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В этом номере:  
 

Экономика и финансы муниципалитетов 

— Совет Федерации: коррупционные преференции снижают потенциал инвестици-

онной активности 

— Государственная Дума: для пополнения местных бюджетов следует увеличи-

вать не земельный налог, а его собираемость 

— 42 муниципалитета Алтайского края привлекли средства краевого и федерально-

го бюджетов для развития предпринимательства на своих территориях 

— В Вологодской области ускорят создание органов финансового контроля в муни-

ципалитетах 

— Депутаты Думы Ангарского городского округа внесли изменения в систему нало-

гообложения в виде единого налога на вмененный доход 

— Дума Иркутска отменила выплату «золотых парашютов» для депутатов 

— Бюджет Улан-Удэ теперь будут составлять только на год 

Муниципальное образование 

— В Красноярском крае разработан проект концепции постинтернатного сопро-

вождения выпускников детских домов 

— Владимирская область: организация питания в школах – дело городов и сел 

— Мэр Иркутска: требования к безопасности детей в учреждениях дошкольного 

образования необходимо ужесточить 

— Красноярские детские сады получили право отчислять воспитанников 

— Хабаровск: более трёхсот миллионов рублей вложено в модернизацию школьных 

столовых за последние пять лет 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Коррупционные преференции снижают потенциал ин-

вестиционной активности 

Председатель Комитета Совета Федерации по федератив-

ному устройству, региональной политике, местному са-

моуправлению и делам Севера, председатель Всероссий-

ского совета местного самоуправления (ВСМС) Дмитрий 

Азаров принял участие в работе IV Международного фо-

рума «Город Будущего» в Тольятти. В рамках форума 

состоялась тематическая сессия «Муниципальные прак-

тики. Улучшение инвестиционного климата». «Экономи-

ческое развитие территорий начинается на муниципаль-

ном уровне. Значимость муниципального уровня для реа-

лизации общегосударственных задач сегодня все больше 

проникает в общественное сознание», — заявил в своем 

выступлении на IV международном форуме «Город Бу-

дущего» в Тольятти председатель Всероссийского совета 

местного самоуправления Д.Азаров. Сенатор отметил, что 

в принятых за последние годы законах о стратегическом 

планировании, о государственно-частном и муниципаль-

но-частном партнерстве появились отдельные разделы, 

связанные с деятельностью муниципалитетов. «Муници-

палитеты, в свою очередь, активно работают над подго-

товкой документов стратегического планирования», — 

подчеркнул Д.Азаров. По его мнению, создание условий 

для инвестиционной деятельности на муниципальном 

уровне требует последовательного противодействия кор-

рупции. «Коррупционные преференции снижают конку-

ренцию бизнеса, и, как следствие, потенциал инвестици-

онной активности», — отметил парламентарий. Он рас-

сказал о мерах, принимаемых по снижению коррупцион-

ных проявлений на муниципальном уровне. «Сокраще-

нию возможностей коррупционного поведения будет спо-

собствовать принятие законопроекта, одним из авторов 

которого я являюсь, о распространении обязанности де-

кларировать доходы и расходы, имущество, сообщать о 

конфликте интересов, а также запретов на иностранные 

счета на лиц, замещающих муниципальные должности, 

включая депутатский корпус. Законопроект предусматри-

вает ответственность за непредоставление сведений в ви-

де досрочного прекращения полномочий», — сообщил 

Д.Азаров. «Мы рассчитываем, что принимаемые законо-

дательные нормы поставят этому серьезный барьер, уско-

рят очищение муниципальной власти от коррупционных 

проявлений», — заключил сенатор. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Для пополнения местных бюджетов следует увеличи-

вать не земельный налог, а его собираемость - с парла-

ментских слушаний 

Комитет по земельным отношениями и строительству 

провел парламентские слушания на тему: «Земельный 

налог: современное состояние законодательства и направ-

ления совершенствования». В дискуссии приняли участие 

депутаты, члены Совета Федерации, представители мини-

стерств, региональных органов законодательной и испол-

нительной власти, муниципальных образований, Счетной 

палаты. Предваряя обсуждение, председатель Комитета 

Алексей Русских отметил актуальность и злободневность 

темы, в которой переплетается сразу множество вопросов, 

связанных со ставкой налога, кадастровой оценкой и ее 

оспариванием, льготами по налогу, особенностями обо-

ротоспособности отдельных участков. Далеко не послед-

ний вопрос — социальная ответственность перед налого-

плательщиками. «Все чаще увеличение земельного налога 

становится причиной социальной напряженности, воз-

никновения претензий к органам публичной власти, мас-

совых митингов и собраний, публичных обращений в раз-

личные органы власти, — отметил А.Русских. — На 

местное самоуправление возложен большой объем задач 

и полномочий, которые в большинстве случаев не обес-

печены финансами. Земельный налог является одним из 

немногих источников пополнения местных бюджетов. В 

связи с этим муниципалитеты нередко устанавливают 

максимальные ставки». Причиной роста земельного нало-

га является увеличение кадастровой стоимости. В услови-

ях действующего правового регулирования институт ка-

дастровой оценки не способен обеспечить соблюдение 

таких основных принципов налогового законодательства, 

как справедливость, всеобщность, равенство налогообло-

жения и учет финансовых возможностей налогоплатель-

щиков, отметил А.Русских. Нередко совершенно одина-

ковые земельные участки имеют разную кадастровую 

стоимость. А участки, не состоящие на государственном 

кадастровом учете, вообще не подпадают под налогооб-

ложение. Очередная кадастровая оценка, по словам 

А.Русских, может увеличить размер земельного налога в 

десятки раз. «Уже сегодня, получая налоговое уведомле-

ние, люди зачастую не понимают, в связи с чем так изме-

нилась кадастровая стоимость: новой инфраструктуры с 

момента последней оценки не построили, характеристики 

участка не изменились, рыночные цены на землю заметно 

упали, а экономическая ситуация в стране ухудшилась», 

— отметил председатель Комитета. Но для того чтобы 

оспорить кадастровую стоимость, налогоплательщик 

должен провести большую и финансово обременитель-

ную работу. Причем расходы могут заметно превышать 

экономический эффект от оспаривания. По словам ауди-

тора Счетной палаты Сергея Штогрина, при проведении 

кадастровой оценки большое значение имеет человече-

ский фактор. «Два разных оценщика могут один и тот же 

участок оценить по-разному. Проверки в Московской об-

ласти показали, что цена реализации участков зачастую 

оказывалась ниже их кадастровой стоимости. В то же 

время значительная доля земель находится в ограничен-

ном обороте, например, в пользовании Минобороны, и 

налог с таких участков не платится, что, по мнению 

С.Штогрина, неправильно. Для таких земель он предло-

жил на федеральном уровне установить единую макси-

мальную ставку 0,3%. Представитель Счетной палаты 

указал также на несоответствие баз данных Кадастровой 

палаты, Росреестра и Налоговой службы. В разных базах 

могут быть перепутаны кадастровые адреса участков и 

виды разрешенного использования. «Пора наводить поря-

док в области учета. И муниципалитетам следует актив-

нее участвовать в этой работе, ведь затраты окупаются 

сторицей», — уверен аудитор. При этом, полагает он, 

оценкой земельных участков для целей налогообложения 

должны заниматься государственные органы. Заместитель 

министра экономического развития Павел Королев рас-

сказал о принятых мерах по повышению собираемости 

земельного налога. В их числе проведение комплексных 

кадастровых работ, что позволяет уточнять границы зе-
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мельных участков в массовом порядке, и пятикратное 

повышение штрафов за самовольный захват земель. Вы-

ступавший также отметил устойчивую динамику роста 

регистрации прав на земельные участки: количество по-

данных заявлений увеличилось с 29 млн в 2010 году до 32 

млн в 2014 году. Руководитель Федеральной службы гос-

ударственной регистрации кадастра и картографии Игорь 

Васильев для повышения качества государственного ка-

дастра недвижимости предложил предусмотреть на зако-

нодательном уровне возможность исправления кадастро-

вых ошибок по инициативе органов кадастрового учета с 

использованием картографической основы. В настоящее 

время в большинстве случаев для исправления кадастро-

вых ошибок требуется выполнение кадастровых работ на 

местности, что может быть сделано только кадастровым 

инженером. Но механизм привлечения инженеров орга-

нами кадастрового учета не предусмотрен. По мнению 

И.Васильева, для установления межрегиональных и 

межмуниципальных границ целесообразно сформировать 

институт государственных кадастровых инженеров. Ре-

зюмируя, он предложил подготовить и принять закон о 

новом порядке кадастровой оценки и уточнения кадаст-

ровых сведений. Директор департамента имущественных 

отношений Министерства обороны Дмитрий Куракин, 

заметив, что изъятые из оборота земли по определению не 

могут попадать под налогообложение, предложил решать 

проблему выпадающих доходов местных бюджетов через 

систему межбюджетных отношений. Заместитель мини-

стра сельского хозяйства Виктория Абрамченко предло-

жила изменить методику кадастровой оценки земель 

сельхозназначения, предварительно вынеся проект на 

широкое общественное обсуждение. Она обратила вни-

мание участников слушаний на проблемы налогообложе-

ния земельных долей и нецелевое использование сельхо-

зугодий. За создание института государственных кадаст-

ровых оценщиков высказался заместитель председателя 

Правительства Московской области Александр Чупраков, 

отметивший, что в объеме доходов подмосковных муни-

ципалитетов земельный налог составляет порядка 25%, а 

в некоторых поселениях эта доля доходит до 80%. Участ-

ники слушаний пришли к выводу, что основные резервы 

роста доходов для муниципальных образований не в уве-

личении налогового бремени, а в сокращении задолжен-

ности, совершенствовании механизмов налогового адми-

нистрирования и усилении борьбы с налоговыми право-

нарушениями. По итогам обсуждения подготовлены соот-

ветствующие рекомендации Федеральному Собранию, 

Правительству, Минэкономразвития, ФНС, региональным 

органам власти и органам местного самоуправления. 

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 

— 19-20 ноября 2015 года в городе Омске состоится 

конференция «Актуальные проблемы деятельности пред-

ставительных органов местного самоуправления Сибири 

и Дальнего Востока» 

В конференции планируется участие руководителей и 

депутатов представительных органов муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока; государствен-

ных и муниципальных служащих, руководителей испол-

нительных органов власти, осуществляющих взаимодей-

ствие с представительными органами местного само-

управления. Конференция проводится Ассоциацией си-

бирских и дальневосточных городов совместно c Омским 

городским Советом депутатов. На конференции планиру-

ется обсудить следующие актуальные вопросы, связанные 

с работой представительных органов местного само-

управления: законодательные новации в сфере местного 

самоуправления и их влияние на деятельность представи-

тельных органов; задачи представительных органов мест-

ного самоуправления, связанные с изменениями феде-

рального законодательства и инициативами федеральных 

органов государственной власти; изменение роли пред-

ставительных органов, связанные с изменением организа-

ционной модели муниципального образования; совершен-

ствование нормативной базы муниципальных образова-

ний; задачи представительных органов местного само-

управления в условиях формирования программных 

бюджетов и стратегических планов развития; роль пред-

ставительных органов местного самоуправления в при-

влечении граждан к участию в местном самоуправлении; 

взаимодействие секции АСДГ по местному самоуправле-

нию с другими секциями Ассоциации: юридической, зе-

мельно-имущественных отношений и др. В ходе конфе-

ренции для обсуждения актуальных вопросов и обмена 

опытом планируется проведение круглого стола. С более 

подробной информацией, условиями участия и програм-

мой конференции можно ознакомиться на сайте меропри-

ятия. 

— В Новосибирске прошла конференция «Развитие меха-

низмов участия граждан в местном самоуправлении: 

опыт муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока» 

Территориальное общественное самоуправление – это 

один из самых действенных механизмов привлечения го-

рожан к общественной жизни. Об этом шла речь на кон-

ференции АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в 

местном самоуправлении: опыт муниципальных образо-

ваний Сибири и Дальнего Востока», которая проходила в 

мэрии Новосибирска. В работе конференции приняли 

участие представители федеральных и региональных ор-

ганов государственной власти, органов местного само-

управления, курирующие вопросы взаимодействия с об-

щественными объединениями и органами территориаль-

ного общественного самоуправления, а также представи-

тели некоммерческого сектора муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока. По словам ведущего 

советника аппарата Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного само-

управления Натальи Калантаровой, в нашей стране дей-

ствует 21 тысяча ТОСов в 4500 муниципалитетах (в каж-

дом четвертом муниципальном образовании). «ТОСы раз-

виваются достаточно активно там, где поддерживаются 

местной властью, — сказала Н.Калантарова. — Один из 

примеров тесного взаимодействия местной власти и об-

щественников представляет Новосибирск». Новосибир-

ской истории ТОСов в этом году исполняется 15 лет. Се-

годня в Новосибирске действуют 135 территориальных 

общественных самоуправлений с охватом более 80% го-

родской территории. «В Новосибирске накоплен большой 

опыт работы органов территориального общественного 

самоуправления. ТОС — это могучее движение, сформи-

ровавшееся в Новосибирске 15 лет назад, перспективы 

которого неразрывно связаны с городом, его жителями, 

— убежден вице-президент АСДГ, мэр города Новоси-

бирска Анатолий Локоть. — Сегодня, в непростой эконо-

мической ситуации, роль ТОСов как инструмента вовле-

http://conf.asdg.ru/msu2015/
http://conf.asdg.ru/msu2015/
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чения людей в решение общегородских проблем возрас-

тает. У органов территориального общественного само-

управления большой опыт благоустройства и озеленения 

дворов, с этого начиналось движение в Новосибирске. 

Мы выросли до такого уровня, когда наши ТОСы стали 

партнёрами власти: сообща решаем самые разные вопро-

сы. Сегодня мы переходим на новый этап сотрудничества. 

Органы территориального общественного самоуправле-

ния — это инструмент формирования отношения к городу 

и его проблемам, инструмент привлечения новосибирцев 

не только к решению локальных задач, но и к развитию 

перспективных общегородских направлений. Без взаимо-

действия с ТОСами мы не видим дальнейшего развития 

Новосибирска». Мэрия города Новосибирска решает ши-

рокий спектр задач, предлагаемых гражданским обще-

ством, в том числе связанных с самореализацией граж-

данских и политических прав населения, с обеспечением 

здоровья, развитием культуры и образования, повышени-

ем уровня жизни населения. На муниципальные гранты 

активисты реализуют собственные идеи и инициативы. 

Опыт реализации грантовой программы демонстрирует 

разнообразие интересов ТОСов. Это ремонт и благо-

устройство, открытие детских и спортивных площадок, 

создание трудовых отрядов подростков, организация лет-

ней занятости детей и подростков. В реализацию гранто-

вых программ вовлекается, как правило, все население, 

проживающее на территории ТОСы. В Новосибирске 

проводится системная работа по организации взаимодей-

ствия активистов ТОС со структурными подразделениями 

мэрии, управляющими компаниями, подрядными органи-

зациями, обеспечивающими выполнение комплекса ме-

роприятий по созданию комфортной среды проживания. 

Это и проведение городских субботников, обеспечение 

общественного контроля за проведением благоустрои-

тельных работ подрядными организациями, повышение 

профессионального уровня активистов ТОС. Участники 

конференции получили возможность ознакомиться с 

практическими наработками новосибирских обществен-

ников — в ходе посещения ТОСов «Виктория» и «Фрун-

зенский». Кроме того, в программе мероприятия заплани-

рован круглый стол в Ресурсном центре общественных 

объединений Железнодорожного района, где специалисты 

обсудят и примут итоговый документ конференции. «На 

конференции АСДГ мы собираемся не только для того, 

чтобы делиться опытом, но и для координации наших 

действий, выработки конкретных предложений, привле-

чения внимания федерального центра к проблемным во-

просам наших регионов», — сказал А.Локоть. В ходе 

конференции об опыте работы территориального обще-

ственного самоуправления рассказали представители Ом-

ска и Сургута. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Бюджет города теперь будут составлять только на 

год 

На очередной сессии Улан-Удэнского городского Совета 

депутатам был принят бюджет города на 2016 год в пер-

вом чтении. Теперь по решению Горсовета Улан-Удэ про-

ект бюджета столицы Бурятии будет утверждаться не на 

три года как ранее, а только на предстоящий год. Такое 

решение было принято в соответствии с поправками на 

федеральном и республиканском уровне. Как сообщил 

председатель Комитета по финансам Александр Аюшеев, 

согласно прогнозу налоговых и не налоговых поступле-

ний общий объем доходов в будущем году составит 5 

млрд 897 млн руб. Общий объем расходов — 5 млрд 873 

млн руб. Профецит городского бюджета составит более 

24 млн руб., а верхний предел муниципального долга на 1 

января 2017 года не должен будет превысить 2 млрд 532 

млн руб. — Так общие налоговые и не налоговые доходы 

города в 2016 году прогнозируются в размере 3 млрд 83 

млн руб., — отметил А.Аюшеев. Как и прежде основным 

источником доходов будут налоги горожан. При этом, 

также прогнозируется, что роста заработной платы у ра-

ботников госструктур пока не предвидится. Тем не менее, 

планируется сократить расходы на содержание органов 

местного самоуправления. Теперь бюджет города также 

формируется по программно-целевому принципу, что, по 

словам городских чиновников, сулит четкое распределе-

ние и результативную реализацию бюджетных средств. — 

Доля программных расходов на муниципальные про-

граммы в бюджете города на 2016 год достигнет порядка 

96% от всех видов расходов. Таким образом, все расходы 

бюджета будут иметь оценку эффективности. В целом 

расходы по программам составят 5 млрд 663 млн руб., — 

отметил председатель Комитета по финансам. Так, эти 

средства будут потрачены на развитие образования — 

более 3 млрд, культуры — 385,6 млн, на реализацию про-

граммы по обеспечению качественным жильем и инфра-

структурой — 445 млн руб., на создание комфортной сре-

ду проживания — 291 млн, на развитие транспортной си-

стемы города — 149,7 млн руб. — Из-за временной неяс-

ности по ожидаемым субсидиям не заложены ещё расхо-

ды на комплекс ЖКХ и транспорт. Детально рассмотрены 

и определены они будут к принятию поправок во втором 

чтении, — пояснил А.Аюшеев. 

— Устав города зарегистрирован 

26 октября 2015 года Управлением Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Республике Бурятия заре-

гистрировано решение Улан-Удэнского городского Сове-

та депутатов от 01.10.2015 №123-12 «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав городского округа «город 

Улан-Удэ». На 12-й сессии Улан-Удэнского городского 

Совета депутатов были внесены изменения в Устав горо-

да Улан-Удэ. Были уточнены вопросы местного значения 

городского округа, в том числе в части организации дея-

тельности по сбору отходов и в части изъятия земельных 

участков в границах городского округа для муниципаль-

ных нужд, организации комплексных кадастровых работ 

и утверждения карты-плана территории, а также дополнен 

вопрос местного значения полномочием по обеспечению 

условий для развития школьного спорта. Кроме того, вне-

сены уточнения в статью 14 о проведении опроса граждан 

(организация опроса осуществляется в соответствии с 

законом субъекта). В соответствии с Градостроительным 

кодексом внесены изменения в статью 18 Устава города 

(дополняется полномочие городского Совета по утвер-

ждению программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры и программ комплексного развития со-

циальной инфраструктуры). Статья 24 Устава приведена в 

соответствие с №131-ФЗ и постановлением Конституци-

онного суда РФ от 27.06.2013 в части обеспечения реаль-

ного восстановления прав глав муниципальных образова-

ний, отправленных в отставку. Также решением депута-

тов горсовета введена должность первого заместителя 

мэра города. Кроме того, в статье 31 Устава установлена 

обязанность руководителя администрации города еже-
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квартально представлять мэру города и городскому Сове-

ту депутатов информацию о результатах деятельности 

администрации города. Отметим, что изменения, внесён-

ные в Устав, разработаны в соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства в рамках полномочий пред-

ставительного органа. 

Республика Саха (Якутия) 

Нерюнгринский район 

— В Совете депутатов прошло заседание за «круглым 

столом», посвященное приведению в соответствие с фе-

деральным законодательствам уставов муниципалите-

тов 

Вопросы, касающиеся приведения в соответствие дей-

ствующему федеральному законодательству основных 

положений Уставов муниципальных образований Нерюн-

гринского района, обсудили участники «круглого» стола, 

проходившего в депутатском корпусе района под руко-

водством председателя райсовета Валерия Селина. Как 

отмечали участники заседания, на процедуру внесения 

изменений и дополнений в Уставы муниципальных обра-

зований должно отводиться не менее 3 месяцев. Также 

участники «круглого» стола сошлись во мнении, что ра-

бота, направленная на приведение в соответствие дей-

ствующему законодательству муниципальных норматив-

но-правовых актов, должна носить упреждающий харак-

тер. Ежеквартально, депутаты представительных органов 

муниципальных образований района должны проводить 

ревизию изданных муниципальных актов и определять 

соответствие их действующему федеральному законода-

тельству. Интересным стало предложение председателя 

городского Совета депутатов Виталия Литвиненко, пред-

ложившего коллегам районного Совета при рассмотрении 

проектов решений, утверждение которых требуется при-

нимается 2/3 списочного состава депутатского корпуса, 

использовать опыт по проведению заочного голосования. 

Тему предоставления запрашиваемой районной админи-

страции в поселениях информации затронула начальник 

юридического отдела районного муниципалитета Татьяна 

Савельева, отметив, что, из поселков информация не все-

гда поступает оперативно. В завершении заседания его 

участники решили: рекомендовать главам поселений 

наладить тесное взаимодействие с районной администра-

цией по решению возникающих проблемных вопросов и 

обмену информацией о ходе решений, стоящих перед ор-

ганами местного самоуправления задач. Рекомендации, 

выработанные за «круглым столом» будут озвучены на 

очередном сессионном заседании представительного ор-

гана района. 

Республика Северная Осетия-Алания 

— Должности глав муниципалитетов и их администра-

ций будут объединены 

Парламент Северной Осетии в первом чтении принял за-

кон об объединении должностей глав муниципалитетов и 

глав их администраций. На 38-й сессии парламента Се-

верной Осетии депутаты приняли в первом чтении закон, 

внесенный главой республики Тамерланом Агузаровым, о 

внесении изменений в закон «О местном самоуправле-

нии». Согласно законопроекту, вся власть в муниципали-

тетах будет сконцентрирована в одних руках. Член фрак-

ции «Патриоты России» Маргарита Кулова выразила 

недоумение, почему депутаты лишают жителей респуб-

лики права самим избирать главу муниципального обра-

зования. По ее словам, если жители района не могут сами 

избрать главу района, то он и не несет перед ними ника-

кой ответственности. Парламентарии приняли законопро-

ект в первом чтении, но решили ко второму чтению его 

доработать. 

Республика Хакасия 

Абакан 

— Социально-экономическое положение столицы Хака-

сии за январь-сентябрь 2015 года 

За 9 месяцев 2015 года индекс промышленного производ-

ства в Республике Хакасия составил 98,1% к уровню 

прошлого года. В г.Абакане оборот крупных и средних 

организаций по видам экономической деятельности в ян-

варе-сентябре 2015 года составил 99,3% к аналогичному 

уровню 2014 года. Об этом сообщает территориальный 

орган федеральной службы госстатистики по Республике 

Хакасии «Социально-экономическое положение 

г.Абакана в январе-сентябре 2015 года». Среди основных 

экономических показателей рост обеспечен лишь по по-

казателю ввода в действие жилых домов. В январе-

сентябре 2015 года в г.Абакане построено 138 жилых до-

мов общей площадью 53586 кв. м, что на 1,9% выше, чем 

в январе-сентябре 2014 года. Населением г.Абакана за 

указанный период построено 132 жилых дома общей 

площадью 24870 кв. м. На 13,5% в январе-сентябре 2015 

года по сравнению с тем же прошлогодним периодом 

уменьшился оборот розничной торговли крупных и сред-

них организаций. К уровню января-сентября 2014 года он 

составил 86,5%. Оборот общественного питания крупных 

и средних организаций за 9 месяцев текущего года в 

сравнении с тем же прошлогодним периодом снизился на 

26,9% и составил 73,1% к уровню января-сентября 2014 

года. Средняя номинальная (начисленная) заработная 

плата одного работника в январе-августе 2015 года соста-

вила 35907,9 руб., или 104,5% к уровню прошлого года. 

Реальная заработная плата снизилась на 7,5% и составила 

92,5% к уровню прошлого года. За 9 месяцев 2015 года 

службой занятости зарегистрировано 1480 безработных, 

что к аналогичному уровню 2014 года составило 174,3%. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года численность по-

стоянного населения г.Абакана составила 177600 человек 

и увеличилась по сравнению с началом года на 1388 чело-

век. 

— Бюджет развития города в 2016 году под угрозой сры-

ва 

Депутаты Совета депутатов г. Абакана приняли обраще-

ние к депутатам Верховного Совета Хакасии, в котором 

выразили протест против принудительного изъятия из 

бюджета г.Абакана 2016 года межбюджетных субсидий в 

объеме 202 млн руб. в качестве «отрицательного транс-

ферта». В Большом зале городской администрации состо-

ялось внеочередное расширенное заседание профильного 

комитета по бюджету и финансам представительного ор-

гана городской власти. Со сложившейся ситуацией и ее 

последствиями ознакомил депутатов глава г.Абакана Ни-

колай Булакин. Как отметил глава города, на днях рес-

публиканское министерство финансов, представило на 

президиум Верховного Совета Республики Хакасии нуле-

вой вариант проекта главного республиканского финан-

сового документа и впервые в практике бюджетирования 

предложил применить процедуру отрицательного транс-

ферта к г.Абакану. Кстати, без уведомления об этом ни 

исполнительной, ни представительной власти города. О 

намерении финансового ведомства стало известно из 

средств массовой информации. То есть обеспеченному, с 
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точки зрения финансистов республиканского правитель-

ства, городу Абакану следует поделиться своими дохода-

ми с республикой. Столице предстоит перечислить в ре-

гиональную казну в качестве отрицательного трансферта 

202 млн руб., которые уйдут на выравнивание бюджетов 

нуждающихся муниципалитетов. Финансовое ведомство 

при этом руководствовалось собственной методикой 

обоснования налоговых доходов по муниципальным об-

разованиям республики, которая дает право применить 

отрицательный трансферт к столице республики. Но даже 

при данных показателях приведенной для наглядности 

таблицы налоговых доходов очевидно, что Абакан не об-

ладает аномально высокими доходами. Например, по 

налоговой доходности на одного жителя республиканский 

центр стоит на 3-м месте, пропустив вперед Сорск и Аба-

зу. А если учесть, что город Абакан в последние годы 

остается на самом низком нормативе отчисления НДФЛ в 

объеме 15%, то говорить о сверхдоходности весьма эфе-

мерно. Поэтому применение процедуры отрицательного 

трансферта в отношении бюджета г.Абакана 2016 года не 

что иное, как принудительное изъятия финансовых 

средств. По словам Н.Булакина, случай в бюджетной рос-

сийской практике беспрецедентный. Действительно, в 

Бюджетном кодексе РФ предусмотрена такая процедура, 

но на практике она применяется очень редко. Так, 

г.Сургут Тюменской области и ряд других населенных 

пунктов, где производится нефтегазодобыча, могут в ка-

честве отрицательного трансферта отчислять в регион 

большие налоговые поступления. То есть при аномально 

высоких налоговых доходах и сверхпрофицитном бюдже-

те изъятие части бюджетных средств в пользу региона 

происходит безболезненно. Изъятие 202 млн руб. из бюд-

жета г.Абакана грозит полной остановкой развития горо-

да, в том числе аннулируются планы по капитальному 

ремонту школ, детсадов, учреждений культуры и спорта. 

Будут свернуты многие социальные программы, в том 

числе поддержка предпринимательства, молодежная по-

литика и многое другое. Все это приведет к тому, что 

Абакан поменяет бюджет развития на бюджет выжива-

ния. Депутаты единогласно приняли обращение к Вер-

ховному Совету Республики Хакасия. Текст обращения 

поступит на рассмотрение в республиканский парламент. 

И все-таки, отмечает Н.Булакин, он надеется на конструк-

тивный переговорный процесс с правительством респуб-

лики, ведь на сегодняшний день город Абакан остается 

единственным донором республиканского бюджета. 

Алтайский край 

— 42 муниципалитета привлекли средства краевого и 

федерального бюджетов для развития предпринима-

тельства на своих территориях 

Соответствующее распоряжение подписал Губернатор 

Алтайского края Александр Карлин. Бюджетные средства 

в размере 40 млн руб. будут направлены в девять городов 

и 33 района региона на условиях софинансирования. Ад-

министрации муниципальных образований предусмотре-

ли в собственных бюджетах почти 14 млн руб. для реали-

зации мероприятий по развитию малого и среднего пред-

принимательства. В 2015 году продолжилась тенденция 

первоочередной поддержки предпринимательских иници-

атив в сельских территориях: объем средств, направляе-

мых в районы, почти в 1,5 раза превысил аналогичные 

объемы городов. В текущем году органы местного само-

управления смогут оказать адресную финансовую под-

держку предпринимателям по следующим направлениям: 

гранты на создание и развитие собственного дела; субси-

дирование части затрат, связанных с приобретением обо-

рудования; субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам; субсидирование части 

затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техни-

ки и оборудования, напомнили в управлении Алтайского 

края по развитию предпринимательства и рыночной ин-

фраструктуры. 

Барнаул 

— Алтайские общественники признали бесполезность 

законопроекта «Об отстреле бродячих собак» 

Общественники и представители администрации Барнау-

ла обсудили последствия реализации законопроекта, ко-

торый предусматривает передачу в Алтайском крае пол-

номочий по отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных муниципалитетам. Большинство присутствующих 

сошлись на том, что бюджетных средств все равно не хва-

тит. Депутат АКЗС Сергей Писарев на встрече заявил, что 

ничего нового в законопроекте не будет. Решить пробле-

му в одночасье очень сложно, поскольку средств, которые 

закладываются в бюджете, пока недостаточно. Спикер 

при этом нарисовал идеальную схему содержания без-

домных животных. Организациям, занимающимся отло-

вом, он предложил делать это не по заявкам горожан, а 

массово. Затем животных нужно направлять в пункты 

временных передержек, которые еще необходимо постро-

ить. После стерилизации и необходимой больным живот-

ным эвтаназии можно распределять их по общественным 

фондам. «Нужно организовать это как бизнес, бизнес в 

полном объеме, чтобы все стороны были заинтересованы 

в реализации закона. Почему бы не создать кладбище для 

животных? Для хозяев собак и кошек это станет необхо-

димостью упокоить своего питомца, а его организаторы 

смогут получать хорошую прибыль», — сделал еще одно 

предложение депутат. Начальник Управления ветерина-

рии Алтайского края Анатолий Высочин поддержал ини-

циативу С.Писарева. Он отметил, что возможности бюд-

жета действительно не смогут компенсировать всех за-

трат муниципалитетов, однако объединив финансы, выде-

ленные краем и собственные, возможно решить гораздо 

больше проблем. На будущий год уже определена сумма, 

выделенная из краевого бюджета на реализацию законо-

проекта. Она составит 8 млн руб. Деньги распределят 

между органами местного самоуправления рационально. 

По мнению А.Высочина, главное — развернуть все обще-

ственные слои и привлечь к данной проблеме как можно 

больше общественных организаций, коммерческих струк-

тур и простых граждан, готовых помочь с обустройством 

мест временной передержки. Председатель приюта «Лас-

ка» Ольга Титунина и президент Федерации любитель-

ского собаководства Людмила Зубкова придерживаются 

похожей позиции. По их мнению, большое внимание сле-

дует уделять беседам по воспитанию гуманности в граж-

данах, которые из-за прихоти заводят животное, а потом 

выбрасывают его на улицу. Они также поддержали идею 

создания пунктов временных передержек. «В Новосибир-

ске существует уже два бюджетных пункта передержек и 

один приют на постоянной основе, у нас же пока до этого 

далеко», — говорит председатель «Ласки». Законопроект 

стал результатом непрекращающегося обсуждения мето-

дов, которыми сегодня пользуются санитарные службы 

для снижения численности дворовых собак. Последним 

стало резонансное уничтожение 15 собак в поселке Юж-

ном Барнаула в начале октября текущего года. Это в оче-

редной раз всколыхнуло полемику между защитниками 
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животных и их оппонентами в Сети. Позже этим случаем 

заинтересовалась прокуратура, которая назначила про-

верку. 

Красноярский край 

— В регионе разработан проект концепции постинтер-

натного сопровождения выпускников детских домов 

В министерстве образования края обсудили проект регио-

нальной концепции постинтернатного сопровождения 

выпускников детских домов. Участие в совещании при-

няли представители министерств образования, здраво-

охранения, социальной политики, члены краевой комис-

сии по делам несовершеннолетних, Уполномоченный по 

правам ребенка в Красноярском крае, депутаты Законода-

тельного Собрания, представители Прокуратуры края, 

специалисты агентства труда и занятости населения и 

муниципальных органов опеки, а также руководители 

детских домов и организаций профобразования края. В 

ходе совещания специалисты обсудили проблемы соци-

альной и трудовой адаптации выпускников детских до-

мов. Как отмечают эксперты, подготовка детей к самосто-

ятельной жизни, которая проводится сегодня в детских 

домах, не эффективна в силу разных причин. Во-первых, 

федеральное законодательство свело к нулю приобщение 

детей к общественно-полезному труду и освоение навы-

ков самообслуживания. Согласно закону, не допускается 

привлекать детей к уборке санитарных узлов, мест обще-

го пользования, мытью окон и светильников, строитель-

ным и ремонтным видам работ. При проведении сельско-

хозяйственных работ (а в Красноярском крае 50% детских 

домов расположены в сельской местности) допустимая 

продолжительность труда составляет 2 часа, при этом 

через каждые 45 минут работы необходимо устраивать 

регламентированные 15-минутные перерывы для отдыха. 

Таким образом, после выхода из детского дома выпуск-

ники испытывают трудности, оказавшись один на один с 

самостоятельной жизнью, они не в состоянии решить 

многие проблемы без поддержки взрослых. Во-вторых, до 

сегодняшнего дня мониторинг адаптации детей-сирот не 

был регулярным, поэтому статистические данные постин-

тернатного устройства воспитанников отсутствуют. То 

есть пути взросления выпускников детских домов не от-

слеживаются: поступление и закрепление в профоргани-

зации, обучение, итоговая аттестация и закрепление на 

первом рабочем месте. «Конечно, службы детских домов 

большинство своих выпускников не теряют из вида. Су-

ществует система телефонного контроля, консультирова-

ния, проживания их в детском доме в каникулярное вре-

мя», — пояснила начальник отдела министерства образо-

вания Ирина Гущина. Однако, эта ситуация возможна 

только, если ребенок остается в пределах муниципального 

округа детского дома, и учреждение имеет реальную воз-

можность контроля и сопровождения. Сложность возни-

кает тогда, когда выпускник уезжает (в частности, в 

Красноярск), а законным представителем остается дирек-

тор детского дома. В этом случае по месту обучения вос-

питанника ни органы опеки, ни профессиональная орга-

низация ответственности за него по закону не несут, а 

директор детского дома не имеет реальной возможности 

его контролировать. Несмотря на то, что количество де-

тей, приехавших учиться в Красноярск из других терри-

торий, за последние два года снизилось почти вдвое, 6% 

выпускников этого года остаются в зоне риска: они уеха-

ли из округа, но их законным представителем остался 

директор детского дома. Для решения этих задач мини-

стерством образования разработан проект концепции 

постинтернатного сопровождения выпускников детских 

домов. В рамках концепции планируется создание в базо-

вых детских домах (Ачинский, Канский, Лесосибирский, 

Минусинский и Сосновоборский детские дома) коорди-

национных центров. Специалисты центров будут коорди-

нировать и организовывать постинтернатное сопровожде-

ние выпускников в округе, а также вести банк данных 

выпускников, мониторинг их поступления, закрепления, 

обучения и трудоустройства. Кроме этого, до конца 2015 

года в крае начнут работу 25 служб постинтернатного 

сопровождения выпускников, обеспечивающих подготов-

ку их к самостоятельной жизни, помощь в устройстве и 

адаптации в обществе. Также ведется разработка и лицен-

зирование детскими домами программ дополнительного 

образования по подготовке детей к самостоятельной жиз-

ни и профориентационной работе. «В настоящее время 12 

детских домов уже имеют лицензию, 10 должны получить 

в конце 2015 года, остальные получат ее в 2016 году», — 

отметила И.Гущина. Новая концепция подразумевает и 

развитие возмездного попечительства, то есть присмотр 

за выпускниками детских домов за вознаграждение, а 

также создание института тьюторства (наставников-

сопроводителей) для детей-сирот. По словам специали-

стов, реализация концепции не предполагает выделения 

отдельного финансирования — все мероприятия реали-

зуются только за счет реструктуризации деятельности 

учреждений и внутренних резервов. Для справки: В Крас-

ноярском крае в системе образования работает 30 органи-

заций для детей-сирот, в которых проживает 1530 воспи-

танников. В основном это дети подросткового возраста, 

имеющие проблемы в психическом и физическом разви-

тии. В организациях для детей-сирот созданы комфорт-

ные и безопасные условия проживания воспитанников, 

приближенные к домашним, способствующие умствен-

ному, эмоциональному и физическому развитию лично-

сти. Организации для детей-сирот укомплектованы ква-

лифицированными кадрами, в них работает 50 социаль-

ных педагогов, 53 педагога-психолога, 278 педагогов до-

полнительного образования и 566 воспитателей. Благода-

ря развитию семейных форм устройства за период с 2007 

по 2014 год в Красноярском крае было ликвидировано 29 

детских домов. В высвободившихся зданиях теперь рас-

полагаются 15 садиков, 6 учреждений дополнительного 

образования и 2 школы. 

Дудинка 

— Глава города призвал быть критичнее 

Глава города Алексей Дьяченко провел совещание, по-

священное вопросам исполнения плана мероприятий по 

организации доступной среды для инвалидов на террито-

рии муниципального образования «город Дудинка» в 

2015 году. Комплексная работа, направленная на повы-

шение уровня комфортности проживания людей с огра-

ниченными физическими возможностями, ведется в Ду-

динке с 2011 года. В течение текущего года были пред-

приняты очередные меры, облегчающие передвижение по 

Дудинке маломобильной категории жителей. Среди них 

— установка поручней на переходе возле универмага 

«Норильск», ремонт и устройство пандусов и поручней на 

переходах в районе Дома быта «Заполярье», установка на 

придомовых территориях специализированных скамеек, 

выполненных с учетом возможностей незрячих людей и 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 

результате достигнутой договоренности с руководством 

ОАО «Таймырбыт», специалисты управляющей компании 
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оборудовали поручнями входные группы нескольких до-

мов гостиничного типа. Сотрудниками городской адми-

нистрации ведется планомерная работа с владельцами 

торговых объектов, направленная на оснащение входных 

групп нескользящим покрытием, пандусами и поручнями. 

А.Дьяченко нацелил своих коллег, включая представите-

лей депутатского корпуса Горсовета, внимательнее изу-

чать состояние социокультурных и торговых объектов с 

точки зрения их доступности для пожилых и инвалидов, а 

также поручил обратиться в социально-

реабилитационный центр инвалидов с просьбой оценить 

проделанную городской Администрацией работу по фор-

мированию доступной среды на территории Дудинки. 

«Мы открыты для любых замечаний и предложений. Бо-

лее того, мы очень на эти замечания рассчитываем, по-

скольку только общая заинтересованность в высоком ре-

зультате способна этот результат обеспечить», — заявил 

Глава города. 

Красноярск 

— Система платных парковок в городе нуждается в до-

работке 

Система платных парковок в Красноярске нуждается в 

доработке. Так считают некоторые депутаты Законода-

тельного Собрания края. Вопрос об изменениях в поста-

новлении о платных парковочных местах в центре города 

обсудили на комитете по вопросам законности и защиты 

прав граждан. Народные избранники предлагают ввести 

льготы для некоторых категорий граждан. По задумке 

законотворцев изменения должны коснуться и самой ор-

ганизации таких парковок. Полномочия по определению 

места, где будет находиться платная стоянка, стоимости и 

количестве мест для машин должны быть полностью воз-

ложены на городскую администрацию. Предложения бы-

ли приняты на комитете, и теперь их рассмотрят депутаты 

на следующей сессии. Юрий Швыткин, депутат Законо-

дательного Собрания края: «Это явно полномочия орга-

нов местного самоуправления. И вполне логично, что это 

не будет использовать инвестор. Потому что здесь, мы 

понимаем, может быть использована некая бизнес-

составляющая, что это некорректно. Второй вопрос — 

осуществить контроль за поступлением денежных средств 

в бюджет. Мы понимаем, что необходимо предусмотреть, 

чтобы денежные средства, которые будут поступать в 

бюджет, в полном объеме, предусматривающемся в со-

глашении, поступали и расходовались, как мы преду-

смотрели в постановлении, — на транспортную инфра-

структуру, на поддержание дорожной сети и так далее». 

— Красноярские детские сады получили право отчислять 

воспитанников 

Красноярская сеть муниципальных дошкольных учре-

ждений насчитывает 212 учреждений, детские сады име-

ют возможность посещать более 43 тыс. ребятишек, одна-

ко далеко не все дети каждый день приходят в садики. 

Средняя недозагрузка сети дошкольных учреждений с 

каждым годом только увеличивается. В 2012 году в дет-

ских садиках отсутствовало около 30% воспитанников, в 

2013 году — уже 33%, в 2014 году эта цифра достигла 

36%. При этом число детей, отсутствующих в группах по 

причине болезни, не превышает 8%. Сотрудники детских 

садов проанализировали посещаемость и пришли к выво-

ду, что, помимо уважительных причин, к которым отно-

сится болезнь ребенка или семейный отпуск, значитель-

ная часть «энок» в журналах посещаемости не связана ни 

с тем, ни с другим. В некоторых учреждениях до 10% 

воспитанников ежемесячно пропускают по 2-3 недели без 

видимых на то причин. Не редки случаи, когда ребенок 

числится воспитанником дошкольного учреждения, но 

родители месяцами и даже годами не приводят ребенка в 

садик. Кто-то живет в другом городе или даже в другой 

стране и не отказывается от места на случай возвращения 

в Красноярск. Другие родители предпочитают оплачивать 

услуги частных детских садов или сидеть с ребенком до-

ма, но держать за собой место в муниципальном детском 

саду «про запас». Решение таких серьезных социальных 

вопросов как организация дошкольного образования де-

тей не может быть ответственностью только государства. 

Не менее ответственно должны действовать и родители. 

При таком подходе к организации дня ребенка, когда ро-

дители приводят дошколенка в детский сад через день, 

игнорируют дисциплину, трудно говорить о системном 

образовании и воспитании. Это только один из примеров, 

когда ребенок занимает место в детском саду формально. 

Не редки случаи, когда дошколенка скомплектовали в 

садик, но семья не спешит заявить о своем согласии во-

дить ребенка в дошкольное учреждение. Родители ском-

плектованного в детский сад дошколенка могут месяцами 

не приходить за направлением, забрать место в такой си-

туации практически невозможно, и до сегодняшнего мо-

мента это можно было сделать только один раз за год — 1 

сентября. По итогам традиционного комплектования, ко-

торое завершилось к началу учебного года, было аннули-

ровано около 20% направлений. Более двух тысяч семей 

так и не пришли за направлениями в детский сад. Таким 

образом, сотни мест в течение нескольких месяцев были 

фактически «заморожены», хотя их можно было бы пере-

дать другим детям. Если раньше не было регламентиро-

ванных способов упорядочить посещаемость детских са-

дов и определить конкретные сроки, в которые родителям 

необходимо заявить о своем желании посещать предо-

ставленное место в детском саду, то сейчас ситуация из-

менилась. Детским садам дано право отчислять воспитан-

ников. Данное решение может быть принято при участии 

педагогического коллектива и родительской обществен-

ности. Если ребенок не посещает садик без уважительной 

причины, заведующая дошкольным учреждением может 

отчислить воспитанника. Количество пропущенных дней, 

по истечению которых происходит отчисление, учрежде-

ния определяют самостоятельно. К уважительным причи-

нам относится болезнь (при предъявлении соответствую-

щей справки), отпуск или командировка родителей (необ-

ходимо соответствующее подтверждение с места работы). 

Отчисленный ребенок при этом может занять место в 

конце очереди в том случае, если родители вновь поста-

вят его на учет для дальнейшего определения в дошколь-

ное учреждение. Данная норма вступит в силу с момента 

внесения соответствующих изменений в локальные акты 

детских садов. Кроме того, пяти днями ограничен срок 

рассмотрения варианта предложенного детского сада. 

Если в течение пяти дней с момента комплектования ро-

дители не заявили о своем желании получить место в 

предложенном учреждении, ребенок возвращается обрат-

но в очередь. Узнать о факте комплектования ребенка в 

детский сад можно через систему «Дошкольник», кроме 

того родителей будут обзванивать сотрудники детских 

садов и сообщать, что ребенку предоставлено место в са-

дике. Для того, чтобы выразить свое согласие на посеще-

ние предложенного детского сада, необходимо обратиться 

к заведующей дошкольным учреждением. Если по исте-

чению пяти дней с момента комплектования ребенка се-
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мья так и не дала согласие на посещение предложенного 

детского сада, в управление образования передается ин-

формация о возвращении ребенка в очередь. В базе «До-

школьник» зарегистрировано около тысячи детей, кото-

рым предлагалось место в детском саду, но родители от-

казались от предложенных вариантов и ждут места в од-

ном конкретном учреждении. К сожалению, не всегда 

есть возможность скомплектовать ребенка в желаемый 

детский сад ввиду отсутствия в нем свободных мест. За-

конодательные нормы в данном случае не предусматри-

вают обязательное комплектование ребенка в дошкольное 

учреждение в шаговой доступности от дома. Детский сад, 

согласно действующим нормам, может быть предостав-

лен в пределах муниципального образования. У семей, 

ожидающих места в приоритетном детском саду, в данной 

ситуации есть несколько вариантов. Так, многие семьи 

уже заявили о своем желании водить ребенка в детские 

сады без привязки к приоритетным учреждениям и райо-

ну проживания. Родители рассмотрели и согласились на 

вариант вождения ребенка в дошкольное учреждение рас-

положенное, например, в непосредственной близости от 

работы одного из родителей. Также семьям предлагается 

рассмотреть вариант устройства ребенка в муниципаль-

ную группу по присмотру и уходу в негосударственных 

детских садах, либо на свое усмотрение выбрать иные 

формы получения ребенком дошкольного образования, на 

эти цели предусмотрена ежемесячная выплата в размере 6 

тысяч рублей. В том случае, если родителей не устраивает 

ни один из предложенных вариантов, ребенок сможет 

вновь поучаствовать в комплектовании в следующем году 

в рамках традиционного ежегодного распределения мест, 

которое стартует в апреле 2016 года. 

Норильск 

— Глава города: будем добиваться, чтобы муниципали-

тет стал пилотным проектом 

В Администрации города прошло заседание консульта-

тивного совета по сохранению устойчивости зданий Но-

рильска. Под председательством Главы города Олега Ку-

рилова присутствующие обсудили темы, обозначенные 

Государственной комиссией по вопросам развития Арк-

тики на заседании, состоявшемся с участием заместителя 

председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина. На 

совете обсудили методики мониторинга изменений мерз-

лоты и необходимость их совершенствования, возмож-

ность внесения изменений в нормативную базу строи-

тельных правил для проектирования и возведения зданий, 

ужесточение ответственности за неприятие мер по преду-

преждению разрушений строений, а также перспективы 

подготовки квалифицированных инженерных кадров на 

базе Норильского индустриального института. «Мы рас-

смотрели комплекс мероприятий, которые будем предла-

гать включить в программу развития Арктики и Нориль-

ска в частности, - подвел итог заседания Олег Курилов. — 

В ближайшее время они будут сформированы в некий 

сводный проект и представлены в Госкомиссию». По сло-

вам градоначальника, Норильск в этом процессе будет 

презентован как своеобразная пилотная площадка для 

реализации всех разработанных предложений, поскольку 

на нашей территории имеются необходимые для этого 

научные, технические и исследовательские базы. 

Приморский край 

Артем 

— Поддержка молодых семей продолжается 

В Артеме в этом году 28 молодых семей получат соци-

альные выплаты на приобретение жилья. Информацион-

ная встреча с претендентами на получение социальной 

выплаты в 2015 году прошла в администрации Артема. 

Глава АГО Владимир Новиков совместно с начальником 

отдела молодежи и туризма администрации АГО Наталь-

ей Макиенко подвели итоги проделанной работы по сбору 

необходимой документации для оформления сертифика-

тов на покупку жилья. «Сегодня мы подошли к заверша-

ющей стадии, и хотелось бы проработать все оставшиеся 

моменты, касающиеся правил получения социальной вы-

платы», — сказала Н.Макиенко. На территории Артемов-

ского городского округа третий год действует программа 

по обеспечению жильем молодых семей, реализация ко-

торой подразумевает предоставление социальной выпла-

ты, которая в будущем может быть использована на при-

обретение или строительство индивидуального жилья, 

уплату первоначального взноса при взятии кредита, ипо-

теки. Условия программы не изменились: участником 

может стать молодая семья, в том числе неполная, состо-

ящая из одного молодого родителя и одного или более 

детей. Возраст каждого из супругов не должен превышать 

35 лет, семья должна быть признана нуждающейся в 

улучшении жилищных условий и иметь достаточный до-

ход, который превышает социальную выплату. Социаль-

ная выплата состоит из трех уровней бюджета: федераль-

ного, краевого и местного. В этом году потребность в фи-

нансировании для реализации программы составляет по-

рядка 15 млн руб., в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета более 8,5 млн руб., краевого бюджета по-

рядка 6,5 млн руб. Средства местного бюджета составля-

ют более 10 млн руб. Социальная выплата предоставляет-

ся только в безналичной форме путем перечисления 

средств на банковскую карту. «Несмотря на непростые 

экономические условия в стране, программу по обеспече-

нию жильем молодых семей мы продолжаем, и это моя 

принципиальная позиция, поддержанная депутатами Ду-

мы, — сказал В.Новиков. — Мы запланировали, что каж-

дый год как минимум 30 молодых семей будут становить-

ся участниками данной программы». В этом году претен-

дентами на получение социальной выплаты департамен-

том по делам молодежи Приморского края утверждены 28 

молодых семей, размер выплат определяется количе-

ственным составом. Так, две семьи получат выплату в 

размере 581 тыс. руб., 5 семей — порядка 680 тыс. руб., 

13 семей — более 870 тыс. руб., 8 семей из четырех чело-

век получат по 1,2 млн руб. «Несмотря на то, что срок 

действия свидетельства семь месяцев, и уже сегодня мы 

получили подтверждение о том, что денежные средства в 

ближайшее время вам будут выплачены, хотелось бы, 

чтобы право использовать их вы реализовали уже в этом 

году», — подчеркнул глава Артема. 

Хабаровский край 

— Юристы администраций муниципальных образований 

края поделились опытом 

В Правительстве края прошел семинар-совещание для 

юристов администраций муниципальных образований. 

Организатор его проведения выступило главное юридиче-

ское управление Губернатора и Правительства края. 

Главной темой семинара стало повышение качества пра-

вового обеспечения деятельности органов местного само-
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управления региона. В рамках семинара совещания были 

рассмотрены вопросы взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципальных образований края с су-

дебной властью, прокуратурой, территориальным орга-

ном юстиции, внедрения процедуры оценки регулирую-

щего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, реализации органами местного само-

управления полномочий в сфере земельных отношений, 

легализации трудовых отношений. Особое внимание уде-

лили рассмотрению органами местного самоуправления 

обращений граждан, формированию регистра муници-

пальных нормативных правовых актов и проведению их 

правовой экспертизы. 

Хабаровск 

— Более трёхсот миллионов рублей вложено в модерни-

зацию школьных столовых за последние пять лет 

Переоснащение пищеблоков ведется на условиях краево-

го и муниципального софинансирования. Школы города 

внедряют новые формы функционирования столовых. В 

2015-2016 учебном году количество общеобразователь-

ных учреждений, реализующих модель самостоятельного 

питания, выросло до четырнадцати. Систему «Электрон-

ная столовая» применяют уже в семи общеобразователь-

ных учреждениях. В результате показатель охвата горя-

чим питанием в муниципальных школах города составил 

94%. «Наша задача заключается в том, чтобы питание 

детей было качественным и доступным по цене, — отме-

тила начальник управления образования Ольга Тен. — 

Образовательные учреждения создают все условия для 

этого, а муниципалитет им в этом помогает». Сегодня 

цена школьного завтрака варьируется от 32 до 60 руб., 

обеда — от 65 до 90 руб., в зависимости от перечня про-

дуктов и блюд. Работа по переоборудованию пищеблоков 

продолжается и в детских садах города. В настоящее вре-

мя работы завершены в 27 дошкольных учреждениях. 

Отдельное внимание организации питания уделяется и в 

частных детских садах. При поддержке администрации 

города в дальневосточной столице продолжает развивать-

ся этот сектор учреждений дошкольного образования. 

Ежегодно муниципалитет выделяет около трех миллионов 

рублей с целью поддержки индивидуальных предприни-

мателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за 

детьми. Средства идут на развитие материально-

технической базы дошкольных групп, аренду помещения, 

коммунальные услуги, методическое обеспечение образо-

вательного процесса. Кроме этого, с 2014 года за счет 

средств федерального, краевого и муниципального бюд-

жетов приобретено 8 зданий и помещений в особо вос-

требованных районах города на общую сумму 301 млн 

рублей. Это позволило создать 500 дополнительных мест 

для дошколят. Помещения переданы по договорам без-

возмездного пользования субъектам малого и среднего 

предпринимательства. В настоящее время услугами него-

сударственных дошкольных учреждений охвачено более 

пяти тысяч детей в возрасте от одного года до 6,5 лет. 

Владимирская область 

— Организация питания в школах – дело городов и сел 

Сложная экономическая ситуация в стране приводит к 

сокращению расходов во всех сферах, в том числе и в 

подходах к оплате питания школьников. Так, комитет по 

образованию горсовета Владимира проголосовал за отме-

ну льгот на бесплатные завтраки для младших школьни-

ков. Это связано с сокращением субсидий облбюджета до 

43,8 млн руб. Денег хватит на бесплатные завтраки лишь 

для 52% учеников 1-4 классов. На днях данную ситуацию 

прокомментировала Ольга Беляева – директор Департа-

мента образования администрации Владимирской обла-

сти. — Прежде всего следует иметь в виду, что главным 

организатором питания детей в школе, детском саду, кол-

ледже является образовательная организация. Школа со-

здает необходимые условия: проводит ремонтные работы 

в пищеблоках столовых, приобретает и устанавливает 

технологическое и холодильное оборудование, через кон-

курсные процедуры покупает продукты питания. Так, в 

первом полугодии 2015 года на укрепление материально-

технической базы школьных столовых направлено более 

трех миллионов рублей из бюджетов муниципальных 

районов и городских округов, — сообщила О.Беляева. 

Как оказалось, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» вообще не предусматривает бес-

платного питания для школьников общеобразовательных 

организаций. Но, признавая значимость питания для здо-

ровья ребенка, администрация Владимирской области 

сохранила в 2015 году за собой право на финансовую по-

мощь муниципалитетам из средств облбюджета в объеме 

158 млн на питание младших школьников. Благодаря это-

му охват горячим питанием этих ребят на 1 октября те-

кущего года составляет 99,4% от общего количества обу-

чающихся указанной возрастной категории. Стоимость 

набора продуктов питания на одного ребенка 1-4 классов 

на учебный день без учета торговой наценки составляет: 

20,8 руб. за счет средств областного бюджета и 1,6 руб. — 

из средств муниципальных образований. Тем временем в 

других регионах расходы на питание берут на себя как 

органы власти, так и родители. Например, в Курске день-

ги выделяют только на питание детей из малообеспечен-

ных семей. В Санкт-Петербурге для младших школьников 

из средств бюджета компенсируется 70% от стоимости 

завтрака. Сегодня субсидию на питание обучающихся 1-4 

классов необходимо рассматривать как социальную по-

мощь незащищенным слоям населения области. Речь не 

идет только о семьях, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Зачастую общий доход семьи незначительно 

превышает норматив, что не позволяет считать их мало-

обеспеченными, но для таких семей бесплатное школьное 

питание все равно может стать хорошим подспорьем. — 

В такой ситуации необходим индивидуальной подход, и 

руководители муниципальных образований, директора 

школ должны иметь возможность действовать более гиб-

ко. Органам местного самоуправления предоставлено 

право выбора любой модели организации питания и его 

оплаты, — подчеркнула директор департамента образова-

ния. 

Волгоградская область 

— В Волгограде с самостроями будут бороться по-

новому 

В Волгоградском регионе подписано соглашение, которое 

призвано обеспечить эффективное взаимодействие феде-

ральных и региональных властей, местного самоуправле-

ния, а также прокуратуры по пресечению самовольного 

строительства многоквартирных жилых домов на терри-

тории области. На сегодняшний день в одном только об-

ластном центре зафиксировано 44 незаконных построек. 

Это многоквартирные дома, которые были построены на 

земле, предназначенной для индивидуального жилищного 

строительства. Более 300 семей, купивших квартиры в 

этих домах, теперь находятся под угрозой остаться без 

жилья. По большинству многоэтажек суд принял решение 
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о сносе. Новый порядок взаимодействия по противодей-

ствию самостроям предусматривает механизмы профи-

лактической работы в этом направлении. Соглашение 

призвано координировать также усилия структур, задей-

ствованных в процедурах предоставления земли, поста-

новки объектов на кадастровый учет, регистрации прав на 

недвижимость, решении вопросов архитектуры и градо-

строительства. 

Вологодская область 

— В регионе ускорят создание органов финансового кон-

троля в муниципалитетах 

Заместитель Губернатора области, начальник Департа-

мента финансов области Валентина Артамонова приняла 

участие в расширенном заседании Правления Совета му-

ниципальных образований области. В заседании участво-

вали также заместитель Губернатора области Вадим Хох-

лов, главы муниципальных образований области, предсе-

датели постоянных комитетов Законодательного Собра-

ния области по вопросам местного самоуправления, бюд-

жету и налогам, депутаты Законодательного Собрания 

области. Участниками заседания обсуждены три важней-

шие темы. Во-первых, В.Артамонова озвучила предложе-

ния глав муниципальных районов и городских округов по 

переходу области к исчислению имущественных налогов 

исходя из кадастровой стоимости. «Муниципальными 

образованиями признана необходимость введения нового 

порядка исчисления имущественных налогов. При этом 

представлены два предложения. Во-первых, снять или 

уменьшить размер ограничения по площади объекта 

имущества, позволяющего не уплачивать налог. Во-

вторых, предоставить налоговые льготы или установить 

пониженные налоговые ставки для таких категорий, как 

организации и индивидуальные предприниматели, при-

меняющие специальные налоговые режимы; организации 

и предприниматели по торговым объектам, расположен-

ным в сельской местности или по всем объектам в сель-

ских населенных пунктах с численностью населения до 

300 человек; потребительской кооперации; организациям 

лесторга», — отметила В.Артамонова. Голосованием глав 

муниципалитетов были приняты следующие решения: 

привлечь к налогообложению все объекты имущества 

независимо от размера их площади; предусмотреть нало-

говые преференции для объектов имущества, находящих-

ся в сельской местности. Также В.Артамонова проинфор-

мировала об основных задачах бюджетной политики об-

ласти на 2016 год, задачах по завершению бюджетного 

2015 года, представила основные показатели областного 

бюджета на 2016 годы, подходы к формированию меж-

бюджетных отношений с муниципальными образования-

ми области на 2016 год, в том числе предложения по 

уточнению методики предоставления дотаций муниципа-

литетам, объем финансовой поддержки муниципальным 

районам и городским округам области. Особо она отме-

тила значимость планируемой с 1 января 2016 года пере-

дачи налога, взимаемого в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения, бюджетам муници-

пальных районов по нормативу 50% и городским округам 

по нормативу 20%. «Данная мера направлена на повыше-

ние заинтересованности органов местного самоуправле-

ния в работе с малым бизнесом, легализацию доходов 

субъектов малого предпринимательства и увеличение 

доходного потенциала», — подчеркнула В.Артамонова. 

Еще одной темой обсуждения стали вопросы внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальных 

образованиях области. Участникам совещания рассказали 

о результатах проведенных органами внутреннего муни-

ципального финансового контроля контрольных меро-

приятиях, об имеющихся в данной сфере проблемах и 

предложениях по их решению. «Необходимо ускорить 

создание органов финансового контроля в девяти районах 

области на уровне сельских и городских поселений, где 

такие органы еще не созданы,- поставила задачу перед 

главами муниципальных районов В.Артамонова. По ито-

гам заседания главам муниципальных районов и город-

ских округов рекомендовано ежеквартально рассматри-

вать результаты контрольных мероприятий с подготовкой 

предложений по повышению эффективности контрольной 

деятельности. Для обеспечения открытости бюджетных 

данных размещать информацию о проведѐнных кон-

трольных мероприятиях на официальных сайтах муници-

пальных образований. 

Воронежская область 

— Воронежских чиновников научат работать с ТОСами 

В Воронежской области активно развивается программа 

территориальных общественных самоуправлений. На се-

годняшний день зарегистрировано около 900 ТОСов, в 

которые входят 85 тыс. человек. 500 — организованы в 

областном центре. О том, как развивается программа на 

совещании в региональном правительстве рассказал заме-

ститель руководителя аппарата губернатора и правитель-

ства области Андрей Марков. Он пояснил, что инициати-

вы населения по решению локальных проблем следует 

поддерживать. ТОС, к примеру, занимаются вопросами 

мелкого ремонта дорог, проездов, мостов, установки 

уличного освещения и так далее. Жители сами определя-

ют актуальную проблему, а при необходимости исполь-

зуют собственные ресурсы. Органам местного самоуправ-

ления остаётся лишь оказать содействие в координации, а 

также обеспечить волонтёров необходимыми материаль-

но-техническими средствами. В регионе по поручению 

губернатора сформировали модель поддержки «инициа-

тив снизу»: информационно-методической, правовой, 

медиа-сопровождения и финансовой через гранты. Эти 

летом проходил конкурс общественно-полезных проек-

тов. Было представлено более 350 заявок, 169 из них по-

лучили гранты. В общей сложности на это выделили 20 

млн руб. В конце ноября планируют провести итоговый 

форум по результатам реализации пилотного проекта по 

развитию общественного самоуправления. Воронежская 

область поделится опытом с другими регионами. В пла-

нах на будущее привлекать в ТОСы молодёжь. Кроме 

того, губернатор Алексей Гордеев отметил, что необхо-

димо организовать специальный обучающий курс для 

чиновников, которые ответственны за взаимодействие с 

ТОСами. 

Иркутская область 

— Губернатор поддержал курс развития Братска и 

Братского района 

В ходе рабочей встречи Губернатора Иркутской области 

Сергея Левченко с мэром Братска Сергеем Серебреннико-

вым, председателем Думы города Братска Ларисой Пав-

ловой и мэром Братского района Алексеем Баловневым 

глава региона поддержал имеющийся курс развития му-

ниципальных образований, а также обсудил проблемные 

вопросы и пути развития территорий. По словам 

С.Серебренникова, для Братска актуальны вопросы опла-

ты труда, проведения капитального ремонта и оказания 
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медицинской помощи. Также из-за изменений в налого-

вом законодательстве возникают сложности в наполняе-

мости бюджета. С.Левченко отметил, что решение дан-

ных вопросов находится на контроле в Правительстве 

региона и работа по ним ведется. — При наличии опреде-

ленных проблем, в целом ситуация стабильна. В городе 

действует ряд соглашений о социально-экономическом 

партнерстве с крупными предприятиями на общую сумму 

около 200 млн рублей. В рамках таких соглашений удает-

ся ремонтировать детские сады, учреждения культуры, 

спортивные объекты, а также заниматься благоустрой-

ством и озеленением. Кроме этого, в городе реализуется 

20 целевых программ. На условиях софинансирования из 

федерального, регионального и местного бюджетов по-

степенно ликвидируется ветхое и аварийное жилье, осу-

ществляется капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, — рассказал мэр города. Финансо-

вые проблемы в Братском районе А.Баловнев предлагает 

начать решать с сокращения кадров чиновников и сниже-

ния заработной платы руководящего состава поселений. 

Мэр района обозначил проблемы обеспечения паромной 

переправы для жителей населенных пунктов, располо-

женных вдоль Братского водохранилища, развития фер-

мерских хозяйств, организации сбыта сельхозпродукции, 

развития лесопереработки на территории района. 

С.Левченко подчеркнул, что впервые избранному мэру 

Братского района, как новичку в муниципальном управ-

лении, будет оказываться необходимая организационная 

поддержка со стороны Правительства региона. Губерна-

тор напомнил мэрам о необходимости сформулировать 

перечень наиболее актуальных вопросов, решение кото-

рых возможно в рамках социально-экономического парт-

нерства с крупными предприятиями — группой «Илим», 

алюминиевой компанией «РУСАЛ», а также ОАО «Ир-

кутскэнерго». — Вам необходимо обозначить все свои 

проблемы, решение которых могут быть достигнуты в 

ходе сотрудничества с корпорациями. Особое внимание 

следует уделить вопросам экологической безопасности, 

— подчеркнул Губернатор. Губернатор продолжает зна-

комиться с проблемами муниципальных образований Ир-

кутской области. Встречи с главами муниципалитетов 

предусмотрены в ежедневном графике работы главы ре-

гиона. 

— Вопросы развития территорий с главами Аларского и 

Балаганского районов обсудил Сергей Левченко 

Перспективы строительства и ввода социально значимых 

объектов, итоги уборочной кампании обсудили на рабо-

чей встрече губернатор Иркутской области Сергей Лев-

ченко и мэр Аларского района Александр Футорный. В 

территории активно развивается сельское хозяйство, в 

этом году в два раза увеличили сельхозплощади (70% 

обрабатываемых земель). В районе сельхоздеятельностью 

заняты 56 фермерских хозяйств, 10 сельхозпредприятий, 3 

агрообъединения. «Аларский район – одна из территорий 

в регионе, которая пострадала от почвенной засухи в этом 

году. Фактический ущерб составил 97 млн руб. Тем не 

менее, духом не падаем. Снижать маточное поголовье не 

будем. Подготовились к будущему году, напахали паров, 

семена засыпали в достаточном объеме», — отметил мэр 

района. А.Футорный также сообщил губернатору о пла-

нируемом вводе в этом году поликлиники, которая нахо-

дится в высокой степени готовности, и обозначил пер-

спективы строительства центральной районной больницы 

в п. Кутулик. На встрече речь шла и о ликвидации очере-

ди в детские дошкольные учреждения. Сейчас в районе 25 

детских садов. Планируется капитальный ремонт школы в 

Кутулике. Также С.Левченко провел встречу с мэром Ба-

лаганского района Надеждой Жуковой. Одной из тем об-

суждения стали перспективы развития на территории 

сельского хозяйства, вопросы введения земель сельхоз 

назначения. По словам Н.Жуковой, в этом году на 90 га в 

районе увеличили площадь посевных. Трое начинающих 

фермеров получили из областного бюджета субсидии в 

размере до 1,5 млн руб. на поддержку и развитие соб-

ственных хозяйств. Кроме того, грант в размере 11 млн 

руб. получил фермер из с.Коновалово Балаганского райо-

на на создание семейной животноводческой фермы. «Все 

вопросы решаемы. Если раньше Балаганский район отно-

сился к депрессивным территориям, то сейчас перспек-

тивно развивающийся район. Активно работаем и по ту-

ристическому направлению. У нас работают четыре тур-

базы, еще две планируется открыть», — сообщила мэр 

района. Н.Жукова рассказала, что в районе возобновилась 

деятельность рыбзавода. Ведется переработка рыбы из 

Братского водохранилища, планируется увеличить объе-

мы производства за счет привозного сырья. Губернатор 

обсудил с главами районов вопросы развития государ-

ственно-частного партнерства при реализации инвестици-

онных проектов в территориях, а также соблюдение обя-

зательств по социально-экономическим соглашениям с 

компаниями, осуществляющими деятельность в районах 

области. 

Ангарский городской округ 

— Депутаты Думы внесли изменения в систему налого-

обложения в виде единого налога на вмененный доход 

На очередном заседании Думы Ангарского городского 

округа депутаты приняли предложенную систему налого-

обложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории Ангар-

ского городского округа (АГО). Для детального изучения 

этот вопрос был перенесен с сентябрьского заседания 

Думы. Немало обсуждений вызвала тема и на рабочем 

заседании в октябре. По словам председателя Комитета 

по экономике и финансам администрации АГО Ирины 

Мироновой, с 1 января 2016 года для исчисления коррек-

тирующего коэффициента необходимо увеличить значе-

ние одного из показателей, учитывающего ассортимент 

товаров, работ и услуг, на 5%. При этом прогнозируемая 

сумма дополнительных доходов в бюджет АГО в 2016 

году ориентировочно составит 4,7 млн руб. «Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход у нас не менялась уже пять лет и сегодня она одна 

из самых оптимальных в области», — подчеркнула 

И.Миронова. На территории АГО установлены наимень-

шие показатели по 26 видам деятельности из 50». При 

подготовке проекта решения в администрацию обрати-

лись представители Союза промышленников и предпри-

нимателей Ангарска и предложили уменьшить налог. 

«Суммарное поступление этого налога составляет около 

120 млн руб. в год. В случае принятия предложения Сою-

за промышленников и предпринимателей бюджет АГО 

потерял бы 94 млн руб. В условиях кризиса создание та-

кой бреши невозможно, — пояснил председатель Думы 

АГО Александр Городской. — Этот вопрос был тщатель-

но проработан, администрация предоставила весь анали-

тический материал и статистические данные, в частности 

по общим показателям предпринимательской деятельно-

сти, которые позволяют оценить все риски для предпри-

нимателей, связанные с увеличением налога. Под дей-

ствие этого налога попадает порядка 3,5 тыс. субъектов 
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малого и среднего бизнеса. Сумма налога в среднем для 

одного субъекта увеличится на тысячу четыреста рублей 

в год, то есть порядка 112 руб. в месяц. Важно понимать, 

что налог на вмененный доход — это один из самых со-

бираемых налогов и один из главных источников попол-

нения местного бюджета». Решение об изменениях в си-

стему налогообложения было принято присутствующими 

на заседании депутатами единогласно. 

— Предложения по развитию городского округа, озвучен-

ные мэром, нашли поддержку в области 

Состоялась рабочая встреча губернатора Иркутской обла-

сти Сергея Левченко с мэром Ангарского городского 

округа Сергеем Петровым и председателем Думы АГО 

Александром Городским. В ходе разговора с главой реги-

она руководители округа обозначили основные векторы 

развития, озвучили приоритетные вопросы, обсудили 

бюджетную заявку на предстоящий год, предложили ряд 

инициатив, готовых к реализации на нашей территории. 

Губернатору была представлена детализированная бюд-

жетная заявка на 2016 год. Было отмечено, что Ангарский 

городской округ отчисляет значительный объем налогов в 

бюджет Иркутской области. Это дает нашей территории 

право рассчитывать на областную финансовую поддерж-

ку социально значимых проектов. С.Петров подробно 

рассказал об основных планах территории, для реализа-

ции которых необходимо участие области. Губернатору 

были представлены объекты, каждый из которых деталь-

но проработан и имеет максимальную стадию готовности 

для включения в федеральные и областные программы. 

«Мы сделали акценты на определенные объекты, нашли 

поддержку Сергея Левченко в этих вопросах. Даже при 

консолидированном бюджете городской округ не в силах 

справиться с реализацией данных проектов в одиночку. 

Необходима значительная финансовая поддержка. Руко-

водители обсудили тему включения АГО в государствен-

ную программу Иркутской области «Развитие дорожного 

хозяйства» в части строительства дорог общего пользова-

ния. На эти цели требуется 60 и 85 млн руб. соответ-

ственно. Также был поднят вопрос капитального ремонта 

Старого Московского тракта. Для этого в 2016 году по-

требуется порядка 96 млн руб. Отдельной темой беседы 

стало строительство спортивных объектов. Все необхо-

димые для реализации проектов документы имеются. 

Общий объем финансирования проектов – 81 млн руб. 

При этом из федерального бюджета требуется 47 млн 

руб., из областного – 28 млн руб., из местного будет 

направлено 6 млн руб. Необходимы гарантии их финан-

сирования в рамках социального проекта «Строительство 

физкультурно-оздоровительных комплексов». Далее ру-

ководители Ангарского городского округа обсудили с 

губернатором актуальные инициативы. Прежде всего за-

тронули важный вопрос передачи функций заказчика ра-

бот по капитальному ремонту многоквартирных жилых 

домов из области на уровень муниципалитетов. Это поз-

волит усилить контроль качества проводимых капиталь-

ных ремонтов и расходование средств. Отметим, что ан-

гарчане выходили с данным предложением еще в конце 

2014 года, но тогда в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области эта идея по-

нимания не нашла. Для развития инициативы по распо-

ряжению губернатора будет создана рабочая группа по 

подготовке и внесению необходимых поправок в закон о 

капитальном ремонте многоквартирных домов Иркутской 

области. Еще одна проблема, о которой шла речь на 

встрече, – наведение порядка в сфере пассажирских пере-

возок. Это касается электронного учета льготных пасса-

жиров. В Правительстве региона будет создана вневедом-

ственная рабочая группа с привлечением представителей 

Ангарского городского округа, которая разработает схему 

возмещения затрат перевозчикам. С.Левченко отметил, 

что компенсировать необходимо не количество приобре-

тенных гражданами льготных проездных билетов, а непо-

средственно проезд в пассажирском транспорте, который 

осуществил гражданин, имеющий на это право. «Ангарск 

получает половину всех объемов дотаций перевозчикам 

по льготникам. Для того, чтобы мы понимали насколько 

это объективно, будут внедрены электронные билеты, по 

которым можно отследить реальное количество пассажи-

ров, относящихся к льготной категории граждан. Пере-

возчик должен получать возмещение затрат за конкретно 

перевезенных пассажиров», — подчеркнул глава региона. 

Ангарск может стать территорией, где с 2016 года будет 

внедрена новая система учета количества поездок, кото-

рые совершит льготник, с оплатой за фактически совер-

шенные поездки. Это позволит расходовать средства 

бюджета адресно и более экономно. После того, как в Ан-

гарске будут отработаны все организационные моменты, 

систему можно будет внедрить в других городах области. 

Для реализации инициативы было решено создать межве-

домственную рабочую группу. 

Иркутск 

— Мэр: требования к безопасности детей в детских са-

дах надо ужесточить 

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников провел совещание с 

представителями департамента образования, комитетов 

по управлению округами, комиссий по делам несовер-

шеннолетних, правоохранительных органов по вопросу 

недопущения самовольного ухода детей из дошкольных 

учреждений, а также ужесточения требований к безопас-

ному пребыванию детей в детских садах. Поводом к про-

ведению совещания стали 2 случая самовольного ухода 

детей. В обоих случаях служебное расследование выявило 

халатное отношение к своим обязанностям воспитателей, 

за что они и были уволены. «Мы будем принимать самые 

жесткие меры не только по отношению к воспитателям, 

но и к руководителям детских садов, — отметил 

Д.Бердников. — Они должны четко представлять меру 

ответственности за детей и помнить, что родители им от-

дают самое дорогое, что у них есть — это своих детей. 

Поэтому необходимо работать со своим коллективом, 

требовать безукоснительного исполнения всех инструк-

ций, связанных с безопасным пребыванием детей в до-

школьных учреждениях». Глава города поблагодарил со-

трудников полиции за оперативную работу в поиске 

ушедших детей и обратился с просьбой провести семина-

ры и другую профилактическую работу с сотрудниками 

детских садов. Заместитель мэра-председатель комитета 

по социальной политике и культуре администрации горо-

да Иркутска Татьяна Эдельман доложила мэру, что 23 

октября 2015 года был подписан приказ департамента 

образования «О недопущении самовольного ухода воспи-

танников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Иркутска». В ближайшее время за-

планирована проверка ограждений территорий детских 

садов. Будет разработан план совместных действий де-

партамента образования и полиции в части обеспечения 

безопасности детей. О результатах проведенных меро-

приятий будет доложено мэру Иркутска. «Серьёзное и 

пристальное внимание буду уделять вопросам безопасно-
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сти детей и очень жёстко спрашивать за это», — заявил 

Д.Бердников. 

— Городская Дума приняла решение о возобновлении ра-

боты избирательной комиссии как юридического лица 

Депутаты думы Иркутска отменили решение о ликвида-

ции городской избирательной комиссии как юридическо-

го лица, принятое в мае 2015 года в связи с внесением 

изменений в Устав города, в соответствии с которым мэр 

избирается из числа депутатов думы на пять лет. Как со-

общила заместитель мэра — руководитель аппарата ад-

министрации Иркутска Юлия Ефимова на заседании ду-

мы, отмена решения связана с необходимостью повыше-

ния электоральной активности у населения, разъяснению 

жителям законодательства и организации работы избира-

тельных участков. «Мы можем с вами проанализировать 

результаты выборов, которые прошли, и причины, по ко-

торым общественность города так или иначе принимала 

решение, — сообщила Ю.Ефимова. — Прошедшие выбо-

ры показали, что у людей отсутствует связь с избиратель-

ными комиссиями, жители не знают своих прав, у них 

возникает очень много вопросов по формированию спис-

ков, где размещены участки. Я думаю, что на протяжении 

какого-то времени работа с избирателями по разъяснению 

законодательства, наведению порядка в данной области 

была несколько упущена. На сегодняшний день админи-

страция видит, что эту работу необходимо усиливать. Чем 

выше правовое сознание у людей, тем более взвешенно 

они подходят к принятию решений». Как отметила 

Ю.Ефимова, если избирательная комиссия Иркутска не 

будет находиться в статусе юридического лица, то все ее 

работники не смогут на постоянной основе проводить 

просветительские мероприятия для жителей. «У избира-

тельной комиссии города запланирован ряд мероприятий, 

направленных на повышение сознательности граждан, 

которые можно проводить в школах и других учреждени-

ях, — отметила заместитель мэра. — На содержание на 

постоянной основе избирательной комиссии Иркутска 

потребуется около 5 млн руб. в год». Дума Иркутска при-

няла решение о ликвидации избирательной комиссии го-

рода как юридического лица. Таким образом, избиратель-

ная комиссия лишилась права действовать как юридиче-

ское лицо и теперь стала подведомственна администра-

ции. Ликвидация избирательной комиссии произошла в 

связи с внесением изменений в Устав города, в соответ-

ствии с которым мэр избирается из числа депутатов думы 

сроком на пять лет. 

— Дума отменила выплату «золотых парашютов» для 

депутатов 

Депутаты Думы Иркутска приняли решение о внесении 

изменений в Устав областного центра. Согласно этому 

решению из перечня гарантий депутатов городского пар-

ламента, работающих на постоянной основе, исключена 

единовременная выплата при прекращении полномочий в 

случаях, установленных областным законом. Предложе-

ние об отмене выплат внесено Думой города Иркутска. 

Проект решения был рассмотрен и согласован городской 

прокуратурой и Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области. Также этот 

вопрос был рассмотрен на публичных слушаниях. Ком-

пенсационные выплаты представляли собой единовре-

менную выплату, равную шестикратному размеру сред-

немесячной оплаты труда депутата. 

— Телефонная служба для информирования жителей о 

состоянии и функционировании коммунальных систем 

появится в муниципалитете 

Телефонная служба для информирования жителей о со-

стоянии и функционировании коммунальных систем по-

явится в Иркутске. По единому номеру горожане смогут 

получать оперативную информацию о текущих ремонтах, 

плановых отключениях, аварийных ситуациях и сроках их 

устранения. В том числе, в ходе прохождения отопитель-

ного сезона. Соответствующее поручение на совещании 

по подготовке к зиме дал мэр Иркутска Дмитрий Бердни-

ков. Как сообщил заместитель мэра — председатель ко-

митета городского обустройства Евгений Дроков в насто-

ящее время аварийно-диспетчерская служба по телефону  

принимает до полутора тысяч звонков в день. После того, 

как начнет работу новый номер, удастся оптимизировать 

работу диспетчерской таким образом, что аварийные 

службы будут более оперативно реагировать на экстрен-

ные ситуации. Глава комитета рассказал, что в настоящее 

время все 37 котельных на территории города работают в 

нормальном режиме, запасы угля и мазута сформированы 

на 100% от плановых показателей, более 800 км сетей 

водоснабжения и столько же — водоотведения, 650 км 

сетей теплоснабжения подготовлены к сезону. Весь жи-

лой фонд прошел проверку и готов к приходу холодов. 

После совещания мэр Иркутска Д.Бердников побывал в 

одном из дворов Иркутска, поинтересовался у жителей: 

есть ли в домах проблемы с отоплением, как работает 

управляющая организация, а также как исполняется пору-

чение, данное управляющим компаниям по размещению 

на квитанциях по оплате за коммунальные услуги теле-

фонов всех аварийных служб города. «В тех домах, где 

мы побывали, у жителей серьезных претензий по теплу не 

возникает. В целом мы начали отопительный сезон в 

срок, все социальные объекты и жилые дома подключены 

к теплу по плану», — подчеркнул Д.Бердников. 

— Городская зоогалерея будет сохранена 

Общественная палата Иркутска поддержала инициативу 

мэра города Дмитрия Бердникова по сохранению зоогале-

реи Ивушкиных. Также на пленарном заседании обсудили 

перспективу создания в Иркутске муниципального зоо-

парка. В ходе обсуждения этих вопросов, председатель 

Общественной палаты Сергей Шишкин напомнил: по ре-

шению суда существующая зоогалерея обязана освобо-

дить участок в ЦПКиО, что на данный момент фактиче-

ски означает ее ликвидацию. В настоящее время исполне-

ние решения суда отсрочено на год. Мэр города 

Д.Бердников, принявший участие в работе палаты, заве-

рил, что муниципалитет поможет зоогалерее с переездом 

и обустройством. Сейчас рассматриваются варианты под-

ходящих для этого площадок. Для переноса зоогалереи 

было предложено несколько мест: на территории Кайской 

рощи, на о.Конный, в парке «Комсомольский», в Ново-

Ленино (у объездной дороги) и другие. Они были подо-

браны с учетом мнения руководителей Иркутской об-

ластной общественной организации Центр помощи жи-

вотным «Зоогалерея» Вадима и Людмилы Ивушкиных. 

Члены Общественной палаты высказали разные мнения в 

пользу того или иного варианта. Так, например, руково-

дитель научной группы Ботанического сада ИГУ Виктор 

Кузеванов и Юрий Коренев выступили за размещение 

зоогалереи на территории Кайской рощи. По их мнению, 

здесь соединятся возможности рекреационной зеленой 

зоны и зоопарка, что соответствует современным обще-

мировым подходам. Доктор архитектуры, профессор 
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ИрГТУ Андрей Большаков отметил, что если новое место 

зоогалереи рассматривать как территорию будущего 

большого зоопарка, то наиболее подходящий для этого 

земельный участок в Ново-Ленино. И с точки зрения раз-

меров земельного участка, и экологии, транспорта и пер-

спектив развития города. Однако этот вариант потребует 

больших финансовых затрат. На данный момент решение 

этого вопроса разделили на два этапа: спасение зоогале-

реи и выбор места для будущего зоопарка. «Решение во-

проса о сохранении зоогалереи первоочередной и его 

нельзя затягивать. В ближайшее время должен быть 

найден компромиссный вариант размещения», — отметил 

С.Шишкин. Для выработки решения сформирована рабо-

чая группа. В нее вошли представители комитета по 

управлению муниципальным имуществом, департамента 

стратегического развития, комитета по социальной поли-

тике и культуре. Она будет работать совместно с руково-

дителями Иркутской областной общественной организа-

ции Центр помощи животным «Зоогалерея» и членами 

Общественной палаты. В.Ивушкин прокомментировал 

встречу: «Я благодарен мэру города и членам Обще-

ственной палаты за участие в судьбе зоогалереи и по-

мощь, за понимание нужности того, что сегодня делает 

наша общественная организация. Состоялся конструктив-

ный разговор. Я уверен, что в ближайшее время мы опре-

делимся с подходящей площадкой». 

Кемеровская область 

Кемерово 

— Депутаты Кемеровского горсовета обсудили внесение 

изменений в Устав города 

Редакции подвергнутся сразу несколько статей докумен-

та. В Кемерово состоялись публичные слушания по про-

екту решения Кемеровского городского Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в Устав города Кеме-

рово». Проект был подготовлен с учетом изменений фе-

дерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Этот 

закон постоянно меняется, следовательно, Устав города 

необходимо приводить в соответствие с действующим 

законодательством РФ, что ежегодно и происходит. «Все 

изменения направлены на приведение действующих по-

ложений Устава города Кемерово в актуальное состоя-

ние», — рассказал председатель Кемеровского горсовета 

Григорий Вержицкий. Изменения коснутся статьи 11 го-

родского устава. В частности, дополнится перечень во-

просов городского значения: организация выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории (в соответствии с федеральным законом 

«О государственном кадастре недвижимости»). Соответ-

ственно дополнены полномочия администрации города — 

введен пункт в статье 48 Устава города аналогичного со-

держания. С 1 января 2016 года меняются полномочия 

городских округов в сфере обращения с отходами. В этой 

связи изменены формулировки в соответствующем пунк-

те статьи Устава. Теперь вопросом городского значение 

является участие в организации деятельности по сбору, в 

том числе раздельному, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов. Прежняя редакция предусматри-

вала организацию сбора, вывоза, утилизации и переработ-

ки бытовых и промышленных отходов. Кроме того, при-

водится в актуальное состояние статья Устава, касающая-

ся обеспечения условий для развития на территории горо-

да школьного спорта. Следующее изменение касается 

статьи 28 Устава — «Полномочия городского Совета». 

Она дополнена полномочиями по утверждению программ 

комплексного развития транспортной и социальной ин-

фраструктуры, требования к которым устанавливаются 

правительством страны. Далее редакция статей 37 и 41 

приведена в актуальное состояние. Если прежняя редак-

ция устанавливала запрет для депутатов, осуществляю-

щих полномочия на постоянной основе, и для главы горо-

да состоять членом органа управления коммерческой ор-

ганизации, то новая версия устанавливает запрет на уча-

стие в управлении хозяйствующим субъектом, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. Исключения 

составляют кооперативы – жилищный, гаражный, садо-

водческий, дачный, — ТСЖ и профсоюз. И, наконец, ста-

тья 46 Устава дополнена положениями о праве главы го-

рода обжаловать в суде решение представительного орга-

на об удалении в отставку. Заметим, что все изменения, 

обсуждаемые депутатами, прошли правовую и антикор-

рупционную экспертизу в Министерстве юстиции Кеме-

ровской области, и рекомендованы к принятию. 

Курганская область 

— Депутаты отменили прямые выборы районных депу-

татов и местных глав 

Курганская областная дума одобрила проект изменений в 

закон региона о формировании органов местного само-

управления в области. Основные поправки касаются фор-

мирования районных дум, состав которых будет комплек-

товаться из глав поселений, входящих в состав муници-

пального района, и из депутатов представительных орга-

нов указанных поселений, избираемых представительны-

ми органами поселений из своего состава. Глава Кургана 

по-прежнему будет избираться местной думой из своего 

состава и исполнять полномочия его председателя, в то 

время как глава Шадринска, равно как и главы муници-

пальных районов и поселений, будет избираться думой по 

рекомендации конкурсной комиссии и возглавлять мест-

ную администрацию. «Принятие данного закона позволит 

повысить эффективность формирования органов местного 

самоуправления, сократит число проводимых на террито-

рии Курганской области выборов глав муниципалитетов, 

сэкономит организационные и финансовые средства на 

решение вопросов местного значения», — отмечается в 

пояснительной записке к закону. 

Курган 

— Охрана окружающей среды – в центре внимания обще-

ственного Совета при Главе города 

Рабочая группа по координации программы «Любимый 

город» разработала проект положения о конкурсе на луч-

ший эскиз благоустройства территории, прилегающей к 

Богоявленскому храму и памятнику Красина. Об этом 

сообщил Глава города Кургана Сергей Руденко на оче-

редном заседании общественного Совета по созданию 

благоприятной городской среды. С.Руденко напомнил, 

что решение о проведении конкурса было принято в рам-

ках выездного заседания Совета. Обсуждая перспективы 

обустройства площадки, представители общественности и 

органов местного самоуправления сошлись во мнении, 

что внешний вид будущей зоны отдыха должен быть со-

гласован по итогам широкого обсуждения. Поэтому было 

принято решение объявить конкурс. Провести его плани-

руется в зимние месяцы, чтобы к наступлению тепла 

успеть закончить организационные мероприятия и при-

ступить к работам на объекте. На заседании Совета при 

Главе города Кургана по созданию благоприятной город-
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ской среды были заслушаны промежуточные итоги реали-

зации муниципальной программы по охране окружающей 

среды и экологической безопасности. О результатах дея-

тельности за первое полугодие 2015 года проинформиро-

вал заместитель Руководителя Администрации города 

Кургана, директор Департамента развития городского 

хозяйства Сергей Заскалькин. Он отметил, что одним из 

основных направлений работы по данной программе яв-

лялось содержание зеленых насаждений, включающее 

снос, обрезку деревьев, выкорчевку пней, посадку газонов 

и цветов. Сумма муниципального контракта на выполне-

ние данных работ составила порядка 1,7 млн руб. Член 

общественного совета Вадим Шульцев поинтересовался, 

будут ли продолжены озеленительные мероприятия в 

следующем году. По словам С.Заскалькина, в настоящее 

время городской бюджет на 2016 год только формирует-

ся, но в проекте документа финансирование данной ста-

тьи уже предусмотрено. Планируется, что объем средств, 

выделяемых на озеленение, останется на прежнем уровне. 

В.Шульцев также посетовал на неорганизованность работ 

по обрезке деревьев в некоторых дворах многоквартир-

ных домов областного центра. Как пояснил директор 

МКУ «Административно-техническая инспекция города 

Кургана» Михаил Дубанич, уход за зелеными насаждени-

ями на придомовых территориях относится к компетен-

ции управляющих компаний и финансируется за счет 

средств, собираемых на содержание многоквартирного 

дома. Хотя разрешение на обрезку оформляется в «АТИ» 

в течение недели, УК не всегда успевают согласовать рас-

ходы с собственниками жилья. В связи с этим Глава Кур-

гана С.Руденко выступил с предложением: от имени Со-

вета рекомендовать управкомпаниям урегулировать орга-

низационные вопросы в зимний период, чтобы к лету не-

обходимые работы были уже выполнены. Еще одно важ-

ное направление в работе по улучшению экологической 

обстановки, о котором рассказал С.Заскалькин, — это 

организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов. В 

первом полугодии в рамках мероприятий по обустройству 

и оздоровлению водоохранных зон были приведены в 

порядок прибрежные полосы Голубых озер и реки Тобол 

в различных микрорайонах города. Традиционно весной и 

осенью прошли месячники санитарной очистки террито-

рий Кургана. Популярность среди горожан стала набирать 

традиция проводить «чистые четверги». По словам 

С.Заскалькина, в период с апреля по июнь инициативу 

муниципалитета поддержали 554 предприятия областного 

центра. Специалистами МКУ «Административно-

техническая инспекция» проведено свыше 10-ти тыс. 

осмотров территорий, прилегающих к жилым и админи-

стративным зданиям, магазинам, предприятиям и органи-

зациям. Почти пятая часть всех обследованных участков 

вызвала нарекания в части соблюдения Правил благо-

устройства. С собственниками и арендаторами данных 

территорий проведена разъяснительная работа. Деятель-

ность, направленная на организацию сбора и вывоза му-

сора из частного сектора, ведется круглогодично. В пер-

вом полугодии 2015 года жителями индивидуальных до-

мовладений были заключены 108 договоров с возчиками 

ТБО. Составлен 61 протокол об административном пра-

вонарушении ввиду отсутствия у граждан данных доку-

ментов, однако к моменту рассмотрения материалов на 

заседании Административной комиссии все замечания 

были устранены. Особую роль в охране окружающей сре-

ды, подчеркнул С.Заскалькин, играет пропаганда береж-

ного отношения к природе. В рамках Дней защиты от 

экологической опасности Департаментом развития город-

ского хозяйства организованы и проведены конкурсы дет-

ских рисунков, плакатов, поделок из природных материа-

лов. Впервые в Кургане состоялся конкурс экологической 

рекламы. Всего за полгода состоялось более трех тысяч 

мероприятий, в которых приняли участие 69 детских са-

дов и 57 школ города Кургана. Также в первом полугодии 

2015 года в областном центре прошла акция «Бумагу в 

дело!», во время которой учащиеся 13-ти общеобразова-

тельных учреждений собрали свыше 19,6 тонн макулату-

ры. В течение шести смен акции «Я люблю Курган! — 

трудовые отряды» более 650-ти подростков трудились на 

благо родного города. Активистами МБУ «Курганский 

Дом молодежи» проведены операции «Обелиск», «Сирень 

Победы», «Чистый город – наша цель!», в рамках которых 

молодые люди приводили в порядок памятники участни-

кам Великой Отечественной войны, парки, скверы и дру-

гие социальные объекты нашего города. С.Заскалькин 

отметил, что во втором полугодии работа по программе 

«Охрана окружающей среды и экологическая безопас-

ность города Кургана» продолжается. Дополнительная 

информация о ее реализации будет представлена на од-

ном из следующих заседаний Совета. 

Магаданская область 

Магадан 

— В столице Колымы проведена комплексная проверка 

содержания автобусных остановок 

Последнее инспектирование показало, что в основном все 

объекты содержатся в чистоте и порядке. Сегодня в черте 

города 225 остановок, 132 – с торговыми павильонами. 

Специалисты управления административно-технического 

контроля мэрии, комитета по работе с хозяйствующими 

субъектами проверяют техническое и санитарное состоя-

ние самих остановочных пунктов и прилегающих терри-

торий, наличие урн, скамеек, чистоту и качество расчист-

ки от снега и наледей. Остановочные пункты и прилега-

ющие территории обслуживают не только муниципаль-

ные предприятия ГЭЛУД и КЗХ, но и организации, и ин-

дивидуальные предприниматели также производят ре-

монт и окраску павильонов. Выявив ненадлежащее со-

держание конечных пунктов автобусного сообщения, со-

трудники устанавливают лиц, ответственных за содержа-

ние, проводят с ними работу, рекомендуя добровольно 

устранить нарушения. В противном случае, собирают ма-

териал для решения вопроса о привлечении виновных к 

административной ответственности. И. о. мэра города 

Юрий Гришан призвал ответственных провести очеред-

ную инвентаризацию остановочных пунктов: обновить 

старые, заменить непригодные для использования, уста-

новить новые по необходимости. 

Омская область 

Омск 

— В городе контролируют соблюдение Правил благо-

устройства 

Специалисты администрации Советского округа еже-

дневно проводят проверки соблюдения Правил благо-

устройства хозяйствующими субъектами. Особое внима-

ние в эти дни уделяется очистке прилегающей территории 

после прошедших снегопадов. Очередную рейдовую про-

верку специалисты окружной администрации провели на 

остановке общественного транспорта «Городок Водни-

ков». Через этот крупный транспортный узел ежедневно 

проходит большой поток пассажиров, которые отправля-
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ются как в центр города, так и в городок Нефтяников. 

Торговые предприятия, расположенные на обеих оста-

новках, обязаны содержать прилегающую территорию в 

порядке. Согласно Правилам благоустройства, в течение 

48 часов прилегающая территория должна быть очищена 

до асфальтового покрытия. В ходе проверки руководите-

лям пяти предприятий были вручены уведомления, пред-

писывающие в короткий срок устранить выявленные 

нарушения. «В случае невыполнения замечаний, руково-

дители предприятий будут приглашены на составление 

протоколов об административном правонарушении, — 

отметила начальник административно-технического отде-

ла администрации Советского округа Тамара Кутузова. — 

После этой процедуры пакет документов передается в 

комиссию по административным правонарушениям, ко-

торая и определит размер штрафных санкций». Как под-

черкнули в администрации Советского округа, согласно 

статье 32 Кодекса Омской области об административных 

правонарушениях, на должностных лиц может быть 

наложен штраф от 5000 до 20000 руб., на юридических — 

от 10000 до 100000 руб. 

— Город улучшил показатели по освоению садоводческих 

земель 

Мэр города Вячеслав Двораковский и его заместитель 

Елена Бреер приняли участие в обсуждении подготови-

тельных работ по проведению в Омске Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 

июля по 15 августа 2016 года. О том, какие мероприятия 

реализуются сегодня в городских округах в связи с пред-

стоящим событием, участникам встречи рассказала заме-

ститель руководителя Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Омской 

области (Омскстата) Людмила Петрова. «Мы получили 

хорошую поддержку администрация округов на этапе 

формирования списков объектов переписи и подбора ре-

гистраторов, что позволило получить актуальную инфор-

мацию об использовании земель и имеющемся поголовье 

сельскохозяйственного скота и в плановом режиме прове-

сти регистрацию объектов переписи. — Рассказала 

Л.Петрова. — Стоит сказать, что каждый административ-

ный округ предоставил до 18 кандидатов для работы ре-

гистратором, и общее число обратившихся в Омскстат 

значительно превысило необходимую потребность во 

временном персонале, на работу были приняты лишь 

наиболее перспективные кандидаты». Также было отме-

чено, что на основе сведений, уточненных регистратора-

ми, определено число объектов переписи и сформирована 

выборочная совокупность по городу. На данном этапе 

общее число объектов переписи составляет 140,9 тысяч 

единиц. Интересно, что в процессе обхода регистратора-

ми омских садоводств (285 единиц с числом земельных 

участков в них 106,8 тыс.) выявлено 89% освоенных 

участков — это хороший уровень по сравнению с уров-

нем освоенности садоводческих земель, выявленном пе-

реписью 2006 года (76,5%). Однако в записные книжки 

регистраторов не попали целых 64 садоводства, террито-

рии которых попросту заросли бурьяном, а это 6300 

участков. В частном секторе Омска регистраторы зафик-

сировали 339 семей, содержащих домашний скот: коров, 

свиней, овец и коз. 1700 домашних хозяйств исключены 

из списков объектов переписи по причине нецелевого 

использования земли хозяевами: на их участках вместо 

сельскохозяйственной деятельности ведется торговля или 

производство. 

— В администрации города анализируют итоги реализа-

ции жилищных программ 

В 2015 году правом на улучшение жилищных условий с 

использованием мер социальной поддержки в форме со-

циальных денежных выплат смогли воспользоваться 170 

семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, по договорам социального найма. «В 

рамках реализации постановления правительства Омской 

области от 26 июля 2006 года №99-п «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвали-

дов и семей, имеющих детей-инвалидов» свидетельства о 

праве на получение выплаты вручены 70 гражданам, от-

носящимся к категориям «ветераны боевых действий, 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов», и 73 — 

ветеранам Великой Отечественной войны. В указанных 

целях из федерального бюджета выделено 125227 тыс. 

руб.», — сообщила руководитель отдела реализации про-

грамм в жилищной сфере департамента жилищной поли-

тики администрации Омска Елена Яковлева. Кроме того, 

государственные жилищные сертификаты получили 20 

семей участников подпрограммы «Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодатель-

ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы. Среди них — 12 семей граждан, под-

вергшихся радиационному воздействию, и 8 семей, члены 

которых признаны вынужденными переселенцами. Для 

этих целей из федерального бюджета выделено 42480,4 

тыс. руб. На обеспечение жильем 7 молодых специали-

стов, работающих в муниципальных бюджетных органи-

зациях города и состоящих на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, из бюджета Омска выделено 

3000 тыс. руб. 17 молодых семей — участников подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 го-

ды ожидают получение свидетельств на право получения 

социальной выплаты на приобретение жилья. Свидетель-

ства будут им выданы при поступлении в городской 

бюджет целевых средств областного бюджета, выделен-

ных городу на реализацию данной подпрограммы. Всего 

на обеспечение жильем молодых семей, проживающих в 

Омске, из федерального, областного и местного бюджетов 

планируется выделить 12169,19 тыс. руб. 

— В городе рассмотрели процедуру выдачи специальных 

разрешений на использование земельных участков 

В департаменте архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Омска состоялись Публичные слушания по 

предоставлению разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и на отклонение 

от предельных параметров. Всего было рассмотрено 14 

вопросов о выдаче специальных разрешений на отклоне-

ние от предельных параметров. Традиционно в обсужде-

нии приняли участие заявители, смежные землепользова-

тели, члены комиссии по Правилам землепользования и 

застройки, в которую входят депутаты, представители 

городских департаментов и региональных министерств. 

По информации департамента архитектуры и градострои-

тельства, большая часть обращений поступает от жителей 

индивидуальных жилых домов, которые в соответствии с 

перспективой развития территории города, расположены 

на земельных участках, предполагаемых для капитально-

го строительства. Для реализации своих прав и рекон-

струкции существующих зданий жители получают услов-

но разрешенный вид использования (для индивидуально-
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го жилищного строительства). В департамент архитекту-

ры и градостроительства продолжают поступать в боль-

шом количестве заявления жителей за предоставлением 

разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строитель-

ства для постановки на кадастровый учет. После Публич-

ных слушаний в соответствии с законодательством реко-

мендации комиссии по Правилам землепользования и 

застройки будут направлены мэру города. 

Орловская область 

— Самыми эффективными городами Орловщины стали 

Ливны и Мценск 

Правительство Орловской области утвердило результаты 

оценки эффективности работы органов местного само-

управления за 2014 год. Такой мониторинг проводится 

ежегодно на основании отчётов, поступающих с мест, а 

также на основании данных социологического опроса 

населения, у которого областные чиновники интересуют-

ся степень удовлетворения работой местных властей. До-

клад затем становится основанием для распределения так 

называемых бонусных трансфертов. В конце каждого го-

да лучшие муниципальные образования получают из ре-

гиональной казны дополнительные транши, которые сами 

решают, как потратить. Однако в этом году среди городов 

лучшим признали не областной центр, а Ливны. Именно в 

этом райцентре зарегистрирован самый высокий показа-

тель удовлетворённости населения деятельностью мест-

ной власти. Согласно правительственному докладу, он 

вырос с 34,5% в 2011 году до 46,8% в 2014. Кроме того, в 

Ливнах зафиксировано максимальное в среднем за три 

последних года (на 20%) сокращение очереди в детские 

сады. Также там наблюдается наибольшая среди город-

ских округов положительная динамика по такому показа-

телю, как количество систематически занимающегося 

физической культурой и спортом населения. Среди муни-

ципальных районов первенствовал Мценский район. Как 

показал опрос общественного мнения, работой властей в 

прошлом году оказались довольны 57,2% местных жите-

лей. В 2011 году данный показатель составлял лишь 

25,6%. Областные власти также отметили наибольший 

рост в Мценском районе количества ИП и малых пред-

приятий в расчёте на среднестатистического жителя. 

Самарская область 

Самара 

— В муниципалитете создаётся «Служба транспортно-

го обеспечения» 

На сайте администрации областного центра было опубли-

ковано постановление от 23 октября 2015 года об учре-

ждении «Службы транспортного обеспечения» (МБУ 

«СТО»). Муниципальное бюджетное учреждение создаёт-

ся для выполнения работ по транспортному обеспечению 

деятельности мэрии, её отраслевых органов, а также орга-

нов местного самоуправления. Главной целью МБУ 

«СТО» станет оптимизация затрат на соответствующие 

расходы. Работа службы будет финансироваться за счёт 

средств городского бюджета. За муниципальным учре-

ждением планируется закрепить на праве оперативного 

управления три нежилых здания, три гаража, склад и ав-

тостоянку с ограждением. Ответственным за создание 

МБУ «СТО» назначен заместитель главы городского 

округа - руководитель аппарата администрации Самары 

Владимир Терентьев. 

Саратовская область 

Саратов 

— В городе может появиться народная дружина 

Депутаты саратовской городской думы на своем 51-м за-

седании, установили границы территорий города, на ко-

торых может быть созданы народные дружины. Город-

ская дума приняла решение установить границы террито-

рии, на которой может быть создана и будет действовать 

народная дружина, в пределах границ муниципального 

образования «Город Саратов». Согласно статье 12 ФЗ № 

44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-

рядка» народные дружины создаются по инициативе 

граждан Российской Федерации, изъявивших желание 

участвовать в охране общественного порядка, в форме 

общественной организации с уведомлением органов 

местного самоуправления соответствующего муници-

пального образования. Однако правовые основания для 

создания народной дружины появляются только после 

определения местными властями границ допустимых для 

их деятельности территорий. При этом, на одной террито-

рии, «как правило» (так в законе — прим. ред.), может 

быть создана только одна народная дружина. Следова-

тельно, поскольку Саратов решением депутатов на не-

сколько районов действия дружин не раздроблен, именно 

столько дружин, по-видимому, в городе и будет. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Город начал подготовку к предстоящей в 2016 году 

избирательной кампании 

Председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга 

Илья Захаров принял участие в пресс-конференции, по-

священной началу подготовки к федеральным и област-

ным выборам 2016 года. Глава горизбиркома сообщил, 

что в следующем году жителям Екатеринбурга предстоит 

участвовать в выборах в единый день голосования — 18 

сентября. В этот день пройдут выборы депутатов Госу-

дарственной Думы и депутатов регионального Законода-

тельного Собрания. Новшеством является не только ре-

шение проводить федеральные выборы в третье воскресе-

нье сентября и совмещать с ними все избирательные кам-

пании регионов, но и применение смешанной системы. 

Уходит в прошлое пропорциональная система, которая 

применялась на выборах депутатов Госдумы после 2003 

года. В 2016 году из 450 федеральных депутатов 225 бу-

дут избираться по партийным спискам, а другая половина 

— по одномандатным округам. Аналогичная схема будет 

применяться и на выборах в Законодательное Собрание - 

региональный парламент общей численностью 50 депута-

тов также будет сформирован на основе смешанной си-

стемы. И.Захаров подчеркнул, что основные события из-

бирательных кампаний начнутся в весенний и летний пе-

риод, однако уже сегодня система избирательных комис-

сий ведет активную организационную подготовку. Так, 

федеральный законодатель утвердил новую схему одно-

мандатных округов по выборам депутатов Государствен-

ной Думы. Районы Екатеринбурга включены в 4 различ-

ных округа, которые охватывают территории близлежа-

щих населенных пунктов. По словам главы горизбиркома, 

в настоящее время областная Избирательная комиссия 

также разрабатывает новую схему одномандатных окру-

гов по выборам депутатов Законодательного Собрания. 

И.Захаров рассказал про недавно стартовавший в регионе 

процесс формирования новых составов территориальных 

избирательных комиссий. Планируется обновить составы 
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76 комиссий, процедуру переформирования также прой-

дут все 7 районных комиссий Екатеринбурга. Как отметил 

спикер пресс-конференции, органы местного самоуправ-

ления Екатеринбурга традиционно заранее начинают под-

готовку к избирательным кампаниям. Деятельность Ад-

министрации города в период подготовки к федеральным 

и областным выборам сосредоточена вокруг содействия 

системе избирательных комиссий, обеспечения равных 

возможностей для всех партий и кандидатов и создания 

комфортных условий для голосования горожан в целом. В 

свою очередь, муниципальная избирательная комиссия 

продолжит активную информационно-разъяснительную 

работу. В ходе общения с журналистами Илья Захаров 

заявил, что горизбирком готов оказывать максимальное 

содействие городским властям, организаторам выборов, 

общественникам и всем жителям уральской столицы. 

Председатель избиркома города обратил внимание на 

особый опыт Екатеринбурга в проведении избирательных 

кампаний. Все последние годы выборы в уральской сто-

лице являлись достойным примером прозрачного и за-

конного конкурентного соревнования. Приложение об-

щих усилий на продолжение этой традиции сохранит за 

городом звание территории, свободной от фальсифика-

ций. 

Томская область 

Томск 

— В городе планируется создать туристский образова-

тельно-предпринимательский кластер 

Вопросы развития внутреннего туризма в Томске обсуж-

дали в рамках XV международной конференции по крае-

ведению и туризму, проходившей в ТГУ. С инициативой 

создания кластера выступило управление культуры адми-

нистрации Томска. Как отметила советник по туризму 

управления Светлана Козуб, уже сегодня администрация 

города, вузы и ссузы Томска, бизнес-структуры и музеи 

пришли к необходимости сотрудничества и осуществле-

ния совместных проектов. «Туризм в Томске не должен 

развиваться стихийно. Кластерное взаимодействие пред-

полагает наличие у участников общей стратегической 

цели. У нас такая цель есть – сделать так, чтобы туристы 

приезжали в Томск, и здесь им было интересно и ком-

фортно. Вести эту работу нужно централизовано, но пока 

в Томске нет такой площадки, где могли бы собраться все 

заинтересованные в развитии туризма стороны», — под-

черкнула С.Козуб. При том, что инициатива создания та-

кого кластера исходит от власти, руководящая роль в 

этом объединении должна принадлежать координацион-

ному совету, в состав которого войдут наиболее активные 

представители сферы туризма. Положение о структуре и 

порядке работы кластера также будет приниматься колле-

гиально. Первую встречу участников такого объединения 

планируется провести уже в начале 2016 года. 

— Депутаты ищут оптимальный вариант предоставле-

ния льготного выкупа участков 

Решение о предоставлении льгот для владельцев земель-

ных участков для садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства, желающих оформить землю в собственность, 

было принято депутатами еще в августе. Речь идет об 

участках, которые расположены в границах садоводче-

ских товариществ и которыми граждане пользовались в 

течение многих лет. Их разрешается выкупить за 15% 

кадастровой стоимости (для малообеспеченных граждан 

этот порог по инициативе депутатов снижен до 3%). Од-

нако в сентябре стало известно, что не все относящиеся к 

льготной категории граждане могут воспользоваться 

предоставленным им правом. Из-за того, что границы 

многих садовых товариществ не определены, админи-

страция города в ответ на обращения томичей предлагает 

им выкупить мичуринский участок за полную кадастро-

вую стоимость. Сейчас депутаты вместе с администраци-

ей прорабатывают механизм выхода из этой ситуации. 

Один из вариантов — составить перечень садоводческих 

товариществ, попадающих под действие принятого Ду-

мой нормативного акта, с указанием их адресов. Именно 

этот путь, как подчеркнул председатель Думы Сергей 

Ильиных на заседании комитета по бюджету, экономике и 

собственности, был бы оптимальным. Другой вариант — 

убрать ограничение, касающееся обязательного нахожде-

ния участка в границах садоводческого товарищества. — 

В этом случае льгота будет предоставлена всем гражда-

нам, получавшим землю для садоводства, огородничества 

и дачного хозяйства и заявившим о своем желании выку-

пить участок впервые, - пояснил председатель Думы. — 

Оба предложения не бесспорны и требуют тщательной 

проработки, однако затягивать с решением нельзя: обра-

щения от граждан, получивших в администрации отказ, 

поступают к нам еженедельно. По предложению предсе-

дателя Думы окончательное решение должно быть приня-

то уже в декабре текущего года. 

— Депутаты усовершенствовали Положение о ТОСах 

На октябрьском заседании комиссии Думы города Томска 

по регламенту и правовым вопросам депутаты одобрили 

новую редакцию Положения о территориальном обще-

ственном самоуправлении. Внесенные по инициативе де-

путатов изменения существенно облегчат процедуру со-

здания ТОСов. Организовать территориальное обще-

ственное самоуправление можно будет по системе «еди-

ного окна»: инициативная группа обращается в районную 

администрацию с заявлением о создании ТОСа, сотруд-

ники администрации помогают пройти весь организаци-

онный процесс с минимальным количеством администра-

тивных процедур. При разработке нового Положения 

учтены предложения от депутатов и активистов ТОСов. 

— Наша задача была сделать так, чтобы правила стали 

полностью прозрачны и максимально детализированы: от 

начала работы по созданию ТОСа до регистрации устава, 

— отметил председатель думской комиссии Сергей Па-

нов. — С другой стороны, необходимо не допустить со-

здания заведомо недееспособных ТОСов. Те же, которые 

образуются, должны действительно представлять интере-

сы населения. Также в новом Положении прописаны про-

цедуры объединения и разделения ТОСов. Закреплено 

правило о том, что на одной территории будет работать 

только один ТОС и границы ТОСов пересекаться не мо-

гут. Новый документ получил высокую оценку присут-

ствовавших на заседании представителей ТОСов. — Это 

гигантский шаг вперед по сравнению с предыдущим По-

ложением о территориальном самоуправлении, — сказал 

Арнольд Лопарев, член ТОС «Фрунзенский». 

Ярославская область 

— Главы сели за парты 

Состоялось открытие курса обучения «Эффективное 

управление территорией» в рамках проекта «Муници-

пальная команда губернатора». Занятия проходят в ауди-

ториях Ярославского государственного университета им. 

Демидова. За парты село 43 слушателя. Из них — 14 че-

ловек — главы различных муниципальных образований 

Ярославской области, 16 — руководители различных 
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уровней, 13 — специалисты в различных сферах деятель-

ности. Поздравить новоиспеченных студентов с началом 

учебного процесса пришли заместитель губернатора Яро-

славской области Юрий Бойко, заместитель директора 

департамента территориального развития Владимир Бо-

гомолов, исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований» Владимир Курицин, депу-

тат Ярославской областной Думы, председатель ярослав-

ского отделения «Всероссийского Совета по местному 

самоуправлению» Александр Тарасенков, декан факуль-

тета социально-политических наук ЯРГУ имени Демидо-

ва Игорь Киселев. Открывая первое занятие в программе 

курса, с приветственной речью к участникам проекта об-

ратился Ю.Бойко: — Я поздравляю вас с тем, что вы ста-

ли победителями в этом непростом конкурсе — из 553 

кандидатов было выбрано 43 участника проекта! Теперь 

начинается еще более сложный этап - обучение. Вам по-

везло, что у вас подобралась очень качественная компа-

ния — вы все успешные лидеры в различных жизненных 

сферах нашего сообщества. Теперь вы еще и первопро-

ходцы, потому что это первая подобная программа, кото-

рая реализуется в нашей стране. И хотя курс продуман и 

составлен для вас специалистами международного инсти-

тута ЛИНК, у вас всегда есть возможность вносить свои 

предложения, что-то менять подсказывать, куда двигаться 

дальше. Я рад, что у нас начинает формироваться новое 

муниципальное сообщество, которое сможет повести за 

собой людей! — сказал Ю.Бойко. Остальные гости также 

пожелали всем участникам проекта эффективной и ре-

зультативной работы, удачной защиты дипломных проек-

тов и успешного применения на практике тех знаний, ко-

торые они получат в результате прохождения этого курса. 

Учебный курс, разработанный международным институ-

том ЛИНК, продлится до весны 2016 года. Руководитель 

Ярославского центра международного института ЛИНК 

Сергей Головчанов познакомил участников проекта с те-

ми дисциплинами, которые они будут изучать в ходе об-

разовательного процесса, представил преподавателей, а 

точнее — тьюторов, которые будут работать с участника-

ми «Муниципальной команды» на протяжении всего вре-

мени обучения. Это кандидат педагогических наук Евге-

ний Комраков и доктор педагогических наук, профессор 

Виктор Борзенков. С.Головчанов пояснил, что помимо 

очных занятий, которые будут проходить каждую суббо-

ту, слушатели курса могут общаться со своими тьютора-

ми в режиме он-лайн. Также он подчеркнул необходи-

мость качественного и своевременного выполнения всех 

письменных работ, предусмотренных курсом, что будет 

серьезно влиять на конечный результат для каждого сту-

дента. А открылся курс стратегической сессией, в основе 

которой была увлекательная организационно-

деятельностная игра. В ходе этой игры участники про-

граммы должны были вычленить главные проблемы, су-

ществующие в регионе и на территориях, найти пути для 

дальнейшего развития Ярославской области, оригиналь-

ные решения существующих проблем. Проблемы региона 

рассматривались с точки зрения различных социальных 

групп — администраций муниципальных образований, 

жителей, общественных организации, молодежных групп, 

предпринимателей и бизнеса. По мнению В.Борзенкова 

такой разносторонний подход к решению вопросов, поз-

воляет увидеть проблемы глазами различных сторон, по-

могает сотрудникам администраций отличать действи-

тельно актуальные проблемы от надуманных. В результа-

те первого дня обучения участниками были выработаны 

темы проектов, над которыми они будут работать в даль-

нейшем, сформулированы цели и задачи обучения, 

направления для дальнейшей работы в группах. 

Москва 

— Муниципальные депутаты будут решать, как потра-

тить деньги на благоустройства 

С 2016 года муниципальные депутаты столицы получат 

100% контроль за расходами на благоустройство районов. 

Об этом сообщил глава Департамента территориальных 

органов исполнительной власти Вячеслав Шуленин на 

заседании Президиума Совета муниципальных образова-

ний города Москвы. По словам В.Шуленина, Мэр Моск-

вы Сергей Собянин принял решение о том, что все 100% 

средств, получаемых от платных парковок, налогов, кото-

рые связаны со сдачей в аренду квартир, направляются в 

районы. «С нового года, по предварительным оценкам, 

минимум на 2 млрд руб. увеличится объем денежных 

средств, которые управы вместе с вами смогут направлять 

на благоустройство дворовых территорий и решение дру-

гих насущных вопросов районов и муниципальных обра-

зований», — отметил глава Департамента. В.Шуленин 

призвал депутатов стараться вкладывать средства в такие 

проекты, которые действительно нужны жителям райо-

нов. «Когда жители видят сквер благоустроенный, сде-

ланный на средства, которые поступили от платных пар-

ковок, такая практика позволяет повышать доверие со 

стороны жителей», — подчеркнул он. Кроме того, глава 

Департамента заявил, что муниципалитеты уже с начала 

2016 года получат средства и смогут ими распоряжаться, 

а депутаты начнут контроль за расходованием. 

Санкт-Петербург 

— В северной столице предложили отменить муници-

пальную власть 

Руководитель «Красивого Петербурга» Красимир Вран-

ски озвучил предложение по ликвидации муниципалите-

тов в ходе прошедшего накануне круглого стола «Муни-

ципальное управление-2015: между кризисом и надеж-

дой». Во время заседания К.Врански предложил ликвиди-

ровать муниципальное самоуправление в Петербурге, так 

как, по его мнению, муниципалитеты за 17 лет показали 

свою неэффективность. «Муниципалитеты в своем ны-

нешнем виде просто не нужны. Сейчас они играют по 

большей части декоративную роль, кое-где и кое-как 

изображают «работу на местах», решение мелких про-

блем и организацию местных праздников», — поделился 

с собравшимися К.Врански, по словам которого, все ре-

альные проблемы же решают не муниципальные, а рай-

онные и городские чиновники. «А организовать праздник 

для наших уважаемых ветеранов смогут и сотрудники 

администрации», — подытожил руководитель обще-

ственного движения. Участники круглого стола пришли к 

выводу, что на данный момент приемлемы два варианта 

развития событий. Первый, это когда муниципалитеты 

«перезапускаются», наделяются более широкими полно-

мочиями и становятся независимыми как в экономиче-

ском, так и в политическом смысле. По второму варианту, 

местная власть должна быть ликвидирована, а все ее 

функции и полномочия должны быть переданы районным 

администрациям. В настоящее время Санкт-Петербург 

поделен на 111 муниципальных округов, в каждом из ко-

торых есть свои органы местного самоуправления. Всего 

в городских МО трудится около 1500 депутатов и еще 
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около 1100 человек являются сотрудниками муниципали-

тетов. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургут 

— Город стал финалистом конкурса «Визуализация 

стратегий» 

Сургут стал финалистом конкурса «Визуализация страте-

гий», итоги которого были подведены 20 октября 2015 

года в рамках XIV Общероссийского форума «Стратеги-

ческое планирование в регионах и городах России», со-

стоявшегося в г.Санкт-Петербурге. Участники конкурса 

соревновались в двух номинациях: «Лучший символ (ви-

зуальный образ) стратеги» и «Краткое визуальное пред-

ставление основного содержания стратегии». Наравне с 

Сургутом финалистами конкурса стали Татарстан, Крас-

нодарский край и Новошахтинск. Победителем конкурса 

был выбран логотип Стратегии экономического и соци-

ального развития Санкт-Петербурга до 2030 года в форме 

шпиля Петропавловской крепости. 

— Ханты-Мансийский муниципалитет станет пилотной 

площадкой по реализации федерального проекта «МЧП-

стандарт» 

 «Муниципально-частное партнерство в Сургуте: работа 

на результат». Под таким говорящим названием в городе 

пройдет мероприятие по обучению отобранных предста-

вителей Администрации города и муниципальных (госу-

дарственных) организаций по вопросам развития МЧП. 

Благодаря разработкам и успехам Сургута, полученной 

благодарности Министра экономического развития РФ за 

достижения в сфере ГЧП, проведенной на Международ-

ном инвестиционном форуме в Сочи презентации проекта 

и федеральной поддержке инициатив города, в Сургуте 

будет запущен федеральный пилотный проект «МЧП-

стандарт». 

Ханты-Мансийск 

— Нормирование закупок — важный элемент контракт-

ной системы 

Как пояснила, начальник управления муниципального 

заказа Администрации города Ханты-Мансийска Светла-

на Эрнст: «С целью оптимизации закупок товаров, работ 

и услуг, получения бюджетного эффекта, важным 

направлением работы на сегодня является формирование 

системы нормирования товаров, работ, услуг, закупаемых 

для муниципальных нужд и нужд бюджетных учрежде-

ний». Механизм нормирования, который вступит в силу с 

1 января 2016 года, позволит полностью исключить за-

купки товаров, работ, услуг, имеющие избыточные по-

требительские свойства. Теперь при осуществлении заку-

пок будут учитываться ограничительные нормативы, как 

по стоимости, так и по характеристикам. Для каждого 

чиновника будет определено конкретное количество 

канцтоваров, установлены нормы по услугам связи, орг-

техники и т.д. Кроме того, в обсуждении правовых актов 

о нормировании в сфере закупок будет принимать уча-

стие общественность, т.к. локальные акты органов власти 

подлежат в обязательном порядке размещению на обще-

доступном информационном ресурсе, которым является 

общероссийский официальный сайт госзакупок 

www.zakupki.gov.ru. Это и есть возможность свободного и 

безвозмездного доступа к информации, любых заинтере-

сованных лиц, создание условий для реализации гражда-

нами, общественными объединениями, объединениями 

юридических лиц функций контроля, за соблюдением 

требований законодательства в сфере закупок. Ожидае-

мый бюджетный эффект от нормирования закупок выра-

зится, прежде всего, в повышении эффективности исполь-

зования бюджетных средств, что является нашей основ-

ной задачей на 2016 год. «Первые шаги уже сделаны, му-

ниципальные правовые акты приведены в соответствие 

Федеральным: утверждены правила определения норма-

тивных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов; органами Администрации города в срок до 1 

июня 2016 года будут утверждены нормативные затраты, 

а также требования к закупаемым отдельным видам това-

ров, работ, услуг (в том числе предельные цены)» – поды-

тожила руководитель Управления. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Комсомольская правда» 

— Местное самоуправление — не догма, давайте спо-

рить 

На факультете сравнительных политических исследова-

ний Северо-Западного института управления РАНХиГС 

прошел круглый стол, посвященный этой ветви власти. 

Поводом для дискуссии стало исследование, которое про-

вели специалисты вуза. — Тема этого проекта — ком-

плексное изучение практического опыта местного само-

управления, который накопили отдельные муниципалите-

ты Северо-Запада, — говорит участник исследовательско-

го проекта факультета сравнительных политических ис-

следований Инесса Тарусина. — Мы изучали существу-

ющие возможности участия граждан в местном само-

управлении, фактически работающие механизмы местно-

го самоуправления и обобщали опыт, который может 

стать основой для улучшения работы. Чтобы получить 

полную картину, исследование проводилось в пяти раз-

личных муниципальных образованиях: областном муни-

ципальном районе, сельском поселении, двух городских и 

одном внутригородском муниципальных образованиях. В 

зале, где проходило обсуждение, практически не было 

свободных мест. Здесь собрались не только преподавате-

ли и студенты Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации, 

но те, кто непосредственно работает в органах власти, а 

также представители различных общественных организа-

ций. Разгоревшиеся после доклада участников проекта 

дебаты показали, что «не все благополучно в датском ко-

ролевстве». Впрочем, организаторы круглого стола имен-

но на это и рассчитывали. Об этом говорит само его 

название: «Местное самоуправление — 2015: между кри-

зисом и надеждой». В том, что по ряду вопросов кризис 

наблюдается, согласились почти все. А вот на чем долж-

ны быть основаны надежды — тут мнения разошлись. Не 

обошлось и без радикальных предложений о кардиналь-

ной перестройке системы. Но большинство все же со-

шлось во мнении, что реформирование должно вестись 

индивидуально с учетом местных особенностей каждого 

муниципального образования. Иначе мы рискуем поте-

рять положительный опыт, наличие которого никто не 

отрицал. — Очень приятно, что молодые ученые, иссле-

дователи погрузились в столь значимую для чиновников и 

жителей города тему. Мы имеем статью Конституции, где 

местное самоуправление выступает как основа россий-

ского государственного устройства, - напомнила в своем 

выступлении Нина Шубина, которая в течение ряда лет 

занимала пост председателя комитета, отвечавшего в пе-

http://www.zakupki.gov.ru/
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тербургской администрации за взаимодействие с местны-

ми органами власти. Присутствовавшие на круглом столе 

студенты потом признавались, что такие обсуждения поз-

воляют им составить более полную картину происходя-

щего вокруг. Подобные мероприятия не менее важны, чем 

практические занятия, так как дают возможность погру-

зиться в мир реальных проблем на самых разных уровнях. 

Подготовка чиновников — это наука. Традиционно к дню 

Императорского Царскосельского лицея — первого учеб-

ного заведения в России, готовящего кадры для государ-

ственной службы, Северо-Западный институт управления 

Президентской академии проводит дискуссии и конфе-

ренции. А в этом году к столь знаменательной для вуза 

дате решили провести еще и торжественную церемонию 

награждения победителей конкурса за лучшую научную 

работу, посвященную вопросам государственной и муни-

ципальной службы. Он впервые прошел в Северной сто-

лице и стал частью уже существующего проекта «Петер-

бургский чиновник». Символично, что сама церемония 

прошла в музее-усадьбе Гавриила Державина, который, 

как известно, был не только поэтом, но и весьма успеш-

ным чиновником. Всего на первый конкурс была пред-

ставлена двадцать одна работа. Лучшей научно-

исследовательской работой был признан труд профессора 

Северо-Западного института управления Валерия Янов-

ского и профессора Санкт-Петербургского института гу-

манитарного образования Сергея Кирсанова «Организа-

ция и регламент муниципальных услуг в РФ». Наградой 

за лучшую научную статью отметили профессора Северо-

Западного института управления Владимира Наумова и 

аспиранта института Дмитрия Кучеренко. А среди сту-

дентов первенствовала четверокурсница Виктория Зайце-

ва. 
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