

странства — центра современного искусства «Винзавод» 

и комплекса «Дизайн-завод «Флакон». Президент Фонда 

поддержки современного искусства ВИНЗАВОД Софья 

Троценко обратила внимание на то, что этот проект с са-

мого начала формировался как комплексная программа, 

изначально предполагалось, что на месте бывшего винно-

го комбината будет центр современного искусства. Иная 

ситуация сложилась у Николая Матушевского — вла-

дельца и основателя дизайн-завода «Флакон». Был заду-

ман масштабный проект реконструкции бывшего завода 

«Хрустальный», но из-за наступившего финансового кри-

зиса инвестиционные риски оказались слишком велики и 

реконструкция была осуществлена без единого плана. 

Тем не менее добиться сбалансированности пространства 

удалось. Тему преобразования промзон продолжил 

управляющий директор Группы ЛРС Иван Романов рас-

сказавший о реконструкции территории завода ЗИЛ, где 

для создания непротиворечивого городского пространства 

необходимо было решить задачу согласования действий 

более десяти архитектурных команд, в том числе — меж-

дународных. Все выступающие отмечали, что хотя в пре-

образовании бывших промзон в России уже накоплен оп-

ределенный опыт, тем не менее в законодательстве эта 

область еще не достаточно урегулирована. 

— В парламент внесен законопроект об изменении меж-

бюджетного распределения НДФЛ 

В Госдуму внесен законопроект, изменяющий порядок 

межбюджетного распределения НДФЛ. Если закон при-

мут, 50% поступлений от НДФЛ будет идти в региональ-

ный бюджет, а остальные 50% — в муниципальный. Нор-

мативы межбюджетного распределения НДФЛ были за-

креплены в 2005 году в Бюджетном кодексе и составляли 

30 на 70 в пользу региональных бюджетов. В настоящий 

момент нормативы распределения изменились настолько, 

что до муниципальных бюджетов доходит лишь от 2 до 

15% поступлений от НДФЛ, отмечается в пояснительной 

записке к проекту. «Экономическая зависимость от выше-

стоящих бюджетов мешает развиваться всей системе ме-

стного самоуправления в России. Такие обстоятельства 

напрямую сказываются и на настроениях местного насе-

ления, которое выключено из процесса контроля за эф-

фективным расходованием средств местного бюджета. 

Соответственно, в такой ситуации гражданская актив-

ность стремится к нулю, как и ответственность чиновни-

ков перед гражданами», — отмечает автор проекта, депу-

тат Госдумы Александр Смирнов.  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Все нормативно-технические документы, обязатель-

ные для применения при проектировании и строительст-

ве, объединят в реестр 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации ведет работу по созда-

нию реестра (классификатора) нормативных правовых 

актов и актов нормативно-технического характера, обяза-

тельных для применения при проектировании и строи-

тельстве, сообщил 23 сентября на заседании Комиссии в 

сфере градостроительной деятельности и архитектуры 

Общественного совета при Минстрое России директор 

департамента градостроительной деятельности и архитек-

туры Андрей Белюченко. «К настоящему моменту нако-

пилось огромное количество документов нормативно-

технического характера, которые рассказывают, как нуж-

но проектировать и строить. Чтобы навести порядок в 

этом вопросе, мы создаем реестр нормативных правовых 

актов и актов нормативно-технического характера, под-

лежащих применению при проектировании и строитель-

стве объектов капитального строительства», — сказал 

А.Белюченко. Реестр будет состоять из нескольких бло-

ков: первый — нормативные правовые документы (акты) 

в том числе документы надгосударственного регулирова-

ния (технический регламент ЕврАзЭС, конвенции) и до-

кументы федерального уровня (нормативно правовые и 

распорядительные акты), второй — ведомственные доку-

менты (акты) нормативно-технического характера. По 

словам директора департамента, в этом году Минстрой 

России рассчитывает выпустить постановление Прави-

тельства РФ о порядке ведения и наполнения реестра, а в 

следующем году планируется наполнять его в рамках гос-

задания ФАУ ФЦС. Предполагается, что в следующем 

году реестр уже начнет функционировать, как ведомст-

венная информационная система, находящаяся в откры-

том доступе, куда сможет зайти любой человек и посмот-

реть актуальную версию тех документов в области строи-

тельства, которые являются обязательными к примене-

нию, уточнил он. Кроме того, сообщил А.Белюченко, в 

настоящее время ведется работа по созданию каталогов 

строительных материалов, изделий и конструкций, что 

очень важно для успешного внедрения в России техноло-

гий информационного моделирования зданий (Building 

Information Modeling). «Также в этих целях планируется 

разработать государственный стандарт по BIM-

технологиям», — отметил он, призвав профессиональное 

сообщество активно участвовать в этой работе. В свою 

очередь члены комиссии подчеркнули необходимость 

скорейшего перехода на проектирование объектов на ос-

нове BIM, ввиду высокой эффективности этой технологии 

в проектировании и строительстве. По итогам заседания 

будут сформулированы конкретные предложения по вне-

дрению технологий информационного моделирования 

зданий в строительную практику, которые будут переда-

ны Минстрою России. 

— Задолженность за услуги ЖКХ за первое полугодие 

сократилась на 79 млрд рублей 

По итогам 1 полугодия 2015 года задолженность за услу-

ги ЖКХ снизилась на 79 млрд руб. (7.5%). Об этом на 

селекторном совещании по подготовке к зимнему перио-

ду с регионами 23 октября рассказал заместитель минист-

ра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Главный государственный жи-

лищный инспектор Андрей Чибис. Замминистра отметил, 

что снижению задолженности за коммунальные услуги и 

топливно-энергетические ресурсы способствовала актив-

ная работа специальных комиссий в регионах, созданных 

по поручению Минстроя России. «При этом проблем ос-

тается еще очень много, цифры по задолженности за ком-

мунальные услуги — впечатляющие. Необходимо уси-

лить контроль за выплатами долгов по услугам ЖКХ», — 

подчеркнул А.Чибис. По данным Росстата, задолженность 

населения по оплате за услуги ЖКХ сократилась на 3,7 %, 

и составила — 504,35 млрд руб., что на 19,6 млрд руб. 
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меньше, чем в первом квартале этого года. У бюджетных 

организаций показатель снизился еще более заметно - на 

34,1% и составил 43,72 млрд руб. Что касается отдельных 

отраслей жилищно-коммунального хозяйства, то общий 

объем задолженности в теплоснабжении по сравнению с 1 

кварталом 2015 года (431 млрд руб.) снизился на 14,2 %. 

Сократилась за этот период и задолженность по снабже-

нию сетевым газом на 15,8%. На 6,6% снизился объем 

задолженности за электроснабжение — 147,3 млрд руб. 

Объем задолженности в водоснабжении и водоотведении 

в целом составляет 120,5 млрд руб. Фактический уровень 

платежей населения за январь — июнь этого года по дан-

ным Росстата составил 93,4% (в 1 квартале 2015 года — 

87,1%). По экспертным оценкам структура неплательщи-

ков из числа населения складывается следующим обра-

зом: 60% населения являются добросовестными потреби-

телями, своевременно оплачивающими счета за потреб-

ленные ЖКУ, из них 22% составляют пенсионеры и иные 

льготные категории граждан; 17% населения — потреби-

тели, как правило, имеющие накопленную задолженность 

за 1-2 месяца. В данную категорию входят платежеспо-

собные потребители, демонстрирующие отсутствие пла-

тежной дисциплины и сознательно кредитующиеся за 

счет РСО. 11% населения — потребители, как правило, 

имеющие накопленную задолженность за 3 месяца. В 

данную категорию также входят платежеспособные по-

требители, демонстрирующие отсутствие платежной дис-

циплины и сознательно кредитующиеся за счет РСО, из 

них пенсионеры и иные льготные категории граждан со-

ставляют лишь 0,2%.7% населения — злостные непла-

тельщики, срок задолженности за потеребленные ЖКУ 

которых составляет от 3 до 12 месяцев. В большинстве 

своем граждане, входящие в эту группу платежеспособ-

ны, но предпочитают кредитоваться за счет РСО, из них 

пенсионеры и иные льготные категории граждан состав-

ляют лишь 0,3%. 2,5% населения — потребители, нахо-

дящиеся в трудной жизненной ситуации, временно не 

имеющие возможность производить платежи в установ-

ленный срок, при этом 2 % из них составляют пенсионеры 

и иные льготные категории граждан. 2,5% — граждане, 

имеющие долги свыше года, это категория неплательщи-

ков, за счет которой образуется безнадежная дебиторская 

задолженность, т.е. те, кто никогда не платит. 

— Контроль за расселением аварийного жилья в регионах 

будет ужесточен 

Контроль за выполнением программы расселения аварий-

ного жилищного фонда в регионах необходимо ужесто-

чить. Об этом на заседании наблюдательного совета Фон-

да ЖКХ заявил заместитель министра строительства и 

жилищного-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации, Главный государственный жилищный инспектор 

Андрей Чибис. Как рассказал замминистра, в целом про-

грамма переселения из аварийного жилья идет по плану. 

Тем не менее, по данным Фонда ЖКХ, есть ряд регионов, 

в которых переселение в счет выполнения целевого пока-

зателя 2015 года до сих пор не начато — Республика Ка-

релия, Республика Коми, Республика Дагестан, Забай-

кальский край, Чукотский автономный округ. «Нужно 

уже сейчас с «регионами-двоечниками» отрабатывать 

реализацию программы в ручном режиме, не дожидаясь 

их отчетов по итогам года. Региональные власти должны 

нести персональную ответственность за невыполнение 

своих обязательств», — подчеркнул А.Чибис. Кроме того, 

замминистра обратил внимание Фонда ЖКХ на необхо-

димость тщательной и оперативной проверки всех жалоб, 

связанных с качеством построенных домов в рамках про-

граммы с выездом на место, а также на своевременную 

актуализацию информации на сайте Фонда ЖКХ отчетов 

о выполнении программы. По инициативе Минстроя Рос-

сии в 2015 году в регионы будут дополнительно направ-

лены 6,6 млрд. рублей для переселения граждан из ава-

рийного жилья, что позволит в среднем снизить софинан-

сирование данной программы со стороны субъектов РФ с 

47,9 до 41%. Помимо этого, предусмотрено выделение 

регионам 2 млрд руб. на модернизацию коммунальной 

инфраструктуры. 

— Линейные объекты будут строиться по новым прави-

лам 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации разработало ряд норма-

тивных правовых актов, направленных на регламентацию 

подготовки и оптимизацию состава документации по пла-

нировке территории (ДПТ) для размещения линейных 

объектов. Об этом стало известно в ходе заседания Меж-

ведомственной рабочей группы по совершенствованию 

порядка подготовки ДПТ для размещения линейных объ-

ектов, которое состоялось под председательством замгла-

вы Минстроя России Юрия Рейльяна. 31 декабря 2015 

года вступает в силу принятая еще в 2011 году норма 

Градостроительного кодекса, согласно которой для раз-

мещения линейных объектов необходима подготовка 

ДПТ. Кроме того, в 2015 году вступили в силу нормы зе-

мельного законодательства, предусматривающие образо-

вание земельных участков под линейные объекты феде-

рального, регионального и местного значения исключи-

тельно в соответствии с утвержденным проектом межева-

ния территории. В связи с неоднозначностью норм дейст-

вующего градостроительного законодательства, регла-

ментирующего порядок проектирования, получение раз-

решения на строительство и ввод в эксплуатацию линей-

ных объектов создана Межведомственная рабочая группа, 

в которую вошли представители Минстроя России, Госу-

дарственной Думы, правительства Москвы и Московской 

области, Федерального дорожного агентства, Федераль-

ного агентства железнодорожного транспорта, ОАО «Газ-

пром», ОАО «Роснефть», ОАО «Вымпелком», ОАО 

«МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «Ростелеком», ОАО «АК 

«Транснефть», ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 

«РЖД». В рамках заседания Минстрой России подчерк-

нул необходимость перехода от подготовки градострои-

тельных планов земельных участков для размещения ли-

нейных объектов к подготовке документации по плани-

ровке территории. Эти изменения направлены на обеспе-

чение безопасности, недопущение причинения вреда жиз-

ни и здоровью человека, а также нарушения прав добро-

совестных граждан на владение, распоряжение, пользова-

ние земельными участками и иными объектами недвижи-

мости. Кроме того, ДПТ обеспечивает эффективность 

планировочных решений по размещению линейных объ-

ектов. Вместе с тем, Минстрой России в целях создания 

максимально благоприятных условий для строительства 

линейных объектов уже разработал ряд нормативных 

правовых актов, направленных на упрощение и четкую 

регламентацию подготовки ДПТ. В частности, на заседа-

нии рабочей группы министерство сообщило о подготов-

ке проекта постановления Правительства РФ, опреде-

ляющего состав и содержание проектов планировки тер-

ритории, предназначенных для размещения линейных 

объектов. Членам рабочей группы было предложено ак-

тивно присоединиться к обсуждению и доработке данного 
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постановления. Кроме того, разработан законопроект, 

направленный на урегулирование порядка подготовки и 

утверждения документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения линейных объектов на 

территории двух и более субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных районов или поселений (городских 

округов) — предполагается, что такая документация бу-

дет рассматриваться одним уполномоченным органом, по 

принципу «одного окна». С учетом того, что линейные 

объекты, как правило, расположены на территории не 

одного десятка поселений или городских округов, это 

значительно упростит застройщику процесс подготовки 

исходно-разрешительной документации. Разработан про-

ект постановления Правительства РФ «Об утверждении 

порядка подготовки документации по планировке терри-

тории», определяющий в том числе порядок внесения 

изменений в утвержденную ДПТ, порядок согласования 

ДПТ с органами государственной и муниципальной вла-

сти и порядок подготовки ДПТ в случае, если отсутствует 

Схема территориального планирования в определенной 

области экономики. Также Минстроем России подготов-

лен ведомственный приказ об утверждении требований к 

техническому заданию на подготовку ДПТ и исходным 

данным для ее подготовки. Минстрой России приложит 

все усилия, чтобы не допустить очередного продления 

нормы о возможности подготовки ГПЗУ для размещения 

линейных объектов, так как обеспечение безопасности и 

соблюдения прав граждан является главной задачей орга-

нов власти. Но наряду с этим, министерство учтет все 

обоснованные предложения застройщиков при подготов-

ке нормативно-правовых актов, регламентирующих чет-

кий порядок разработки и утверждения документации по 

планировке территории для линейных объектов, которые, 

как ожидается, будут утверждены и вступят в силу до 

конца 2015 года. 

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  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 15-16 октября 2015 года в городе Красноярске состо-

ится конференция АСДГ «Информационные технологии в 

местном самоуправлении» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Администрацией горо-

да Красноярска. Мероприятие предполагает участие ру-

ководителей структурных подразделений администраций 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, 

курирующих вопросы информатизации, создания элек-

тронного правительства, а также представителей компа-

ний, работающих в сфере информационных технологий. 

На конференции запланировано обсуждение следующих 

вопросов: 1. Об импортозамещении в информационных 

системах органов власти. 1.1. Риски использования зару-

бежного программного обеспечения (ПО). 1.2. К вопросу 

защиты данных в информационных системах органов 

власти, в которых применяются зарубежное ПО. 1.3. Эко-

номическая составляющая при решении о замене зару-

бежного ПО на свободное программное обеспечение 

(СПО). 1.4. Технологические аспекты перехода на СПО. 

2. Высокое качество как основа для повсеместного пере-

хода к оказанию муниципальных услуг в электронной 

форме. 2.1. Информационная инфраструктура для обеспе-

чения доступности получения муниципальных услуг в 

электронной форме (наличие МФЦ и филиалов, других 

точек общественного доступа, наличие у жителей домаш-

него интернета, готовность органов местного самоуправ-

ления к оказанию услуг в электронной форме, возмож-

ность оказания услуг в электронной форме через ЕПГУ, 

РПГУ, муниципальный портал и отраслевые сайты). 

Сравнительный анализ влияния элементов инфраструкту-

ры к использованию электронных форм предоставления 

(получения) услуг. 2.2. Электронная форма как средство 

повышения эффективности получения муниципальной 

услуги заявителем (о сокращении затрат времени заявите-

ля по отношению получения услуги в традиционной фор-

ме). 2.3. К вопросу обеспечения юридической значимости 

оказанной (полученной) услуги. 2.4. О влиянии качества 

программного обеспечения и экранного интерфейса 

(уровня комфорта заявителя в процессе получения услу-

ги) на решение заявителя об использовании электронной 

формы получения муниципальной услуги (мнемоническая 

ясность и четкость интерфейса, надежность и стабиль-

ность работы программно-технических средств при ока-

зании муниципальных услуг). 2.5. Повышение уровня 

информированности заявителей о возможности получе-

ния услуги в электронной форме (популяризация услуг в 

электронной форме). С более подробной информацией, 

условиями участия и программой конференции можно 

ознакомиться на сайте мероприятия. 

— 29 октября 2015 года в городе Новосибирске состоит-

ся конференция АСДГ «Развитие механизмов участия 

граждан в местном самоуправлении: опыт муниципаль-

ных образований Сибири и Дальнего Востока». 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска. В мероприятии предполагается участие предста-

вителей федеральных и региональных органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, кури-

рующих вопросы взаимодействия с общественными объ-

единениями и органами территориального общественного 

самоуправления. В рамках конференции предполагается 

обсудить следующие вопросы: 1. Опыт и перспективы 

развития территориального общественного самоуправле-

ния. 2. Ведомственные целевые программы как механизм 

гражданского участия в решении вопросов местного зна-

чения. 3. Формирование комплексных планов развития 

территорий. 4. Общественный контроль: формы и спосо-

бы реализации. 5. Формы общественного участия в под-

держании правопорядка и безопасности. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 27/15, 

Анонс № 28/15 нормативно-правовых и распорядитель-

ных актов органов местного самоуправления РФ посту-

пивших в ИС АСДГ, а также Перечень № 865, Перечень 

№ 866 нормативно-правовых и распорядительных актов 

органов местного самоуправления РФ поступивших и 

включенных в информационно-компьютерный банк 

АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской 

Федерации» от 10.09.15 и 17.09.15. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

— Правительство Бурятии выделит 50 тысяч рублей на 

каждое дополнительное место в детсадах 

Глава республики Вячеслав Наговицын заявил, что не-

смотря решение о переносе строительства новых детских 

садов, все обязательства по дошкольному воспитанию 

http://conf.asdg.ru/it2015/
http://asdg.ru/anounce/68/347203
http://asdg.ru/anounce/68/347204
http://asdg.ru/protokoll/88/347210
http://asdg.ru/protokoll/88/347322
http://asdg.ru/protokoll/88/347322
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будут выполнены. - Те садики, которые уже начали стро-

иться, мы их закончим, а деньги, которые были должны 

пойти на строительство новых, мы направляем непосред-

ственно на каждого ребенка, а это 50 тыс. руб. на одно 

«место». Эти средства будут направлены муниципалите-

там, — прокомментировал В.Наговицын. При этом за му-

ниципалитетами остается право выбора, какую форму 

обеспечения детей дошкольным воспитанием им выбрать: 

переоборудование уже существующих помещений, от-

крытие групп при школах, создание семейные группы. 

Что касается школ, то со следующего года начнет свою 

работу федеральная программа, на которую в течение 

десяти лет будет выделено порядка трех триллионов руб-

лей. — Проведено полное обследование всех школ, мы 

понимаем, где и как нужно строить новые школы, — от-

метил Глава республики. 

Республика Карелия 

— Глава региона: муниципальная школа научила местных 

руководителей лучше разбираться в законах 

Это доказывает пример Пудожского района, где в разы 

сократилось количество нареканий прокуратуры по пово-

ду местных нормативно-правовых актов. В 2015 году в 

Пудожском районе прокуратура республики выявила 

только пять нормативно-правовых актов, где потребова-

лось устранить коррупциогенные факторы. Для сравне-

ния: в прошлом году такие претензии надзорное ведомст-

во предъявляло к 34 актам, выпущенным МСУ. Очевидно, 

что местные власти стали качественнее и грамотнее гото-

вить документы и лучше разбираться в законодательстве. 

Об этом шла речь на состоявшемся в правительстве рес-

публики заседании Координационного совета при главе 

Карелии по противодействию коррупции и криминализа-

ции экономики. Муниципальная школа для руководите-

лей местного самоуправления регулярно проходит в рес-

публике. Она организована администрацией главы Каре-

лии совместно с Государственным комитетом по взаимо-

действию с органами местного самоуправления и Карель-

ским филиалом Президентской академии народного хо-

зяйства и государственной службы. Очередные занятия 

школы проводятся в Петрозаводске и в эти дни. В рамках 

проекта для руководителей и сотрудников муниципалите-

тов, городских и сельских поселений идут занятия, кон-

сультации и мастер-классы по самым актуальным вопро-

сам практической работы местной власти. Как сообщил 

на заседании руководитель администрации Пудожского 

района Владимир Ересов, в муниципальном образовании 

все главы прошли обучение в Муниципальной школе, на 

местном уровне подобная работа ведется на базе совета 

глав поселений и советов депутатов. Как отметил Алек-

сандр Худилайнен, работа эта очень важна в условиях 

меняющегося законодательства. Как известно, прокурату-

ра в обязательном порядке проводит антикоррупционную 

экспертизу нормативно-правовых актов МСУ. И, если в 

Пудожском районе у надзорного ведомства стало намного 

меньше нареканий на подготовленные местными чинов-

никами документы, это доказывает, что обучение в муни-

ципальной школе возымело действие, считает руководи-

тель региона. — Научились работать грамотнее, лучше 

разбираться в законодательстве, — отметил 

А.Худилайнен. Кроме того, глава Карелии призвал руко-

водителей МСУ сделать как можно более открытой и 

гласной работу районных советов по противодействию 

коррупции. О заседаниях таких советов необходимо мак-

симально широко информировать граждан через местные 

СМИ с тем, чтобы в них могли принимать участие как 

можно больше представителей общественности. 

Республика Хакасия 

— Абазу и Вершину Тёи хотят сделать территориями 

опережающего развития 

Власти республики Хакасия разрабатывают меры по ста-

билизации социально-экономической ситуации в этих 

городах. Пресс-служба регионального правительства со-

общает в пятницу, что в Абазу выехала рабочая группа в 

составе министра экономики Хакасии Татьяны Пауль, 

сотрудников министерства и ряда других структур. «На 

встрече с органами местного самоуправления и предста-

вителями бизнеса будут обсуждаться вопросы открытия 

новых производств и направлений предпринимательской 

деятельности на территории муниципальных образований 

и реализации инвестиционных проектов», — говорится в 

сообщении. Пресс-служба напоминает, что поручение 

рассмотреть вопрос стабилизации социально-

экономической ситуации в Абазе и Вершине Тёи дал пре-

зидент Владимир Путин. Также сообщается, что Москва 

обещала поддержку властей региона в выработке и совме-

стной реализации долгосрочной программы развития 

Абазы и Вершины Тёи. Ожидается, что вскоре эти два 

города войдут в первую категорию моногородов, что от-

крывает возможности для привлечения федерального фи-

нансирования на создание необходимой инфраструктуры 

для открытия новых производств. «Еще одно направление 

— создание в Абазе и Вершине Тёи территорий опере-

жающего социально-экономического развития, которые 

дадут возможность существенных преференций в части 

налогообложения по целому ряду налоговых и других 

обязательных платежей», — отмечается в сообщении. 

— Город Абакан — лидер среди городских округов региона 

Министерство экономики Республики Хакасии поставило 

город Абакан на первое место в рейтинговой оценке 

уровня социально-экономического развития муниципаль-

ных образований республики среди городских округов за 

первое полугодие 2015 года. Мониторинг социально-

экономического развития муниципальных образований, 

включающих 5 городских округов и 8 муниципальных 

районов Хакасии, подготовлен на основе данных терри-

ториального органа федеральной службы государствен-

ной статистики и органов исполнительной власти респуб-

лики. Рейтинговая оценка проводилась по таким критери-

ям, как экономическое и социальное развитие, финансо-

вая устойчивость бюджетов, обеспеченность объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры. Город Аба-

кан наряду с Саяногорском и Черногорском входит в 

тройку городов с наибольшей долей инвестиций в основ-

ной капитал в республиканском объеме. Но и здесь он 

занимает верхнюю строчку рейтинга с показателем 40,2% 

доли объема инвестиций в основной капитал. У Саяно-

горска этот показатель равен 26,7%, у Черногорска — 

20,7%. По итогам первого полугодия 2015 года Абакан 

лидирует в жилищном строительстве с показателем 40,7 

тыс. кв. м введенного жилья, что составляет 44,3% от об-

щего объема жилья, введенного в республике. В столице 

республики отмечен самый большой объем оборота роз-

ничной торговли и общественного питания на душу насе-

ления среди крупных и средних организаций — это 

31331,3 руб. В Саяногорске этот показатель составляет 

9042 руб., в Черногорске — 4437 руб., в Абазе — 3042 

руб. и в Сорске — 2968 руб. В Абакане среди городов 

республики зарегистрирован наибольший объем оказания 
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платных услуг на душу населения в первом полугодии 

2015 года. Этот показатель составил 16829 руб. В Сорске 

он равен 7879 руб., в Абазе — 7170, в Саяногорске — 

6001 и в Черногорске — 5873 руб. Рост оборота рознич-

ной торговли и общественного питания в первом полуго-

дии 2015 года по отношению к первому полугодию 2014 

года в г. Абакане составил 2,1%. В первом полугодии 

2015 года естественный прирост населения в г.Абакане 

составил 245 человек, или 2,8%, что является самым 

большим показателем естественного прироста населения 

среди городских округов республики. Самый высокий 

миграционный прирост населения также отмечен в 

г.Абакане: он составил 880 человек. В то же время, не-

смотря на то, что уровень регистрируемой безработицы 

по итогам первого полугодия 2015 года в г. Абакане был 

ниже среднереспубликанского значения на 0,3%, по срав-

нению с тем же периодом 2014 года он вырос с 1,0% до 

1,8%. Уровень регистрируемой безработицы за 6 месяцев 

2015 года по республике составил 2,1%. Показатель уров-

ня обеспеченности расходов на выполнение собственных 

полномочий собственными доходами за первое полугодие 

2015 года по отношению к первому полугодию 2014 года 

в г.Абакане вырос с 88,9% до 104,2%. Такая положитель-

ная динамика среди городских округов отмечается только 

в Абакане и Черногорске. Повысилась и степень сбалан-

сированности бюджета г.Абакана за рассматриваемые 

периоды 2014 и 2015 годов — с 93,9% до 104,8%. 

Абакан 

— Абаканские депутаты утвердили новый порядок раз-

мещения некапитальных объектов временного использо-

вания 

Новый порядок размещения некапитальных объектов 

временного использования, к которым относятся торго-

вые павильоны, киоски, сезонные кафе, торгово-

остановочные модули, а также металлические гаражи, 

вводится в связи с изменениями, внесенными в Земель-

ный кодекс РФ с марта 2015 года. Если раньше для раз-

мещения некапитальных объектов с их владельцами за-

ключались договоры на право аренды земельного участка, 

то теперь такой владелец будет заключать договор о раз-

мещении. Данный договор — это новая форма земельных 

правоотношений, принятая в первую очередь в интересах 

добросовестных владельцев, которые своевременно вно-

сят платежи, заботятся о том, чтобы внешний вид объекта 

соответствовал единому архитектурному стилю. Владе-

лец, не получивший нареканий по исполнению условий 

договора на размещение, может рассчитывать на оформ-

ление договора на новый срок. 

Алтайский край 

— Алтайские депутаты не вернули всенародные выборы 

мэров 

Депутатами Алтайского краевого Законодательного Соб-

рания отклонен проект закона Алтайского края, который 

содержал в себе возвращение всенародных выборов мэ-

ров. Против принятия законопроекта проголосовали 35 

депутатов. Представил проект член фракции «Справедли-

вая Россия» Александр Молотов на сессии Заксобрания. 

Он отметил в своем выступлении, что всенародные выбо-

ры могут обеспечить максимальную поддержку населения 

главе муниципалитета. А.Молотов рассказал, что назна-

чение мэров — это негативная тенденция, подтверждает 

которую отрицательный опыт Барнаула. Председатель 

комитета по местному самоуправлению Виктор Красилов 

отметил, что во время предварительного обсуждения ко-

митет данный законопроект не поддержал. Руководитель 

фракции единороссов Борис Трофимов также отметил, 

что на заседании фракции было принято единогласное 

решение о преждевременности и неуместности подобных 

изменений. Глава Барнаула Людмила Зубович высказала 

мнение, что существующая модель назначения глав про-

существовала 5 лет и зарекомендовала себя с лучшей сто-

роны. Кроме того, Л.Зубович отметила, что на данный 

момент готовится внесение изменений в устав города в 

части процедуры избрания главы на конкурсной основе. 

По итогам голосования «за» законопроект выступили 16 

депутатов, «против» — 35, воздержались — 8. Во время 

обсуждения возле здания Законодательного Собрания 

прошли сразу три одиночных пикета в поддержку всена-

родных выборов мэра.  

Славгород 

— Глава администрации города: мы закладываем совер-

шенно новый принцип работы Собрания депутатов 

В администрации Славгорода депутаты собрались на свое 

первое заседание. В городское Собрание депутатов шес-

того созыва избран 21 депутат. 13 сентября 2015 года 

принять участие в голосовании могли около 33 тыс. изби-

рателей муниципалитета. Досрочно проголосовали 6% 

избирателей. В единый день голосования явка составила 

25,8%. На повестке дня было десять вопросов, в числе 

которых — об избрании заместителя председателя ГСД. 

Из числа депутатов была создана счётная комиссия, кото-

рая провела тайное голосование и огласила результаты: 

единогласно присутствующие на заседании депутаты от-

дали свой голос в пользу Ольги Кисель. После этого де-

путаты утвердили Порядок проведения конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность главы муниципального обра-

зования город Славгород. На заседании также принят Ус-

тав муниципального образования. В соответствии с Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации» поря-

док избрания главы муниципального образования опреде-

ляется уставом муниципального образования в соответст-

вии с законом субъекта Российской Федерации. Законом 

Алтайского края установлено, что глава муниципального 

образования избирается представительным органом му-

ниципального образования из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам кон-

курса, и возглавляет местную администрацию. В.Кинцель 

поздравил с избранием новый состав представительного 

органа власти и отметил: «Мы закладываем совершенно 

новый принцип работы. Я не сомневаюсь, что новое Соб-

рание депутатов четко организует работу комиссий, а на 

сессиях будут отрабатываться конкретные решения, и 

тогда работа нашего собрания примет новый формат, где 

будут соблюдаться регламент и дисциплина». 

Забайкальский край 

Чита 

— Бюджет столицы Забайкалья за шесть месяцев 2015 

года: доходы и расходы 

На заседании Думы городского округа «Город Чита» сре-

ди других вопросов депутаты обсудили информацию ко-

митета по финансам администрации городского округа об 

исполнении бюджета Читы за первое полугодие 2015 го-

да. 2 млрд 558 млн 60 тыс. руб. — такова общая сумма 

доходов. Это составляет 55% к утвержденному Думой 

городского округа годовому плану(4 млрд 653 млн 19 тыс. 

700 руб.) или 102,5% к полугодовому плану. Дополни-

тельно к плану в муниципальную казну поступило 62 млн 
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313 тыс. 900 руб. В частности, перевыполнены плановые 

назначения по акцизам на 9 млн 974 тыс. 200 руб.; по на-

логам на совокупный доход на 20 млн 148 тыс. 800 руб.; 

по доходам от использования муниципального имущества 

на 21 млн 22 тыс. 200 руб., по налогам, сборам и регуляр-

ным платежам за пользование природными ресурсами на 

2 млн 190 тыс. 500 руб. Безвозмездные поступления вы-

полнены на 100% по отношению к плановым показате-

лям, они составили 1 млрд 466 млн 255тыс. 100 руб. Про-

фицит (превышение доходов над расходами) составил 39 

млн 256 тыс. 900 руб. В общей сумме расходы составили 

2 млрд 518 млн 803 тыс. 100 руб. Годовой план исполнен 

на 51,6%, полугодовой — на 99,3%. По сравнению с ана-

логичным периодом 2014 года произошло уменьшение 

расходов почти на 23 млн руб. Как и прежде, главное 

внимание уделялось финансированию сферы образова-

ния. Расходы составили 1 млрд 884 млн 842 тыс. руб., что 

выше уровня аналогичного периода 2014 года на 90 млн 

841 тыс. 400 руб. — на 5,1%. В частности, на выполнение 

муниципальной программы «Образование детей дошко-

льного возраста в городском округе «Город Чита» на 

2011-2015 годы» было направлено 5 млн 600 тыс. руб. — 

100% к квартальным назначениям. Муниципальная про-

грамма «Развитие общего образования (программы реали-

зации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа») на период 2012-2016 годов» профинанси-

рована в сумме более 5 млн руб. По сравнению с первым 

полугодием 2014 годы на финансирование сферы культу-

ры затрачено в аналогичном периоде 2015 года в 1,1% 

средств больше. Сумма составила 76 млн 245 тыс. руб. 

Расходы на развитие физкультуры и спорта в первом по-

лугодии составили 6 млн 55 тыс. 400 руб. — 99,9% к по-

лугодовому плану. Дефицит бюджета, перераспределение 

средств на актуальные социальные нужды горожан не 

позволили финансировать муниципальную программу 

«Улучшение демографической ситуации в городском ок-

руге «Город Чита» на 2009-2015 годы». Не финансирова-

лись расходы на исполнение муниципальных программ 

«Безопасность дорожного движения в городском округе 

«Город Чита» на 2013-2015 годы» и «Комплексные меры 

по противодействию злоупотреблению наркотиками, их 

незаконному обороту и алкоголизации населения город-

ского округа «Город Чита» на 2014-2016 годы». Умень-

шились расходы на исполнение мероприятий «Адресной 

инвестиционной программы». Из 44 млн руб. резервного 

фонда было израсходовано более 8 млн руб. на непредви-

денные нужды. На содержание и ремонт улично-

дорожной сети общего пользования (с включением пар-

ковочных мест) и обеспечение безопасности дорожного 

движения из муниципального дорожного фонда было за-

трачено 10 млн 188 тыс. 200 руб. 

— Внесены коррективы в План социально-экономического 

развития города на 2015 год 

Поскольку в сложившихся социально — экономических 

условиях в стране и, соответственно, в Забайкальском 

крае и Чите актуальной становится задача экономии 

бюджетных средств, муниципальная власть от этого в 

стороне не остается: сокращаются расходы на улучшение 

материально-технической базы органов местного само-

управления. Так, комитет по финансам сокращает расхо-

ды на обозначенные цели на 35300 руб., комитет образо-

вания — на 336900 руб., комитет культуры — на 1500 

руб., администрация городского округа «Город Чита» — 

на 368000 руб. Также пришлось пойти на вынужденное 

сокращение финансирования некоторых муниципальных 

программ, в целом мероприятия Плана сократились бо-

лее, чем на 7 млн руб. По-прежнему главное внимание в 

расходовании бюджетных средств уделяется финансиро-

ванию сферы образования. На думском заседании было 

решено увеличить объем финансирования из муници-

пального резервного фонда на 87200 руб. для проведения 

олимпиад школьников, «конкурсов проектов, соревнова-

ний, игр, школ безопасности, военно-полевых сборов, 

организации дворовых площадок, экологических десан-

тов. Другие коррективы связаны с перераспределением 

средств, а также в связи с их экономией, сложившейся в 

результате проведения торгов и аукционов. Так, на разра-

ботку схемы санитарной очистки города будет направле-

но 1 млн 295 тыс. руб., 147 тыс. 900 руб. решено напра-

вить на приобретение рольставней в одной из библиотек 

Читы. 

— Кому и за что вручать награды? 

На думском заседании в новой редакции было принято 

«Положение о почетном звании, наградах, премиях и сти-

пендиях в городском округе «Город Чита». Как сообщил 

на думском заседании председатель комиссии по соци-

альным вопросам и развитию местного самоуправления 

Сергей Иванов, новая редакция документа предусмотрена 

с целью упорядочения структуры, конкретизации проце-

дуры представления к наградам. В частности, вводится 

«Наградной лист» установленного образца. Принятое на 

заседании Положение предусматривает возращение еже-

годной индексации ежемесячных денежных выплат По-

четным гражданам города (сегодня она составляет 4000 

руб.) с учетом уровня инфляции, установленного феде-

ральным законом о федеральном бюджете Российской 

Федерации на соответствующий год. 

— Нет — пожарам. Какова роль в этом горожан? 

В соответствии с федеральным законодательством к пол-

номочиям органов местного самоуправления городских 

округов относится создание условий для организации 

добровольной пожарной охраны и для участия граждан в 

обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах. 

Для реализации указанных полномочий, для снижения 

количества пожаров, гибели людей, уменьшения матери-

ально-технического ущерба депутаты своим решением на 

заседании Думы городского округа определили формы 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности городского округа «Город Чита». Помимо 

элементарного — соблюдения требований пожарной 

безопасности правила определяют участие граждан в обо-

рудовании помещений, строений, находящихся в собст-

венности (пользовании), первичными средствами пожаро-

тушения и противопожарным инвентарем; уведомление 

пожарной охраны, единой диспетчерской службы адми-

нистрации городского округа и ближайших соседей об 

обнаружении пожара. Если вы являетесь свидетелем того, 

как горит то или иное помещение, слышите, как оказав-

шийся в беде человек взывает к помощи, то не имеете 

права оставаться безучастным, не принять активных дей-

ствий до прибытия пожарной охраны, — и это тоже опре-

деляет думское решение. Правила также предусматрива-

ют содействие горожан пожарной охране при тушении 

пожаров; выполнение предписания, постановления и 

иных законных требований должностных лиц государст-

венного пожарного надзора; предоставление в порядке, 

установленным законодательством Российской Федера-

ции, возможности для должностных лиц государственно-

го пожарного надзора проводить обследования и провер-
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ки соответствующих производственных, хозяйственных, 

жилых и иных помещений и строений для контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности и пре-

сечения их нарушений. Также правила предусматривают 

участие горожан в деятельности добровольной пожарной 

охраны. 

— Думе города не разрешили менять краевой закон о пре-

доставлении жилья медикам 

На заседании Заксобрания Забайкальского края депутаты 

в первом чтении отклонили инициативу депутатов думы 

Читы о внесении изменений в региональный закон «Об 

отдельных вопросах в сфере здравоохранения». В частно-

сти, речь идёт о поправках, в случае принятия которых 

забайкальские медики утратят право на получение муни-

ципального жилья. — Депутаты гордумы не против пре-

доставления жилья медицинским работникам. Однако в 

формулировка в региональном законе буквально обязыва-

ет органы местного самоуправления предоставлять муни-

ципальное жилье для нужд медицинских работников, то-

гда как это право муниципалитетов, а не их обязанность. 

Муниципалитеты, согласно федеральному законодатель-

ству, сами определяют категории граждан. Которым пре-

доставляется данный вид жилья, — пояснил заместитель 

председателя думы Читы Александр Зенков. Однако де-

путаты Заксобрания возразили против изъятия данной 

статьи из краевого закона. Представители профильного 

комитета регионального парламента решили рекомендо-

вать отклонение инициативы коллег из гордумы еще 9 

сентября на заседании профильного комитета. 

Камчатский край 

— Глав муниципалитетов на Камчатке будут назначать 

по конкурсу 

Главы муниципальных образований Камчатского края 

будут назначаться на должность по итогам конкурсных 

процедур, сообщает в среду пресс-служба правительства 

региона. «Соответствующие изменения в региональный 

закон были разработаны министерством территориально-

го развития и поддержаны депутатами на очередной сес-

сии Законодательного собрания края», — говорится в со-

общении. Теперь в муниципальных образованиях, вклю-

чая сельские поселения, будет действовать новый способ 

избрания главы муниципального образования. «Он будет 

определяться местным депутатским корпусом из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по 

результатам конкурса. Данный способ представляется 

наиболее предпочтительным, так как глава муниципаль-

ного образования избирается по результатам конкурса, 

при котором можно объективно оценить профессиональ-

ный уровень кандидата, опыт его прежней трудовой дея-

тельности и иные важные критерии», — цитирует пресс-

служба врио министра территориального развития Кам-

чатского края Сергея Лебедева. С.Лебедев подчеркнул, 

что в этом случае глава муниципального образования бу-

дет являться и главой администрации. «Таким образом, 

исчезает проблема «двуглавых глав», что, на мой взгляд, 

путает население, заставляет руководителей вечно делить 

между собой обязанности и соревноваться, кто главнее. 

Это не способствует улучшению качества муниципально-

го управления. Кроме того, мы, таким образом, макси-

мально усилили роль сельских депутатов — они не только 

могут быть районными депутатами, на них лежит огром-

ная ответственность по назначению главы», — сказал 

врио краевого министра. 

Петропавловск-Камчатский 

— Совещание по вопросам безопасности пассажирских 

перевозок состоялось в администрации  

В целях обеспечения безопасности и системности работы 

общественного транспорта администрация краевого цен-

тра продолжает планомерную работу по упорядочению 

пассажирских перевозок. В совещании приняли участие 

представители Комитета городского хозяйства админист-

рации Петропавловска, сотрудники ГИБДД, Управления 

госавтодорнадзора и легальные перевозчики. Совместно 

они обсуждали возможности дополнительного регулиро-

вания сферы пассажирских перевозок. Как пояснил замес-

титель председателя Комитета городского хозяйства Сер-

гей Шеременко, в настоящее время на дорогах города 

курсирует большое количество нелегальных перевозчи-

ков, то есть осуществляющих свою деятельность без до-

говоров с администрацией города. В погоне за прибылью, 

пренебрегая правилами дорожного движения, такие води-

тели часто устраивают «гонки», что зачастую приводит к 

авариям и создаёт помехи другим участникам движения. 

Тем не менее, администрация находит способы воздейст-

вия на подобных перевозчиков. «В Правила благоустрой-

ства, действующие на территории Петропавловска, уже 

внесены соответствующие изменения, согласно которым 

пользоваться городской маршрутной инфраструктурой 

перевозчикам, не заключившим договоры с администра-

цией, запрещено. Кроме того, в Петропавловске создана 

межведомственная комиссия, которая осуществляет ком-

плекс мер по профилактике и пресечению правонаруше-

ний в сфере пассажирских перевозок», — пояснил 

С.Шеременко. Ещё одним действенным способом в борь-

бе с нелегальными перевозчиками станет упорядочение 

расчетов с водителями. В настоящее время Управлением 

пассажирского транспорта уже разрабатывается внедре-

ние на территории Петропавловска электронного проезд-

ного билета. С его появлением «наличка», за которой так 

стремятся нелегальные перевозчики, уйдет в прошлое. 

«Электронный проездной билет — это обычная пластико-

вая карточка, баланс которой пассажир сможет пополнять 

в специальных пунктах, которые будут организованы в 

Петропавловске. При входе в общественный транспорт 

пассажиру необходимо будет приложить ее к переносно-

му терминалу кондуктора, либо стационарному валидато-

ру. После выдачи билета-чека пассажир может осуществ-

лять проезд, — рассказал С.Шеременко. — Новая система 

оплаты проезда на городских маршрутах поможет в борь-

бе с нелегальными перевозчиками. Сегодня их прибыль 

складывается из наличной оплаты проезда и при новой 

системе будет сведена к нулю». С.Шеременко добавил, 

что полностью перевести городской транспорт на новую 

систему оплаты планируется уже в следующем году. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Комиссия гордумы по бюджету: работаем над тем, 

чтобы поступления в городской бюджет осуществлялись 

по всем направлениям и максимально полно 

На совместном заседании постоянных комиссий по бюд-

жету и налоговой политике и по экономической политике, 

собственности и содействию развития предприниматель-

ства депутаты обсудили проект решения о внесении из-

менений в прогнозный план приватизации муниципально-

го имущества города Красноярска на 2015-2017 годы. Со-

гласно представленной Департаментом муниципального 

имущества и земельных отношений администрации горо-
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да Красноярска информации, проектом решения предла-

гается включить в прогнозный план приватизации 51 объ-

ект недвижимого имущества 16 из которых подлежат от-

чуждению с земельными участками, а 2 — являются объ-

ектами культурного наследия. Предлагаемые способы 

приватизации — путем продажи на конкурсе или аукцио-

не. Депутаты задали ряд вопросов относительно подходов 

Департамента к выполнению плана приватизации, а также 

поинтересовались предпринятыми действиями по кон-

кретным городским объектам. Итог обсуждения подвела 

председатель постоянной комиссии по бюджету и налого-

вой политике Наталия Фирюлина: «Хочу подчеркнуть 

важность обсуждаемого документа — прогнозный план 

приватизации ложится в основу формирования городско-

го бюджета 2016 года. Учитывая, что мы сегодня все бо-

ремся за то, чтобы поступления в бюджет города проис-

ходили по всем направлениям и осуществлялись наиболее 

полным способом, считаю, что предлагаемый проект не-

обходимо поддержать». Члены обеих комиссий едино-

гласно рекомендовали городскому Совету принять дан-

ный проект решения. 

— Приоритет — общественные интересы 

На заседании постоянной комиссии было рассмотрено 

обращение заместителя председателя Красноярского го-

родского Совета депутатов Александра Глискова о том, 

что фактическая застройка 5-го микрорайона жилого рай-

она «Солнечный» не соответствует проекту планировки. 

В своем докладе А.Глисков рассказал, что к нему с жало-

бой на отсутствие объектов социальной инфраструктуры, 

в частности — общеобразовательной школы, обратились 

жители 5-го микрорайона жилого района «Солнечный». 

Согласно проекту планировки данного микрорайона, под-

черкнул вице-спикер, на территории микрорайона отведен 

участок земли под строительство общеобразовательной 

школы на 1000 мест. Между тем, компания ОАО «Крас-

ноярскпромстрой», занимающаяся застройкой данного 

микрорайона, спроектировала и уже ведет строительство 

двух многоквартирных жилых домов, которые занимают 

часть территории, отведенной проектом планировки 5-го 

микрорайона под строительство школы. Кроме того, ос-

тальная часть данной территории находится в собствен-

ности частного лица, однако строительство собственник 

не ведет. При обсуждении депутаты предлагали комиссии 

рекомендовать администрации города рассмотреть воз-

можность отзыва разрешения на строительство у ОАО 

«Красноярскпромстрой», разработать проект решения о 

внесении изменения в Генеральный план городского ок-

руга город Красноярск с тем, чтобы изменить функцио-

нальное зонирование данной территории, рассмотреть 

возможность разработки другого проекта школы, для реа-

лизации которого будет достаточно той части территории, 

которая осталась свободной от застройки и другие вари-

анты. В результате комиссия приняла решение рекомен-

довать департаменту градостроительства администрации 

города Красноярска в течение двух недель провести со-

вещание с участием собственников земельных участков 5-

го микрорайона жилого района Солнечного, на которых в 

соответствии с проектом планировки и межевания ука-

занной территории должны располагаться объекты до-

школьного и среднего образования, и представить в по-

стоянную комиссию по градостроительной политике 

Красноярского городского Совета депутатов протокол 

данного совещания и план мероприятий по передаче ука-

занных земельных участков в муниципальную собствен-

ность для строительства названных объектов. Также ко-

миссия решила обратиться в службу по контролю в об-

ласти градостроительной деятельности Красноярского 

края с просьбой провести проверку на предмет законно-

сти выдачи разрешений на строительство жилых домов на 

земельных участках 5-го микрорайона жилого района 

Солнечного, предназначенных согласно проекту и меже-

вания данной территории для строительства объектов 

образования. Проект планировки разработан в соответст-

вии с Генеральным планом, на котором зона данной тер-

ритории обозначена как «жилая застройка». Согласно 

предыдущим Генеральному плану, плану землепользова-

ния и застройки, а также проекту планировки, отметил 

докладчик, главный архитектор А.Макаров, высотность 

застройки района «Бугач» не должна была превышать 10 

этажей. Рассматриваемым проектом планировки предла-

гается дать возможность застройщикам проектировать и 

строить в жилом районе «Бугач» жилые дома высотно-

стью до 25 этажей с внесением соответствующих измене-

ний в действующие Генеральный план и Правила земле-

пользования и застройки. Депутаты высказали опасение, 

что низкая обеспеченность данного района инженерной 

инфраструктурой создаст сложности при застройке с та-

кой высотностью и соответствующей плотностью населе-

ния. Также депутаты спросили, обязаны ли собственники 

участков земли, расположенных на территории района 

«Бугач», соблюдать цели рассматриваемого проекта пла-

нировки и строить только предусмотренные в нем объек-

ты? А.Макаров отметил, что если собственники уже по-

лучили разрешение на строительство объектов, не преду-

смотренных проектом планировки, то данный документ 

не будет иметь значения. В итоге комиссия приняла сле-

дующие решения: рекомендовать Главе города Краснояр-

ска утвердить проект планировки и межевания террито-

рии жилого района «Бугач»; рекомендовать департаменту 

градостроительства и управлению архитектуры админи-

страции города Красноярска выполнить все мероприятия 

по межеванию территории жилого района «Бугач» и вы-

дать градостроительные планы собственникам земельных 

участков, на которых планируется размещение объектов 

социальной инфраструктуры; рекомендовать департамен-

ту градостроительства и управлению архитектуры адми-

нистрации города Красноярска в двухмесячный срок под-

готовить и внести в Красноярский городской Совет депу-

татов предложения по внесению изменений в действую-

щее законодательство, направленных на установление 

требований об обязательности выполнения проектов пла-

нировки и межевания территории при осуществлении 

градостроительной деятельности. 

— Дизайнеры разработали бренд столицы Красноярья, 

изобразив буквами городские достопримечательности 

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов вынес на 

обсуждение общественности проект выпускницы инсти-

тута архитектуры и дизайна Сибирского федерального 

университета Маргариты Стасевич по созданию уникаль-

ного бренда города, сообщает пресс-служба муниципали-

тета. «В элементах бренда города достаточно четко мож-

но узнать его достопримечательности. К примеру, буква 

«а» в названии Красноярска напоминает часовню Пара-

скевы Пятницы. Кроме того, в графическом исполнении 

выполнены самые знаковые места Красноярска: краевед-

ческий музей, речной вокзал, дворец спорта имени Ивана 

Ярыгина, главные городские часы, органный зал, Бобро-

вый лог и Столбы, Покровский собор, театр имени Пуш-

кина», — поясняется в сообщении. Новый бренд-бук 

Красноярска состоит из логотипа, слоганов, фирменных 
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блоков, шрифтов и графики. Доминантный цвет — крас-

ный. «Красноярск — необычный город, и мне искренне 

хочется продемонстрировать всему миру, насколько он 

красив. В основу логотипа лег образ узоров коренных 

народов, проживающих на территории края. По пропор-

циям буквы напоминают старославянскую вязь. В то же 

время шрифт схож с очертанием высоток, мостов — со 

всем, из чего состоит современный индустриальный ме-

гаполис», — сказала М.Стасевич на встрече с мэром. Гла-

ва города предложил для начала использовать дизайн-

проект М.Стасевич при оформлении форума доброволь-

ческих организаций Красноярского края, который состо-

ится в декабре 2015 года. «Создание бренда города — это 

большая и ответственная работа. Поэтому перед тем как 

реализовать свои идеи, необходимо обсудить их и с экс-

пертным сообществом, и с горожанами. И такое общест-

венное обсуждение возможно в рамках участия в город-

ском форуме, который состоится в Красноярске в ноябре, 

— добавил Э.Акбулатов. Красноярск — самый молодой 

город-миллионник России. Этот рубеж был преодолен в 

апреле 2012 года. На начало 2015 года население Красно-

ярска составляло 1,05 млн человек. 

Приморский край 

— Приморье направило 117,5 млн руб. на создание в 2015г 

МФЦ во всех муниципалитетах края 

Приморье направило 117,5 млн руб. на создание в 2015 

году многофункциональных центров (МФЦ) во всех му-

ниципалитетах края, общее количество окон до конца 

года достигнет 425 единиц. Как сообщила пресс-служба 

администрации Приморья, проект по созданию сети МФЦ 

финансируется в рамках краевой госпрограммы «Инфор-

мационное общество». При этом, уточняется в сообще-

нии, 70% затрат на весь комплекс мероприятий по созда-

нию муниципальных МФЦ компенсируется из средств 

краевого бюджета, 30% выделяется из муниципальных 

средств. 

Артем 

— Общественность города обсудила актуальные про-

блемы 

В рамках декады, посвященной Международному дню 

пожилого человека, в администрации Артемовского го-

родского округа прошел информационный час с активом 

общественных организаций. Регулярные встречи предста-

вителей органов местного самоуправления, краевых и 

федеральных структур с активом общественных органи-

заций помогают гражданам сориентироваться в новых 

законах и повышают информационную доступность. 

Представители общественных организаций, руководители 

ТОСов сами создают повестку предстоящего заседания, 

вынося на обсуждение наиболее актуальные темы. В этот 

раз одна из главных тем информационного часа была о 

предоставлении мер социальной поддержки пожилым 

гражданам. Специалист отдела департамента труда и со-

циального развития Приморского края рассказала пен-

сионерам о новом порядке начисления льготы за тепло у 

абонентов «Примтеплоэнерго». Теперь социальная допла-

та включена в квитанцию, и потребитель получает ее сра-

зу со льготой. Важную информацию о пенсионном обес-

печении, в связи с изменениями в пенсионном законода-

тельстве доложила специалист ГУ УПРФ по Артемовско-

му городскому округу и Шкотовскому району Оксана 

Пономарева. На информационном часу с общественно-

стью большое внимание уделили и здоровью пенсионе-

ров. Главный врач МКУЗ «Центр медицинской профилак-

тики» Елена Ворончук рассказала о работе с гражданами 

пожилого возраста и пригласила на еженедельные заня-

тия. В завершении заместитель главы администрации Ар-

темовского городского округа Наталья Волкова рассказа-

ла о проходящей декаде в честь Дня пожилого человека и 

пригласила на городские мероприятия, которые пройдут 

во Дворце культуры, библиотеках округа, спортивных 

объектах и общеобразовательных учреждениях. 

Владивосток 

— Бюджет города в 2016 году останется социально ори-

ентированным 

Осенью для депутатов наступает один из самых ответст-

венных периодов — рассмотрение бюджета города на 

следующий год. Работа по формированию бюджета скоро 

начнётся и во Владивостоке. Расходы в 2015 году носили 

преимущественно социальный характер. Такими же они 

останутся и в 2016, уверен депутат Сергей Ковалёв. О 

формировании городского бюджета, деятельности в сфере 

ЖКХ, наказах избирателей и о том, как добиться правды 

законным способом депутат городской Думы Сергей Ко-

валёв рассказал в интервью. — Сергей Владимирович, 

расскажите поподробнее о вашей деятельности в Думе 

Владивостока? Какие муниципальные правовые акты, 

принятые вами или совместно с другими депутатами, вы 

считаете наиболее важными? — В 2012 году жители 

Первомайского района Владивостока избрали меня депу-

татом городской Думы. С тех пор я являюсь членом Ко-

митета по бюджету, налогам и финансам. Соответствен-

но, основная моя работа в Думе связана с бюджетным 

процессом. Кроме этого, я активно участвую в работе ос-

тальных комитетов. Рад, что инициативы фракции «Спра-

ведливая Россия», членом которой я являюсь, зачастую 

находят поддержку у моих коллег из других партий. На-

шей партией внесены инициативы в области городского 

хозяйства, а мною лично разработаны нормативные акты 

в области ЖКХ и местного самоуправления. Среди при-

нятых муниципальных актов я бы выделил МПА о содей-

ствии развитию туризма, МПА о поддержке молодежи, 

Положение о муниципальном жилищном контроле и ряд 

других. МПА»Положение об осуществлении муници-

пального жилищного контроля на территории Владиво-

стокского городского округа» считаю важнейшим из вне-

сенных фракцией «Справедливая Россия». Одна из при-

чин заключена в том, что ЖКХ является наиболее про-

блемной отраслью в нашей стране. Созданный во Влади-

востоке институт муниципальных жилищных инспекто-

ров позволит предотвращать ряд правонарушений в жи-

лищной сфере. Выше я говорил о собственных инициати-

вах и инициативах депутатов фракции. Что же касается 

работы Думы города Владивостока в целом, то тут тоже 

есть не мало действительно важных правовых актов. Я бы 

выделил МПА о корректировке бюджета города. В ре-

зультате этой корректировки, значительное количество 

средств перераспределено на социальные сферы — шко-

лы, детские сады, помощь малообеспеченным семьям, 

поддержка ветеранов и так далее. Конечно, стоит выде-

лить и изменения в Устав города Владивостока, обуслов-

ленные реформой местного самоуправления в Российской 

Федерации. Эта реформа включает в себя отмену прямых 

выборов городского главы, изменение порядка избрания 

главы местной администрации, перераспределение пол-

номочий между муниципальными органами власти и т.д. 

— В Думе вы входите в комитет по бюджету, налогам и 

финансам. Начата ли уже разработка бюджета на сле-

дующий год? Останется ли он по-прежнему таким же 
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социально ориентированным? — Стоит уточнить, что в 

силу российского законодательства, проект бюджета вно-

сится главой местной администрации с учетом социально-

экономического прогноза. Задача депутатов — утвердить 

или отклонить предложенный вариант. Лично я поддержу 

сбалансированный проект бюджета, в котором расходы на 

социальную инфраструктуру не станут урезаться в ущерб 

жителям города. Несомненно, при принятии бюджета в 

этом году мы не сможем не учитывать влияние экономи-

ческого кризиса, которое может повлечь сокращение до-

ходной части местного бюджета. Считаю, что нельзя уре-

зать бюджетные расходы на содержание дошкольных, 

дополнительных и общеобразовательных учреждений. 

Нельзя допустить сокращения расходов на развитие 

транспортной инфраструктуры, объектов культуры, спор-

та и медицины. Также нельзя допустить сокращения про-

грамм по поддержки населения и восстановления (ремон-

та) инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ. Ко-

нечно, приходится работать над поиском новых источни-

ков поступлений средств в казну города и созданием ус-

ловий для увеличения объема местных налогов и сборов. 

Заседания нашего комитета проходят всегда активно — 

коллеги высказывают своё мнение, вносят предложения. 

На заседаниях присутствуют и представители админист-

рации Владивостока — они выражают свою точку зрения, 

предлагают пути решения тех или иных проблем. Уверен, 

что бюджет города Владивостока в 2016 году останется 

социально-ориентированным. — Как обстоят дела с на-

казами избирателей? Изменились ли как-то обращения 

жителей Владивостока в 2015 году? — В прошлом году 

большую часть своих наказов я выполнил. В Первомай-

ском районе ремонтируются дома и дороги, устанавлива-

ются новые лестничные марши. Все эти вопросы я держу 

на контроле. И, так или иначе, эти наказы будут выполне-

ны. Обращения жителей в 2015 году остаются прежними. 

Это преимущественно вопросы ЖКХ, дороги, благоуст-

ройство (включая оборудование придомовых и городских 

территорий ливневыми канализациями). Городской адми-

нистрацией принята муниципальная программа капре-

монта систем водоотведения (ливневых канализаций). 

Надеюсь, пожелания жителей Владивостока и дальше 

будут реализовываться. Ведь и Москва не сразу строи-

лась. И Владивосток расцветает не так быстро как хоте-

лось бы, но город преображается, становится комфорт-

ным и красивым. — С вступлением в силу закона о ка-

премонте, в начале 2015 года, вы провели разъяснитель-

ную работу по новому закону с жителями своего избира-

тельного округа. Сейчас как обстоят дела с жалобами, 

либо недопониманием по поводу этого закона? — Закон о 

капитальном ремонте многоквартирных домов во Влади-

востоке уже активно выполняется. Так, региональный 

оператор уже отремонтировал часть домов в городе. Про-

цесс пошел. Но, как и предполагали эксперты, закон тре-

бует доработки, особенно в части внесения изменений на 

федеральном уровне. Я считаю очень важным, чтобы го-

сударство не самоустранялось от вопросов капремонта. 

Власть должна снова вернуться в ЖКХ как инвестор, 

продолжить софинансирование региональных программ. 

Полагаю, что пенсионеры имеют право на льготы при 

оплате взноса на капремонт. Должны быть сокращены 

сроки при прекращении передачи средств на счет регио-

нального оператора и открытия спецсчета. Так, краевой 

закон установил срок в1 год, сократив его по сравнению с 

ЖК РФ. Это значит, что, приняв решение об изменении 

способа накопления средств, собственники помещений 

обязаны еще год находиться в «общем котле». И, по-

моему, установленный региональный минимальный стан-

дарт при оплате капремонта достаточно высокий. Отсюда 

много жалоб и претензий со стороны избирателей. Безус-

ловно, я рассказываю жителям, куда и на что идут их 

средства, ведь капитальный ремонт домов мера не попу-

лярная, но необходимая. Предлагаю свои услуги как юри-

ста в части помощи в открытии спецсчетов и изменении 

способа накопления средств на капремонт, а иногда при-

вожу доводы в пользу регионального оператора. С моей 

помощью жители уже пяти домов самостоятельно опре-

делились, как они будут формировать фонд капитального 

ремонта и ушли от «общего котла». — Вы являетесь ав-

тором МПА, согласно которому общественные объеди-

нения и иные некоммерческие организации смогут осуще-

ствлять жилищный контроль. Вступил ли в силу этот 

правовой акт? В чём его суть? — МПА вступил в силу, 

но не полностью. Действительно, общественный контроль 

предусмотрен федеральным законодателем в ЖК РФ. Я 

же предложил урегулировать возможность совместного 

проведения проверок деятельности управляющих компа-

ний и ТСЖ со стороны муниципальных инспекторов при 

участии общественников. Эти поправки в МПА едино-

гласно поддержаны и уже вступили в силу. Проблема в 

том, что порядок осуществления общественного жилищ-

ного контроля находится за пределами полномочий орга-

нов местного самоуправления. И мы ждем, когда на феде-

ральном уровне будет определен порядок контроля обще-

ственности за ЖКХ. В этом направлении депутаты Думы 

города Владивостока действуют с опережением. В первом 

чтении уже приняты поправки, предусматривающие пра-

во создания института городских общественных инспек-

торов. Но как и в каком порядке будет осуществляться 

общественный контроль зависит от того, что будет про-

писано в нормативных актах Правительства РФ. Тогда 

соответствующие поправки внесем на рассмотрение во 

втором и третьем чтениях. — Какие планы на работу во 

втором полугодии 2015 года? Возможно, есть идеи но-

вых правовых актов? — Безусловно, продолжу работу над 

МПА о взаимодействии администрации Владивостока, 

как надзорного органа, и общественных организаций, об-

щественных инспекторов в сфере ЖКХ. В планах — соз-

дание Городского центра общественного контроля, при-

званного осуществлять правовую поддержку населения. 

Необходимо принять ряд МПА для реализации ФЗ «О 

Свободном порте Владивосток». В начале октября этого 

года закон уже вступает в силу. Нам предоставлены серь-

езные возможности, которыми нужно грамотно восполь-

зоваться. Главная задача закона — создание благоприят-

ных условий для развития предпринимательской среды. 

Необходимо уделить внимание созданию муниципальных 

программ по поддержке малого и среднего предпринима-

тельства, по развитию туристического кластера, по созда-

нию и поддержке местных музеев, по развитию межму-

ниципального сотрудничества. Фракция намерена вер-

нуться к инициации регионального законопроекта о наде-

лении Владивостока статусом краевой столицы. Работы 

много, в том числе и нормотворческой. — Каким образом 

вы проводите работу с населением? С какими жалобами, 

просьбами к вам приходят как к депутату? — По срав-

нению с прошлым годом, количество обращений увели-

чилось ровно вдвое. Жители Владивостока все чаще об-

ращаются ко мне по вопросам, касающимся ЖКХ, благо-

устройства и ремонта ливневых канализаций. Немало об-

ращений по вопросам социального обеспечения. Тем не 
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менее, горожане видят реальные дела, чувствуют, как их 

жизнь меняется в лучшую жизнь. От себя могу сказать, 

что все проблемы решаемы. Я встречаюсь с жителями в 

общественной приемной, которая расположена на ул. Че-

ремуховая, д. 7, ежедневный прием (кроме выходных) 

ведем и я, и мои помощники, помогаем в силу своих воз-

можностей. Главное, чтобы люди были нацелены на ре-

зультат, а не уповали только на депутата. Зачастую люди 

приходят со своими проблемами, ошибочно полагая, что 

одним мановением руки появятся новые дороги, наступит 

жилищно-коммунальный рай или недобросовестный чи-

новник тут же станет исполнять закон. Решение многих 

проблем требует времени, усилий. Когда при решении 

вопроса я понимаю, что все законные способы для этого 

исчерпаны, предлагаю жителям обратиться в суд за вос-

становлением нарушенных прав. При этом самостоятель-

но оказываю любую правовую поддержку, включая со-

ставление иска, представительство в судах. Главное, что-

бы люди имели желание идти до конца, а не просто пере-

кладывали на депутата свои проблемы. Мои помощники 

готовы защищать права граждан, но при этом избиратели 

сами должны участвовать в судебном процессе. Моя за-

дача заключена в защите прав граждан и в просвещении 

их в области законодательства. Нам часто удается выиг-

рывать судебные процессы, и от жителей всегда слышу 

слова благодарности. Когда граждане изнутри увидят, как 

при помощи знания закона и желания добиться справед-

ливости решаются сложные проблемы, они способны 

научить своих соседей, знакомых. Когда земляки коллек-

тивно научатся противостоять общественному беспреде-

лу, тогда законность и справедливость перестанут быть 

только словами. Для меня это будет самой главной благо-

дарностью. 

— Депутаты Думы утвердили поправки в устав, связан-

ные с избранием главы города 

Депутаты Думы Владивостока во втором и третьем чте-

нии утвердили поправки в устав приморской столицы, 

которые касаются избрания главы города. С 2018 года 

руководителя городской администрации будут выбирать 

депутаты Думы из двух предложенных специальной ко-

миссией кандидатур. Также в ходе заседания представи-

тельного органа были утверждены изменения в ряд дейст-

вующих муниципальных правовых актов. Как отметила 

председатель Думы Владивостока Елена Новицкая, пер-

вым вопросом депутаты рассмотрели изменения в город-

ской устав, связанные с избранием главы администрации. 

— Ранее этот вопрос мы неоднократно обсуждали на за-

седании комитетов и на заседании Думы. Он был рас-

смотрен в окончательной редакции. Депутаты утвердили 

изменения, которые меняют порядок избрания главы го-

рода. Если раньше руководителя избирали прямым голо-

сованием, то сейчас конкурсная комиссия из числа канди-

датов будет отбирать два претендента. Далее уже депута-

ты городской Думы из двух предложенных кандидатур 

будут определять, кто достоин занять эту должность, — 

сообщила Е.Новицкая. Председатель Думы также отмети-

ла, что данные изменения вступят в силу только по исте-

чении полномочий действующего главы города в 2018 

году. В первом чтении депутаты утвердили положение о 

работе комиссии по отбору кандидатов. Как сообщил 

председатель комитета по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности Михаил Веселов, планирует-

ся, что данная конкурсная комиссия будет состоять из 

восьми человек. — Половина состава будет сформирована 

исходя из рекомендации депутатов Думы города Влади-

востока, половина — по рекомендации губернатора При-

морского края. Работа над проектом этого положения бу-

дет продолжена, поскольку еще остаются вопросы, свя-

занные с отбором кандидатов, — отметил М.Веселов. По 

словам Е.Новицкой, если в дальнейшем к положению по-

ступят поправки от администрации города, от депутатов, 

от прокуратуры, то все они также будут рассматриваться, 

и уже на следующем заседании депутаты планируют при-

нять это положение в окончательном чтении. Кроме это-

го, были рассмотрены вопросы, связанные с приватизаци-

ей муниципального имущества, с порядком проведения 

экспертизы мониторинга нормативно-правовых актов как 

действующих, так и вновь принимаемых. Еще несколько 

рассмотренных вопросов связаны с приведением в соот-

ветствие ряда МПА в связи с изменением в федеральном 

законодательстве. В частности, в устав города были вне-

сены изменения, которые касаются полномочий админи-

страции города по организации занятий физкультурой и 

спортом. Заседание Думы Владивостока также посетил 

глава города Игорь Пушкарев. Он наградил памятными 

знаками и медалями депутатов за весомый вклад в разви-

тие города и успехи в работе с населением. В ответном 

слове председатель Думы Владивостока Е.Новицкая по-

благодарила главу города за высокую оценку труда депу-

татов: «Каждый депутат многое делает, чтобы наш город 

был чище и комфортнее. Мы будем работать с еще боль-

шей отдачей», — отметила депутат. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— В муниципалитете будет модернизирован центр орга-

низации дорожного движения 

Об этом мэр Хабаровска Александр Соколов рассказал 

журналистам во время посещения строящегося корпуса 

муниципального предприятия «НПЦОД». Сегодня поме-

щение для ультрасовременного центра организации дви-

жения готово. Осталось закупить оборудование, с помо-

щью которого можно будет следить за городскими маги-

стралями в круглосуточном режиме. Например, монитор, 

на который будет выводиться «картинка» с городских 

перекрестков, размером почти 45 квадратных метров. С 

его помощью операторы будут замечать заторы на доро-

гах и принимать меры для их устранения. Для начала, 

рассказал мэр, за дорожным движением в Хабаровске од-

новременно будут следить десять специалистов. По мере 

совершенствования дорожной инфраструктуры и уста-

новки большего количества камер на перекрестках штат 

будет увеличен. Кроме непосредственно организации до-

рожного движения, с помощью камер в «НПЦОД» можно 

будет следить и за нарушителями. Разрешающая способ-

ность аппаратуры такова, что можно не только зафикси-

ровать номер автомобиля, но и запечатлеть лицо водите-

ля. Центр организации дорожного движения, кроме того, 

станет частью системы «Безопасный город», по мере раз-

вития которой предполагается оснастить системами ви-

деонаблюдения все городские перекрестки — на каждом 

из них будет находиться по четыре камеры. Более того, 

сам центр организации дорожного движения может стать 

туристическим объектом. Подобные современные центры 

управления за границей активно принимают экскурсии. 
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Архангельская область 

— В Поморье родители смогут меньше платить за при-

смотр и уход за своими детьми 

В Архангельске проходит первая в новом парламентском 

сезоне сессия депутатов регионального Собрания. Одни-

ми из её событий стали изменения в областном законе 

«Об образовании». Парламентарии наделили региональ-

ное министерство образования и науки полномочиями по 

установлению максимального размера родительской пла-

ты за присмотр и уход за детьми в государственных и му-

ниципальных образовательных организациях. Это изме-

нение было принято в первом чтении. — Федеральное 

законодательство предоставляет субъектам страны право 

наделения такими полномочиями своих региональных 

органов управления образованием. До сих пор существует 

достаточно большая дифференциация родительской пла-

ты в различных муниципалитетах. Принятие изменений 

позволит внести больший порядок в этот вопрос, — пояс-

нил, выступая на сессии, министр образования и науки 

Архангельской области Игорь Скубенко. Заместитель 

председателя комитета областного Собрания по образо-

ванию и науке Ольга Виткова подчеркнула, что комитет 

внимательно рассмотрел представленный законопроект и 

рекомендовал депутатам поддержать документ в первом 

чтении. После окончательного утверждения поправок, 

образовательное ведомство сможет ограничить размер 

родительской платы в каждом муниципалитете Поморья. 

Также на сессии были уточнены отдельные параметры 

методики расчета нормативной численности муниципаль-

ных служащих, которые осуществляют государственные 

полномочия в сфере опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних граждан. Дело в том, что ранее не учи-

тывалось количество нуждающихся в опеке граждан, 

проживающих на территории конкретного муниципаль-

ного образования — расчёт вёлся на основе данных об 

общем количестве совершеннолетних жителей. — На-

грузка на специалистов органов опеки и попечительства 

распределена неравномерно, а это влияет на качество ис-

полнения возложенных на них государственных полно-

мочий, — отметил И.Скубенко. — Уточняя методику рас-

чета, мы эту нагрузку перераспределяем, делая акцент на 

те территории, где расположены соответствующие учре-

ждения. Но общее количество муниципальных служащих, 

занятых в этой сфере, не изменится. Дополнительных 

расходов бюджет не понесет. В необходимости совершен-

ствования методики расчета коллег заверил и председа-

тель комитета областного Собрания по здравоохранению 

и социальной политике Сергей Эммануилов. — Наш ко-

митет тщательно рассмотрел предлагаемые изменения. 

Это абсолютно логичный шаг. Мы предлагаем коллегам 

рассмотреть и принять данный законопроект в двух чте-

ниях. Предложение комитета депутаты поддержали еди-

ногласно. 

— Региональные парламентарии приняли поправки в за-

кон о капремонте 

Обновлённый порядок определения необходимости про-

ведения капитального ремонта многоквартирных домов 

(МКД) утверждён областными депутатами. Изменения в 

региональный закон о капремонте были внесены 23 сен-

тября на очередной сессии Архангельского областного 

собрания. Новая редакция закона определяет возможность 

досрочного проведения работ по капремонту в случае 

необходимости. Изменения в закон предполагают, что 

определение необходимости проведения капитального 

ремонта должно осуществляться органами местного са-

моуправления на основании сведений о техническом со-

стоянии конструктивных элементов и инженерных сис-

тем, предоставляемых лицами, осуществляющими управ-

ление МКД. Для этого должна быть сформирована специ-

альная комиссия, в состав которой входят представители 

МО, госжилинспекции, управляющей компании и регио-

нального фонда капремонта. Кроме того, изменения в 

закон определят порядок осуществления зачёта стоимости 

отдельных работ по капремонту, выполненных досрочно. 

В Жилищном Кодексе существует положение, согласно 

которому собственники могут собрать средства и выпол-

нить работы по капремонту, которые считают нужными, 

не дожидаясь срока, определённого регионального про-

граммой капремонта. При условии аккумулирования 

взносов на счёте областного фонда капремонта стоимость 

этих работ может быть зачтена региональным оператором 

в счёт уплаты взносов на капремонт на последующие пе-

риоды. Изменения в законодательстве определяют поря-

док осуществления такого зачёта, в том числе — перечень 

документов, необходимых для представления региональ-

ному оператору (фонду капремонта), а также перечень 

оснований для отказа в зачёте. 

Архангельск 

— Депутаты Архангельской думы проголосовали за уп-

разднение должности мэра 

Депутаты Архангельской думы приняли решение об уп-

разднении должности мэра, избираемого на прямых вы-

борах. С этого момента глава муниципалитета будет из-

бираться городской думой согласно рекомендациям спе-

циальной комиссии. За соответствующие поправки в Ус-

тав города проголосовало большинство депутатов Архан-

гельской гордумы. Согласно информации, которую в чет-

верг предоставил директор муниципально-правового де-

партамента Кирилл Лебединский, поправки в Устав горо-

да продиктованы изменениями федерального и областно-

го законодательства. Отмечается, что в результате попра-

вок в областное законодательство глава муниципального 

образования должен избираться гордумой из числа депу-

татов, представленных специальной комиссией по итогам 

конкурса на замещение этой должности. Избранный кан-

дидат будет одновременно руководить и администрацией 

муниципалитета. Также изменению подверглось и назва-

ние должности — отныне вместо мэра города — глава 

муниципального образования «Город Архангельск». От-

мечается также, что половина членов конкурсной комис-

сии будет назначаться губернатором Архангельской об-

ласти, а другая — гордумой. Срок полномочий градона-

чальника составляет 5 лет. 

Вологодская область 

— ГАС «Управление»: главам районов и городов области 

рекомендовано взять на контроль организацию работы и 

ввод статистической информации на web-портал 

Состоялось очередное заседание комиссии по развитию 

регионального сегмента ГАС «Управление» в Вологод-

ской области под председательством Светланы Понома-

ревой, начальника Департамента стратегического плани-

рования области, заместителя председателя комиссии. 

Государственная автоматизированная информационная 

система «Управление» Вологодской области (ГАС 

«Управление») разработана и функционирует в целях по-

вышения эффективности государственного регионального 

и муниципального управления в Вологодской области и 

автоматизации сбора сведений и обработки статистиче-
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ской и иной отчетной информации органов исполнитель-

ной государственной власти области и органов местного 

самоуправления. На заседании комиссии главам муници-

пальных районов и городских округов области рекомен-

довано взять на личный контроль организацию подклю-

чения к закрытой части портала ГАС «Управление» и 

обеспечить ввод статистической информации по формам 

федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и № 1-МУ «Све-

дения о предоставлении муниципальных услуг». Также на 

заседании комиссии приняты соответствующие решения 

по организации сбора статистической информации в рам-

ках комплексного мониторинга социально-

экономического положения монопрофильных муници-

пальных образований области (моногородов). Департа-

менту экономического развития области совместно с гла-

вами муниципальных районов и городских округов и гла-

вами моногородов области поручено проработать вопрос 

предоставления ретроспективной информации в рамках 

указанного мониторинга. В ходе мероприятий по органи-

зации доступа к статистической информации посредством 

web-портала ГАС «Управление» Вологодской области в 

4-м квартале 2015 года органам местного самоуправления 

области предложено принять участие в пилотном проекте, 

направленном на тестирование такого доступа и на оцен-

ку полноты предлагаемой информации. При обсуждении 

вопроса перевода информационных потоков между орга-

нами исполнительной государственной власти и органами 

местного самоуправления области в электронный вид с 

использованием инструментов ГАС «Управление» Воло-

годской области принято решение о разработке единой 

базы ведомственных показателей в ГАС и начале реали-

зации пилотного проекта по подключению к этой системе 

муниципальных учреждений социальной защиты населе-

ния и сбора их отчетности. 

Воронежская область 

Воронеж 

— Мэрия призвала горожан оценить работу муниципаль-

ных чиновников 

Городские власти предложили воронежцам оценить эф-

фективность руководителей органов местного самоуправ-

ления. Горожане смогут написать в электронной анкете, 

довольны ли они работой чиновников. Электронный оп-

рос покажет качество работы чиновников, руководителей 

унитарных предприятий города и области, акционерных 

обществ, где контрольным пакетом владеет облправи-

тельство. В анкете 32 вопроса о деятельности глав адми-

нистрации муниципальных районов, депутатов, качестве 

общественного транспорта, дорог, муниципальных услуг. 

В отдельных пунктах можно указать проблемные участки 

дорог или предложить идеи для совершенствования ус-

луг. Опрос разработали департамент связи и массовых 

коммуникаций Воронежской области и «Агентство по 

инновациям и развитию». 

Кемеровская область 

— Кузбасские депутаты предлагают разрешить разме-

щение рекламы только в специально отведенных местах 

Депутаты Совета народных депутатов Кемеровской об-

ласти (СНДКО) на очередной сессии в среду выступили с 

законодательной инициативой, предложив своим колле-

гам в Госдуме принять закон, ограничивающий размеще-

ние наружной рекламы. «Эта мера направлена против 

недобросовестных рекламораспространителей, которые 

размещают рекламные материалы, в том числе афиши, 

плакаты, листовки на стенах домов, столбах освещения, 

остановочных павильонах и тому подобное в то время, 

когда имеются специальные места, где установлены такие 

стенды как «объявления» или «информация», — сказал на 

сессии депутат СНДКО Александр Смолин. По его сло-

вам, в настоящее время размещение объявлений законо-

дательно запрещено только на дорожных знаках и других 

объектах, относящихся к обеспечению безопасности до-

рожного движения. Предложенная законодательная ини-

циатива предусматривает запрет размещения рекламных 

объявлений вне специально отведенных мест. Как уточ-

нил А.Смолин, законопроект разработан по предложению 

властей Кемерово, поскольку муниципалитет вынужден 

тратить деньги «на приведение в порядок испорченных 

рекламой мест». Так, только за восемь месяцев 2015 года 

на эти цели в Кемерово было потрачено 3,5 млн руб. 

— Одинокие пенсионеры в возрасте 70 лет и старше ос-

вобождены от платы за капремонт жилого дома 

По инициативе губернатора Амана Тулеева кузбасские 

парламентарии внесли соответствующие изменения в За-

кон Кемеровской области «О капитальном ремонте обще-

го имущества в многоквартирных домах». Напомним, что 

в середине прошлого месяца на рабочем совещании, по-

священном вопросу капремонта многоквартирных домов, 

А.Тулеев обратился в Совет народных депутатов Кеме-

ровской области с предложением принять областной за-

кон, согласно которому эта льгота начнет действовать с 1 

сентября 2015 года. Кроме того, предлагалось освободить 

от платы пенсионеров, проживающих совместно (это, 

например, муж с женой, две сестры, два брата и др.), если 

каждому из них исполнилось 70 лет и больше. Все расхо-

ды по оплате за них должен взять на себя областной бюд-

жет. Принятый на сессии кузбасского парламента регио-

нальный закон освобождает от уплаты взносов на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме следующих собственников жилого помещения: оди-

ноко проживающего пенсионера, достигшего возраста 70 

лет, а также пенсионера, достигшего возраста 70 лет, если 

он совместно проживает только с другим (другими) пен-

сионером (пенсионерами), достигшим (достигшими) воз-

раста 70 лет. Система финансирования капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах 

предполагает длительное осуществление накоплений на 

проведение капитального ремонта (в среднем 25 — 30 

лет). В связи с этим указанная категория пенсионеров 

вынуждена осуществлять платежи за еще не полученные 

услуги и не произведенные работы. Большинство пенсио-

неров указанной категории могут не воспользоваться ре-

зультатом от уплаты ими взносов на капитальный ремонт. 

Кроме того, дополнительные расходы на уплату взноса на 

капитальный ремонт приводят к снижению уровня соци-

альной защищенности указанной категории граждан. Но-

вая мера поддержки коснется около 80 тыс. человек. До-

полнительные расходы на реализацию закона не потре-

буются, так как его финансирование будет осуществлять-

ся в пределах средств областного бюджета, предусмот-

ренных на обеспечение проведения капитального ремон-

та. Закон вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения возникшие с 1 сентября 2015 года. 
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Костромская область 

— Поощрения муниципальным образованиям 

Средства областного Фонда стимулирования муници-

пальных образований будут направлены на поощрение 

органов местного самоуправления за наилучшие показа-

тели деятельности. Такое решение принято на заседании 

администрации Костромской области. Администрацией 

региона подготовлено постановление о выделении дота-

ций из Фонда стимулирования муниципальных образова-

ний городским округам и районам области, которые обес-

печили прирост поступлений по отдельным видам нало-

говых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет области за 2 года, предшествующих отчетному 

финансовому году. Согласно документу, на стимулирова-

ние развития налогового потенциала городских округов и 

муниципальных районов из Фонда будет выделено 22,8 

млн руб. Средства Фонда распределены между тремя го-

родскими округами и 19 муниципальными районами, 

обеспечившими рост доходов. Среди них — Буй, Костро-

ма, Мантурово, Антроповский, Буйский, Вохомский, Га-

личский, Кадыйский, Костромской, Красносельский, 

Мантуровский, Межевской, Октябрьский, Островский, 

Павинский, Поназыревский, Солигаличский, Судислав-

ский, Сусанинский, Чухломской районы, а также г. Не-

рехта и Нерехтский район, г. Нея и Нейский район. Раз-

мер дотации составит от 233 тыс. руб. до 3,4 млн руб. 

Курганская область 

— Муниципалитетам Зауралья урежут дотации за чрез-

мерное повышение зарплат педагогам 

В ряде районов Зауралья заработная плата учителей ока-

залась выше средней по экономике региона. Глав муни-

ципалитетов заподозрили в неэффективном расходовании 

средств. Так, в Кетовском районе средняя зарплата педа-

гогов по сравнению с прошлым годом выросла на 300 

руб. и достигла 23177 руб., в Лебяжьевском учителя и 

вовсе разбогатели — стали получать 25462 руб. вместо 

прошлогодних 22675. Увеличилось ежемесячное жалова-

ние и у педагогов дошкольного и дополнительного обра-

зования: в Кетовском районе воспитателям прибавили по 

600 руб., они получают теперь 20410, а зарплата педаго-

гов музыкальных, художественных и спортивных школ 

выросла на целых две тысячи — до 20899 руб. В Лебяжь-

евском воспитателям платят 21982, а педагогам допобра-

зования — 22405 руб. (год назад они получали соответст-

венно 20702 и 20180 руб.). Казалось бы, стоит порадо-

ваться росту благосостояния зауральских педагогов. Тем 

более что по сравнению с зарплатами коллег из соседних 

регионов их доходы выглядят довольно скромно. Однако 

в правительстве области руководителей районов укорили 

в том, что они свернули с «дорожных карт» и не выдер-

живают критерии, установленные майскими указами пре-

зидента РФ, согласно которым средняя заработная плата 

педагогов общего образования должна равняться средней 

по региону, а она в этом году оценивается на уровне 22 

тыс. руб. — На рост сумм повлияла выплата отпускных, 

— пояснил глава Кетовского района Александр Носков. 

— Кроме того, надо учитывать, что увеличились соци-

альные выплаты. В прошлом году они составляли в сред-

нем 1640 руб. на человека, а в этом — 2400. Кроме того, 

наш район газифицирован не весь, часть населения поль-

зуется дровами. Раньше учителям компенсировали из 

бюджета только стоимость дров, а с этого года — еще и 

стоимость их доставки, что также сказалось на увеличе-

нии зарплат. Между тем, по данным областного фин-

управления, в результате превышения целевых показате-

лей по заработной плате в образовании и культуре лиш-

ние траты местных бюджетов за семь месяцев 2015 года 

составили 110 млн руб., что оценивается Минфином Рос-

сии как неэффективные расходы. В списке муниципали-

тетов, допустивших переплаты, кроме упомянутых еще 

Юргамышский, Частоозерский, Половинский, Варгашин-

ский и Куртамышский районы. Если муниципалитеты не 

приведут учительские зарплаты в соответствие с «дорож-

ной картой», то финуправление вынуждено будет скор-

ректировать им суммы дотаций на сбалансированность 

бюджетов. При этом областные чиновники признаются: в 

общем-то власти не против повышения зарплат, но на это 

пока нет средств. В бюджете Зауралья в этом году обра-

зовалась огромная дыра. Судя по отчетам о поступлении 

средств, дефицит составляет 10 млрд руб. (50% собствен-

ных доходов региона). Перекрыть его, по прогнозам фи-

нансистов, в сложившихся условиях маловероятно. Пока 

все идет к тому, что регион недополучит два миллиарда 

рублей налога на прибыль организаций, 5,6 млрд доходов 

от приватизации госимущества (за восемь месяцев посту-

пило только 110 млн из запланированных 5,8 млрд руб.). 

Плюс угрожающими темпами растет госдолг, который к 

концу года может составить 10,7 млрд руб. (78% от ожи-

даемых собственных доходов областного бюджета). В 

этом году область уже заняла два миллиарда рублей, пла-

нируется привлечь еще миллиард. Больше брать кредиты 

нельзя, чтобы не переступить 15-процентный порог дефи-

цита бюджета. В такой ситуации говорить о прибавке к 

зарплате, конечно, не приходится. Об этом прямо заявил 

губернатор. — Мы не можем платить меньше, чем дикту-

ет законодательство, но и превышение тоже не приветст-

вуется, если регион не имеет на это средств, — отметил 

А.Кокорин. Глава Зауралья сообщил, что в ближайшее 

время планируется очередная оптимизация численности 

госслужащих (в этом году уже попали под сокращение 

575 чиновников, в результате экономия бюджетных 

средств составила 256 млн руб. в год). Победители и при-

зеры регионального конкурса на лучшую организацию 

работы по развитию туризма в Курганской области с мая 

не могут получить причитающееся им вознаграждение. В 

этом году конкурс проводился второй раз, в нем приняли 

участие десять районов, города Курган и Шадринск. 28 

мая на заседании совета по развитию туризма победите-

лям и призерам были вручены сертификаты номиналом от 

25 до 100 тыс. руб. (призовой фонд составил 500 тыс.), 

однако живых денег конкурсанты так и не увидели. Как 

пояснил начальник областного управления по физической 

культуре, спорту и туризму Александр Васильев, все дело 

в недостаточном финансировании отрасли. Когда два года 

назад принималась региональная программа развития ту-

ризма, на ее реализацию в 2015 году планировалось на-

править 7,05 млн руб. При согласовании бюджета на те-

кущий год бюджетные ассигнования сократили более чем 

вдвое — до 3,3 млн. В мае в целях оптимизации расходов 

областного бюджета урезали еще на миллион. Фактиче-

ски программа профинансирована на 907 тыс. руб., или 

39% от запланированного. 

Московская область 

— В 15 подмосковных муниципалитетах появятся пеше-

ходные улицы 

Главный архитектор Московской области Михаил Хайкин 

сообщил, что пешеходные улицы появятся в 15 подмос-

ковных муниципалитетах к концу октября 2015 года. «Мы 
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создаем пешеходные улицы как во вновь проектируемых 

районах, так и в существующей застройке. У нас уже есть 

успешные примеры — это Химки, Люберцы, Звениго-

род», — отметил М.Хайикиин. По его словам, даже в ма-

леньких городах появятся пешеходные улицы. 

Мурманская область 

— До конца года в муниципальных образованиях региона 

планируется создать еще семь многофункциональных 

центров 

Председатель комитета по развитию информационных 

технологий и связи Тимур Лапин отчитался о реализации 

в Мурманской области необходимых мер по достижению 

показателей, предусмотренных Указом Президента Рос-

сийской Федерации в сфере предоставления государст-

венных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна», в том числе в электронном виде. «В настоящее 

время на территории области осуществляют деятельность 

по принципу «одного окна» 11 МФЦ (с учетом трех отде-

лений в Мурманске) и 7 территориально обособленных 

структурных подразделений. Доля граждан, имеющих 

доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна», в Мурманской области 

по состоянию на 1 сентября 2015 года составляет 71,4% 

— это данные автоматизированной информационной сис-

темы «Мониторинг развития сети МФЦ» Минэкономраз-

вития РФ», — сообщил Т.Лапин. В соответствии с утвер-

ждённым планом до конца текущего года запланировано 

завершить создание МФЦ в Ковдорском, Ловозерском, 

Печенгском и Терском районах, ЗАТО п.Видяево, ЗАТО 

г.Заозерск и г. Полярные Зори. Руководитель комитета 

отметил, что этот проект на территориях муниципальных 

образований находится на разных стадиях реализации. 

Так, неплохими темпами она идёт в Печенгском и Тер-

ском районах, Полярных Зорях, ЗАТО п.Видяево, ЗАТО 

г.Заозерск. В большинстве этих муниципалитетов завер-

шены или завершаются ремонты помещений, созданы или 

планируется в ближайшее время создать учреждения, на-

чаты работы по их техническому оснащению. «Большин-

ство муниципалитетов отмечает удорожание работ по 

созданию МФЦ в текущем году, в первую очередь — рост 

затрат на приобретение телекоммуникационного обору-

дования, без которого невозможно завершить создание 

общей сети МФЦ», — сообщил глава ведомства. Комитет 

совместно с муниципалитетами определил минимальный 

перечень оборудования, необходимый для начала работы 

МФЦ. Т.Лапин отметил, что внесенные в федеральное 

законодательство изменения потребуют в некоторых му-

ниципалитетах увеличения расходов на содержание 

МФЦ. Это обстоятельство необходимо учитывать при 

формировании проектов местных бюджетов на 2016 год, 

подчеркнул он. Говоря о показателе «доля граждан, ис-

пользующих механизм получения государственных и му-

ниципальных услуг в электронной форме», Т.Лапин со-

общил, что в первом полугодии с учетом оценочных дан-

ных доля граждан, использующих этот механизм, в Мур-

манской области составила 37%. Согласно официальному 

рейтингу субъектов Российской Федерации по доле граж-

дан, зарегистрированных в Единой системе идентифика-

ции и аутентификации (ЕСИА), по состоянию на 13 июля 

текущего года Мурманская область занимает 19-е место 

— в системе зарегистрированы более 110 тысяч жителей 

Мурманской области. За оказанием услуг в электронном 

виде посредством ведомственных порталов, не используя 

механизмы ЕСИА, обратилось более 20% населения ре-

гиона. Наиболее востребованы у населения были «Запись 

на прием к врачу» (более 290 тысяч обращений) и «Полу-

чение информации о результатах единого государствен-

ного экзамена» (более миллиона обращений). По состоя-

нию на 1 сентября на ведомственных порталах Министер-

ства образования и науки Мурманской области и государ-

ственного бюджетного учреждения «Региональный центр 

оценки качества образования» реализована возможность 

авторизации посредством ЕСИА, а работы по интеграции 

с ЕСИА портала Министерства здравоохранения Мур-

манской области будут завершены до конца текущего 

года. «Сохраняющаяся положительная динамика числа 

зарегистрированных в ЕСИА является одним из факторов, 

позволяющих уверенно прогнозировать достижение пла-

нового значения показателя «доля граждан, использую-

щих механизм получения государственных и муници-

пальных услуг в электронной форме», — отметил 

Т.Лапин. Благодаря совместной работе комитета, испол-

нительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в настоящее время на террито-

рии региона функционирует 41 пункт подтверждения или 

активации простой электронной подписи на базе МФЦ, 

центров занятости населения и органов местного само-

управления для упрощенного получения услуг в элек-

тронном виде. Немаловажными факторами, влияющими 

на вовлечение граждан в схему электронного взаимодей-

ствия, Тимур Лапин назвал количество услуг в электрон-

ном виде и качество их оказания. «Если в 2010 году была 

реализована возможность получения 9 услуг в электрон-

ном виде, то в 2015 году уже 123 первоочередные и соци-

ально значимые услуги предоставляются в электронном 

виде», — подчеркнул он. Для улучшения качества и в 

целях оптимизации процессов предоставления услуг в 

электронном виде внедрены в опытную эксплуатацию 

«Региональный портал электронных услуг Мурманской 

области», созданный в рамках модернизации региональ-

ного портала государственных услуг, и информационная 

система управления и мониторинга региональных компо-

нентов электронного правительства. Система позволяет 

выводить на региональный портал неограниченное число 

услуг с использованием упрощенной процедуры реализа-

ции бизнес-процессов оказания услуг в электронном виде, 

а также оперативно производить изменения портальных 

форм. Опытная эксплуатация систем завершится в конце 

2015 года. Т.Лапин отметил, что второй год подряд Мур-

манская область входит в число победителей конкурсного 

отбора, проводимого Минкомсвязи России, на право по-

лучения субсидий из федерального бюджета на реализа-

цию проектов, направленных на становление информаци-

онного общества. В 2015 году средства субсидии в разме-

ре 16 млн руб. направлены на перевод в электронный вид 

государственных услуг по регистрации актов гражданско-

го состояния и выдаче охотничьего билета с использова-

нием единых форм предоставления государственных ус-

луг. Также эти средства были направлены на создание 

регионального сегмента единой федеральной межведом-

ственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным и дополнительным общеоб-

разовательным программам. «Важной задачей по дости-

жению плановых значений является популяризация услуг 

в электронном виде, информирование населения о воз-

можности их оказания», — подчеркнул Т.Лапин. Этой 

работой комитет продолжит заниматься с помощью ре-

гиональных и муниципальных СМИ. 
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Новосибирская область 

Новосибирск 

— Мэрия повысит компетенции предпринимателей за два 

месяца 

В Новосибирске стартует комплексная образовательная 

программа, в рамках которой начинающим и действую-

щим предпринимателям предоставляется бесплатная воз-

можность повысить свои компетенции. Для того чтобы 

принять участие, необходимо зарегистрироваться до 19 

октября на сайте bizdrive.ru и пройти собеседование. Про-

грамма для начинающих и действующих предпринимате-

лей «Бизнес драйв» стартует в Новосибирске при содей-

ствии комитета поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства мэрии. «Деятельность комитета 

строится из ежедневных запросов предпринимателей. По-

этому наши цели и задачи складываются исключительно 

из актуальной информации. Бесплатное обучение как 

форма поддержки уже много лет реализуется комитетом, 

но в этом году мы создали комплексный проект на основе 

потребностей начинающих (до 1 года) и действующих 

предпринимателей», — рассказал и.о. председателя коми-

тета поддержки малого и среднего предпринимательства 

департамента промышленности, инноваций и предприни-

мательства мэрии города Новосибирска. Максим Оста-

нин. «Бизнес драйв» — это современное обучение, кото-

рое способствует развитию бизнеса начинающих пред-

принимателей и масштабированию — действующих. 

Особое внимание в рамках программы будет уделено 

производственным проектам. Участники в течение двух 

месяцев получают бесплатные возможности, такие как: 

пошаговый план развития: 150 часов лекций и семинаров 

от профессиональных специалистов и действующих 

предпринимателей; сопровождение тьюторов и менторов 

из числа действующих предпринимателей; контроль каче-

ства: аудит и контроль динамики развития участника в 

течение проекта; мероприятия по формам поддержки биз-

неса: освещение и разъяснение государственных сервисов 

и форм поддержки малого бизнеса; включение в город-

ские бизнес-сообщества: деловые мероприятия, новые 

знакомства, партнеры, клиенты; специализированные 

площадки: бизнес-клубы по сферам деятельности. Обра-

зовательная программа включает в себя темы, необходи-

мые для эффективного запуска и ведения своего бизнеса: 

конкурентное преимущество бизнес-идеи, маркетинг 

(продвижение, продажи), юридические и бухгалтерские 

вопросы деятельности предпринимателя, управление фи-

нансами, управление персоналом, сервис — взаимоотно-

шения с клиентами и партнерами, фандрайзинг, инвести-

ции и т.д. Слушатели получают возможность участия в 

городских масштабных мероприятиях и будут информи-

рованы обо всех видах финансовой и инфраструктурной 

поддержки. Отдельные консультации получат предпри-

ниматели в сфере производства на такие темы как: струк-

тура производственного предприятия, планирование дея-

тельности, контроль и управление результативностью, 

организация и оперативное управление исполнением про-

изводственного плана, основы бережливого производства. 

Участие в программе — бесплатное, на основе конкурс-

ного отбора. Для того чтобы принять участие, необходи-

мо зарегистрироваться до 19 октября на сайте bizdrive.ru и 

пройти собеседование. В программу будут включены 120 

участников с перспективными идеями и бизнесами. В 

конкурсном отборе могут принять участие руководители, 

команды (не более двух человек) или сотрудники компа-

ний, заполнив заявку на сайте bizdrive.ru. Программа 

«Бизнес драйв» реализуется комитетом поддержки малого 

и среднего предпринимательства департамента промыш-

ленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-

да Новосибирск. Оператор программы — Школа бизнеса 

SREDA. 

Омская область 

Омск 

— Арендную плату за муниципальное имущество будут 

взимать в соответствии с уровнем инфляции 

Заседание комитета по экономическому развитию и му-

ниципальной собственности открыло осеннюю сессию 

Омского городского Совета. Члены комитета стали «пер-

вопроходцами в освоении новой электронной системы 

установленной в малом зале заседаний. Оборудованные 

мониторами рабочие места народных избранников и при-

глашенных делают работу комитетов более мобильной и 

удобной. Разделенный на две части монитор позволяет 

следить за ходом заседания, быстро ориентироваться в 

документах, а председательствующий в свою очередь ви-

дит всех депутатов записавшихся на выступление. На-

помним, что внедрение такой системы позволяет уйти от 

бумажного документооборота. В числе рассмотренных на 

заседании комитета вопросов, депутаты поддержали 

предложение Администрации внести изменения в реше-

ние о порядке предоставления во владение и пользование 

муниципального имущества. В целях обеспечения допол-

нительных поступлений в бюджет города Омска мэрия 

предложила расширить перечень оснований, по которым 

меняется размер арендной платы с учетом уровня инфля-

ции. Действующим Решением регламентировано, что 

размер арендной платы может быть изменен один раз в 

год на основании отчета о рыночной стоимости и рыноч-

ной арендной плате предоставленного имущества. Со-

ставляет этот документ в соответствии с федеральным 

законодательством представитель собственника имущест-

ва. Администрация прогнозирует, что внесение измене-

ний в Решение №212 не только позволит сэкономить поч-

ти полмиллиона рублей необходимых на подготовку от-

четов, но и принесет дополнительные поступления в 

бюджет города Омска. 

Самарская область 

— Николай Меркушкин: реформа МСУ станет большим 

шагом к преображению Самары 

Начала работу Самарская городская дума VI созыва. На-

помним, согласно реформе местного самоуправления, она 

состоит из представителей девяти районных советов го-

рода. Среди депутатов представительного органа власти 

— как новые люди, так и народные избранники из преды-

дущего созыва. Всего — 41 человек: 36 представляют 

«Единую Россию», двое — КПРФ, один — ЛДПР, один 

— «Справедливую Россию» и один — непарламентскую 

партию «Родина». «У нас есть уверенность, что вместе с 

вами, с депутатами, работающими в думе уже не первый 

созыв, а также новыми народными избранниками, мы вы-

строим конструктивную работу», — заявил губернатор 

Самарской области Николай Меркушкин. На первом за-

седании был избран председатель думы — им стала еди-

норосс Галина Андриянова, которая ранее занимала 

должность руководителя Управления пенсионного фонда 

по Железнодорожному району Самары. «Важно, чтобы 

вся работа думы была направлена на то, чтобы отвечать 

запросам наших избирателей, которые нам поверили. Я 

уверен, что у Галины Геннадьевны всё получится», — 
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сказал заместитель председателя правительства Самар-

ской области по социальным вопросам, секретарь регио-

нального отделения «Единой России», председатель пято-

го созыва Самарской городской думы Александр Фети-

сов. Также на заседании депутаты сформировали про-

фильные комитеты и избрали их руководителей. Кроме 

того, народные избранники назначили проведение кон-

курса на замещение должности главы Самары. Докумен-

ты от претендентов будут приниматься до 12 октября 

включительно. В конкурсную комиссию, сформирован-

ную губернатором и депутатами гордумы, вошли 20 чело-

век. Её первое организационное заседание состоится 25 

сентября. До подведения итогов исполнять обязанности 

главы Самары будет руководитель администрации обла-

стной столицы О.Фурсов. «Затем будут избраны главы 

администраций внутригородских районов. Таким обра-

зом, к концу ноября мы полностью сформируем органы 

власти на городском уровне. Задач перед новой властью 

стоит очень много, — подчеркнул Н.Меркушкин. — А 

схема, которую мы избрали, сложна в реализации, хотя 

для людей она очень нужна. [...] Мы сделали значитель-

ный шаг к децентрализации. И дальше именно у местных 

органов власти будет всё больше полномочий. Мы не хо-

тим, чтобы люди искали правду за тридевять земель. 

Многое для реализации новой системы придётся делать 

по ходу работы. Но я абсолютно уверен, что реформа ста-

нет очень большим шагом к преображению города. Люди 

увидят, что комфортными и красивыми становятся не 

только центральные магистрали, площади, набережная. 

Займутся и отдалёнными районами, до них тоже дойдёт 

власть». Губернатор также рассказал, что до конца года 

общественным советам будут делегированы функции ис-

полнительной власти. 

Саратовская область 

— Общественное самоуправление в Балаковском районе 

хотели доверить шерифу 

В Саратовской областной думе состоялось заседание 

«круглого стола» на тему участия граждан в местном са-

моуправлении. Представители районов региона подели-

лись опытом и рассказали о своих успехах: люди восста-

навливают детские площадки, благоустраивают дворы, 

проводят конкурсы на лучшую улицу. «И всё это в каж-

дом населённом пункте — под руководством старосты. 

Мы думали даже дать этой должности название «шериф», 

но решили оставить прежнее. Староста на селе всегда был 

человеком уважаемым. Труд этого человека должен опла-

чиваться, чтобы была мотивация», — сказал глава На-

тальинского МО Балаковского района. «Чем больше мы 

привлечём общественность к самоуправлению, тем лучше 

мы будем стоять на ногах, учитывая социально-

экономическую ситуацию как в стране, так и в нашем 

регионе», — отметил депутат Николай Семенец. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Администрация объявила конкурс на разработку 

транспортной схемы города 

Администрация Южно-Сахалинска объявила конкурс на 

разработку транспортной схемы города. Реализация этого 

документа станет важной составляющей намеченного 

планомерного развития территории островной столицы. 

Как рассказал заместитель начальника департамента ар-

хитектуры, градостроительства и землепользования ад-

министрации Южно-Сахалинска Иван Охапкин, при со-

ставлении технического задания был определен ряд тре-

бований. Критерием выбора компании станет не мини-

мальная стоимость будущего проекта, а серьезный опыт 

подрядчика в разработке именно транспортной проектной 

документации. — Основной целью реализации будущей 

схемы мы ставим урегулирование транспортной ситуации 

на дорогах города, проще говоря, на ее основе будут вы-

работаны инновационные методы борьбы с пробками на 

улицах Южно-Сахалинска. Нами был учтен опыт других 

регионов и стран. Мы проанализировали, как там решает-

ся вышеуказанная проблема. Учитывая, что сегодня в 

Южно-Сахалинске довольно высокий уровень автомоби-

лизации, решение ограничиваться исключительно строи-

тельством новых дорог при разработке транспортной схе-

мы было бы не совсем правильным. Мы решили пойти по 

инновационному пути, с которого начинали такие высо-

коразвитые города, как Сингапур, Нью-Йорк и др. Это 

изучение степени загруженности нынешней инфраструк-

туры, которое включает в себя выявление улиц-дублеров, 

анализ времени работы существующих светофоров, ди-

намику увеличения количества единиц общественного 

транспорта и личных автомобилей граждан и т. п. Особый 

акцент будет сделан на создании пешеходных зон и вело-

сипедных дорожек, — отметил И.Охапкин. Активную 

деятельность по модернизации транспортной инфра-

структуры администрация города начала еще в прошлом 

году. По словам И.Охапкина, эта транспортная схема бу-

дет предложена той компании, которая выиграет нынеш-

ний конкурс, как исходная информация для дальнейшей 

работы. Добавим, что итоги конкурса подведут в конце 

октября. Компанию-подрядчика, которая займется разра-

боткой новой транспортной схемы ГО «Город Южно-

Сахалинск», определит комиссия управления централизо-

ванных закупок администрации областной столицы. 

Свердловская область 

— Свердловское правительство увеличит доходы муни-

ципальных бюджетов 

Свердловское правительство увеличит до 15% поступле-

ния в бюджеты муниципалитетов от взносов, которые 

уплачиваются по упрощённой системе налогообложения. 

Такая мера поддержки была предложена региональным 

Минфином. «Это позволит повысить заинтересованность 

органов местного самоуправления в снижении админист-

ративных барьеров для субъектов малого и среднего биз-

неса, ведь доходы местных бюджетов увеличатся не толь-

ко по упрощенной системе налогообложения, но и по па-

тентной», — пояснила министр финансов области Галина 

Кулаченко. По словам главы финансового ведомства, 

инициатива позволит увеличить бюджетную самостоя-

тельность муниципалитетов региона. 

Томская область 

Томск 

— Международное рейтинговое агентство подтвердило 

рейтинги города на уровне «BB», прогноз «Стабильный» 

В начале сентября агентство Fitch Ratings подтвердило 

долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в ино-

странной и национальной валюте на уровне «BB» со 

«Стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в ино-

странной валюте «B». Кроме того, агентство подтвердило 

национальный долгосрочный рейтинг города на уровне 

«AA-(rus)» со «Стабильным» прогнозом. Также Fitch под-

твердило рейтинги находящихся в обращении на внут-

реннем рынке приоритетных необеспеченных облигаций 
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Томска: долгосрочный рейтинг в национальной валюте 

«BB» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(rus)». 

«Подтверждение рейтингов отражает неизменившийся 

базовый сценарий агентства относительно хороших, хотя 

и несколько ухудшающихся, операционных показателей 

Томска и сохранения долга на умеренном уровне в сред-

несрочной перспективе. Рейтинги также принимают во 

внимание низкие условные обязательства и хорошо ди-

версифицированную экономику города, которая поддер-

живает низкую концентрацию его налогооблагаемой ба-

зы», — пояснила начальник городского департамента фи-

нансов Ирина Ярцева. Томск имеет хорошо диверсифи-

цированную, ориентированную на сектор услуг экономи-

ку с существенным вкладом со стороны высших учебных 

и научно-образовательных учреждений. Концентрация 

налоговых поступлений города является низкой: доля 

поступлений от 10 крупнейших налогоплательщиков со-

ставляет менее 10% всех налоговых доходов, полученных 

городом в 2014 г. Агентство Fitch прогнозирует сокраще-

ние ВВП в России на 3,5% в 2015 г. и полагает, что Томск 

также столкнется с замедлением экономической активно-

сти, хотя и в меньшей степени, чем на национальном 

уровне. Из 11 городов, которым присвоены кредитные 

рейтинги, рейтинги уровня «BB» прогноз «Стабильный» 

присвоены Томску и Красноярску. Также подобные рей-

тинги имеют и субъекты Российской Федерации: Респуб-

лика Марий Эл, Ставропольский край, Тульская, Липец-

кая, Калужская, Оренбургская области и Республика Ко-

ми. Впервые кредитный рейтинг категории «BB» Томск 

получил в марте 2014 года. 

Челябинская область 

— Владельцы специальных счетов на капремонт прошли 

спецподготовку 

В государственной жилищной инспекции Челябинской 

области состоялся семинар для владельцев специальных 

счетов, открытых для формирования фонда капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов, на 

котором были рассмотрены актуальные вопросы контроля 

за формированием фонда капитального ремонта и предос-

тавления отчетности, сообщает пресс-служба ГЖИ. В 

первом обучающем мероприятии приняли участие пред-

ставители спецсчетов управляющих компаний Челябин-

ска. Сотрудники ГЖИ рассмотрели несколько важных 

тем, среди которых вопросы, касающиеся минимального 

взноса на капитальный ремонт и дополнительных расхо-

дов за обслуживание специального счета, а также свое-

временность сроков предоставления отчетов. Замначаль-

ника Госжилинспекции Челябинской области Элла Ники-

тина отметила: «В настоящее время существуют пробле-

мы с исполнительской дисциплиной — непредоставлени-

ем отчётности. По таким случаям уже складывается су-

дебная практика и будут применяться меры администра-

тивного воздействия». Специалисты уточнили, чтобы не 

возникало таких проблем, отчёт о поступлении взносов 

необходимо предоставлять ежеквартально не позднее 10-

го числа месяца, следующего за отчетным периодом. На-

чальник отдела обеспечения надзорных функций и кон-

троля за деятельностью регионального оператора Ильгам 

Бикбулатов разъяснил слушателям, какими нормативны-

ми документами необходимо руководствоваться в прак-

тике ведения специального счета и какая ответственность 

встаёт перед его владельцем. «В соответствии с законом 

владелец специального счета должен обеспечить соби-

раемость средств не ниже 50%, иначе Госжилинспекция 

выдаст предписание владельцу специального счёта на 

устранение нарушения, а в случае его невыполнения на-

правит уведомление в орган местного самоуправления с 

информацией для принятия в месячный срок решения о 

включении многоквартирного дома в перечень домов, 

формирующих фонд капитального ремонта на общем сче-

те регионального оператора». В данном случая ответст-

венность за организацию и проведение капитального ре-

монта в соответствии с законодательством возлагается на 

регионального оператора. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— В Югре будут штрафовать за выгул собак без ошей-

ника и намордника 

Депутаты думы ХМАО-Югры внесли поправки в окруж-

ные законы о содержании и защите домашних животных 

и об административных нарушениях. Теперь выгул собак 

без намордника и ошейника может окончиться штрафом. 

Изменения внесены по инициативе прокуратуры Югры. 

Как отметили ее представители, хотя требования по со-

держанию и защите домашних животных в регионе уре-

гулированы окружным законодательством, оно периоди-

чески нарушается. Так, трагический случай произошел в 

конце июня 2015 года. Тогда собаки, принадлежащие од-

ному из жителей села Карымкары Октябрьского района, 

находясь на улице без поводка и намордника и без сопро-

вождающего лица, напали на малолетнего ребенка. От 

полученных ран он скончался (по указанному факту воз-

буждено и расследуется уголовное дело). Поправки уста-

навливают административную ответственность за выгул 

собаки без намордника, без поводка в общественном мес-

те, за нарушение запрета на выгул собак на спортивных 

площадках, детских игровых площадках, стадионах, тер-

риториях образовательных и медицинских организаций. 

Также в ходе обсуждения законопроекта было сделано 

предложение о том, чтобы контроль за исполнением уста-

новленных требований был возложен на органы внутрен-

них дел, в связи с тем, что сегодня эти функции принад-

лежат органами местного самоуправления и ветеринар-

ным службам. Поясним, что речь идет о штрафах в разме-

ре от пятисот до одной тысячи рублей. При этом запреты 

не распространяются на карликовые породы собак (высо-

та которых в холке не превышает 20 см). Также была до-

бавлена административная ответственность за нарушение 

требований при отлове безнадзорных и бродячих домаш-

них животных и нарушение порядка регистрации домаш-

них животных. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

— Думы нескольких муниципалитетов в конце октября 

утвердят новых глав 

Депутаты городских и районных дум нового созыва в пя-

ти муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного окру-

га приняли решения об объявлении конкурсов на выбор 

сити-менеджеров. 13 сентября в девяти муниципалитетах 

состоялись выборы депутатов местных дум, в том числе в 

пяти муниципалитетах (городах Новый Уренгой, Губкин-

ский и Муравленко, а также Надымском и Пуровском 

районах) прекращены полномочия действующих глав. В 

частности, в Надымском районе и городе Новый Уренгой 

конкурс на выбор главы назначен на 26 октября. В Новом 

Уренгое, предположительно, в этот же день дума утвер-

дит одного из кандидатов. В Надымском районе, как 

уточнили в пресс-службе горадминистрации, дата заседа-

ния думы пока не назначена. В Пуровском районе, горо-



  

 

  
 

СТР. 23 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 31 (333) 

дах Муравленко и Губкинский итоги конкурса планирует-

ся подвести 27 октября, тогда же состоятся заседания дум, 

где одна из кандидатур будет утверждена. Ранее сообща-

лось, что весной этого года депутаты Заксобрания ЯНАО 

ввели «одноглавую» систему управления, согласно кото-

рой глава муниципалитета избирается местной думой из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-

ей по результатам конкурса, и возглавит администрацию 

муниципалитета, в городах Салехард, Лабытнанги, Но-

ябрьск, Новый Уренгой, Муравленко и Надымском, При-

уральском, Пуровском районах. Ранее в этих муниципа-

литетах, кроме Пуровского района, действовала «двух-

главая» система, при которой главы местных админист-

раций были назначены на должность по контракту, за-

ключаемому по результатам конкурса, но не исполняли 

полномочий глав муниципалитетов. 
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