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Антикоррупционные меры в муниципалитетах 

— Государственная Дума: Федеральным законом установлены дополнительные обязанности 

в сфере противодействия коррупции на муниципальном уровне 

— Кировская область: дорогие подарки кировским чиновникам внесут в специальный реестр 

— В Подмосковье проведена огромная работа по повышению открытости власти и борьбе с 

коррупционными проявлениями 

— В Новосибирске создана система для проведения единой жилищной политики, позволяющая 

снизить коррупционные риски при распределении и учёте жилья 

— Ханты-Мансийск: мероприятия по предупреждению коррупции показывают эффектив-

ность 

ЖКХ и строительство 

— Депутаты Государственной Думы предложили освободить собственников домов с прове-

денным капитальным ремонтом от взносов 

— Московская область: расчет норм потребления коммунальных ресурсов социальными 

учреждениями позволит муниципалитетам сэкономить 

— Барнаульские энергетики приступили к испытаниям теплосетей с помощью специального 

красителя 

— В администрации Братска рассказали об изменениях в оплате коммунальных услуг 

— Мэр Иркутска предложил увеличить штрафы управляющим компаниям за плохую уборку 

дворов 

— Томск: надежность работы коммунальных сетей является приоритетом для городских 

властей 
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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 

— Ускоренный рост дальневосточных и забайкальских 

регионов становятся приоритетным направлением раз-

вития страны 

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему 

«Об эффективности правовых, организационных и фи-

нансовых механизмов, используемых в целях обеспечения 

ускоренного и сбалансированного развития Дальнего Во-

стока и Байкальского региона». Мероприятие провели 

первый заместитель председателя Комитета Совета Феде-

рации по федеративному устройству, региональной поли-

тике, местному самоуправлению и делам Севера Степан 

Киричук и заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации Александр Акимов. «Ускоренный и сбаланси-

рованный рост субъектов Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона становится приоритетным направлением 

развития страны в связи с возрастанием в мировой эконо-

мике роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Эти 

регионы служат ключевым звеном в интеграционных 

процессах со странами АТР», — подчеркнул сенатор. Се-

натор обратил внимание на проблемы дальневосточных и 

забайкальских территорий. «С 1990 года численность 

населения в Дальневосточном федеральном округе сокра-

тилась более чем на 20%, что привело к дефициту трудо-

вых ресурсов, сохраняются низкий уровень и качество 

жизни населения, значительное отставание в экономиче-

ском развитии». «Это неразвитость энергетической и 

транспортной инфраструктур, невысокий уровень дивер-

сификации и инновационности экономики, имеющей ярко 

выраженную сырьевую направленность, недостаток инве-

стиционных ресурсов, существенное отставание от уров-

ня развития других российских регионов», — продолжил 

законодатель. По его мнению, для решения этих проблем, 

основополагающее значение имеет выработка адекватных 

правовых, организационных и финансовых механизмов и 

их эффективное использование в целях обеспечения 

ускоренного и сбалансированного развития Дальнего Во-

стока и Байкальского региона. А.Акимов напомнил, что в 

последние годы разработан широкий комплекс мер, 

направленных на решение этой задачи. Создана развитая 

правовая база, регулирующая вопросы развития дальне-

восточных и байкальских территорий. Сформирована не-

обходимая нормативно-правовая база, как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях, осуществляется фи-

нансирование целевых программ развития, разрабатыва-

ются крупные проекты. «В результате принимаемых мер 

произошла определенная активизация экономической 

деятельности в макрорегионе, о чем свидетельствуют 

ускорение темпов его экономического развития по от-

дельным показателям. Тем не менее, анализ результатов 

социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона показывает, что эффективность 

принимаемых мер и используемых механизмов такого 

развития остается на недостаточно высоком уровне», — 

сказал парламентарий. По его мнению, для проведения 

грамотной социально-экономической политики на Даль-

нем Востоке и в Байкальском регионе должна быть созда-

на современная система управления. В ходе заседания 

«круглого стола» с докладами выступили статс-секретарь 

- заместитель Министра Российской Федерации по разви-

тию Дальнего Востока Кирилл Степанов, аудитор Счет-

ной палаты РФ Юрий Росляк, генеральный директор ОАО 

«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского регио-

на» Алексей Чекунов. В своем докладе К.Степанов отме-

тил организационные и финансовые механизмы по разра-

ботке новой программы социально-экономического раз-

вития Дальнего Востока и Байкальского региона на 2016-

2025 гг., об отраслевых, целевых программах, о постанов-

ке целевых задач перед отраслевыми федеральными ми-

нистерствами. В дискуссии приняли участие председатель 

Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, 

член Комитета Совета Федерации по обороне и безопас-

ности Вячеслав Штыров, член комитета Совета Федера-

ции по международным делам Арнольд Тулохонов, заме-

ститель начальника Управления организации работы с 

соотечественниками и переселенцами Федеральной ми-

грационной службы России Ольга Елисеева, председатель 

законодательного собрания Иркутской области Борис 

Алексеев, директор Центра региональных исследований 

НИУ Высшая школа экономики Ирина Ильина, замести-

тель генерального директора Международного центра 

развития регионов Олег Столяров. В.Штыров в своем вы-

ступлении предложил Министерству РФ по развитию 

Дальнего Востока добавить функцию определения целей 

для отраслей народного хозяйства. Сенатор указал на 

необходимость решения проблемы увязки территориаль-

ного и отраслевого принципа разработки программ разви-

тия региона. Нужно определить стратегию развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона, а от нее перей-

ти к разработке программ, считает законодатель. Парла-

ментарий также заявил о необходимости продолжения 

работы по принятию Федерального закона «Об ускорен-

ном развитии Дальнего Востока и Байкальского региона». 

В ходе дискуссии и обсуждения докладов было отмечено, 

что на сегодня в дальневосточном макрорегионе отсут-

ствует системный подход в осуществлении инвестицион-

ной политики. По мнению участников «круглого стола», 

неэффективным оказался механизм налоговых преферен-

ций для организаций, реализующих инвестиционные про-

екты в макрорегионе, не всегда результативна и требует 

улучшения работа с инвестиционными средствами также 

на региональном уровне. По итогам мероприятия с уче-

том внесенных предложений и замечаний будут подго-

товлены рекомендации палатам Федерального Собрания 

РФ, Правительству РФ, профильным министерствам и 

ведомствам, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Депутаты предложили освободить собственников 

домов с проведенным капремонтом от взносов 

Депутаты Государственной Думы Сергей Миронов, Гали-

на Хованская, Андрей Руденко, Анатолий Шеин, Ильдар 

Самиев выступили с законодательной инициативой «О 

внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации». Законопроект разработан в це-

лях приостановления обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт, если собственниками помещений в 

их многоквартирном доме уже были проведены все рабо-

ты по капитальному ремонту, предусмотренному в регио-

нальной программе капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах. В настоящее время 

Жилищный кодекс допускает приостановление уплаты 

взносов на капремонт при достижении минимального 
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размера фонда капитального ремонта и в случае, если ре-

гиональным оператором устанавливается зачет стоимости 

проведенных отдельных работ по капитальному ремонту 

в счет исполнения на будущий период обязательств по 

уплате взносов на капитальный ремонт. Однако это при-

остановление уплаты взносов полностью зависит от при-

нимаемых на уровне субъекта Федерации решений и не 

учитывает случаев исполнения собственниками своих 

обязанностей по проведению комплексного капитального 

ремонта. Кроме того, взнос на капитальный ремонт не 

уплачивается собственниками помещений в новостройках 

в течение срока, установленного законом субъекта Рос-

сийской Федерации, но не превышающий пяти лет. В по-

яснительной записке отмечается, что до 2012 года финан-

сирование капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах осуществлялось несколькими 

способами: софинансирование Фондом содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства, 

субъектом Российской Федерации, муниципальным обра-

зованием и собственниками помещений в многоквартир-

ном доме; финансирование жилищно-строительными ко-

оперативами, товариществами собственников жилья; фи-

нансирование на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. При 

этом для финансирования капремонта собственниками 

использовались заемные средства (кредиты, средства 

управляющих организаций), которые ими возвращаются и 

в настоящее время. В результате введения накопительной 

системы финансирования капремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, как заявляют депутаты, соб-

ственники вынуждены оплачивать капитальный ремонт в 

двойном размере: 1-й платеж — погашение кредитов, 

займов и др.; 2-й платеж — обязательный взнос на капи-

тальный ремонт. Такой подход им представляется неспра-

ведливым, учитывая, что капитальный ремонт проведен в 

полном объеме, и повторное его проведение не требуется. 

По мнению депутатов, в текущих экономических услови-

ях двойные платежи, из которых один будет использован 

на финансирование капитального ремонта через 20-30 лет 

для собственников, особенно относящихся к социально 

незащищенной категории населения, окажутся тяжелым 

финансовым бременем. В связи с этим законопроектом 

предлагается приостанавливать уплату взносов на капи-

тальный ремонт, если все работы уже проведены и опла-

чены собственниками, сформировавшими фонд капиталь-

ного ремонта на специальном счете их многоквартирного 

дома. Предлагается также установить в императивной 

форме срок возобновления соответствующей обязанности 

— 5 лет с момента внесения изменений в региональные 

программы. Законопроектом предлагается применить по-

ложения о приостановлении обязанности по уплате взно-

са на капитальный ремонт с 26 декабря 2012 года — дня 

вступления в действие раздела IX Жилищного кодекса 

Российской Федерации, регулирующего вопросы органи-

зации проведения капремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах. Кроме того, собственникам поме-

щений в многоквартирном доме предоставляется право 

отказаться от приостановления уплаты взносов на капи-

тальный ремонт, если они примут соответствующее ре-

шение на общем собрании. 

— Установлены дополнительные обязанности в сфере 

противодействия коррупции 

Федеральным законом от 03.11.2015 №303-ФЗ внесены 

изменения в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления для лиц, замещающих 

муниципальные должности, дополнительных обязанно-

стей и запретов в сфере противодействия коррупции. В 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» введено новое понятие — депутат, 

замещающий должность в представительном органе му-

ниципального образования, то есть председатель предста-

вительного органа муниципального образования, его за-

меститель (заместители), председатель постоянной и вре-

менной комиссии (комитета) и его заместитель (замести-

тели), депутат, замещающий иные должности в предста-

вительном органе муниципального образования в соот-

ветствии с уставом муниципального образования. Теперь 

депутатам, замещающим должности в представительных 

органах муниципальных районов и городских округов, их 

супругам и несовершеннолетним детям запрещено откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-

ми инструментами. Кроме того, депутаты представитель-

ных органов муниципальных образований обязаны пред-

ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Федеральным 

законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» предусмотрено, что полномочия депутата 

прекращаются досрочно в случае неисполнения указан-

ных требований. 

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 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 39/15, 

Анонс № 40/15 нормативно-правовых и распорядитель-

ных актов органов местного самоуправления РФ посту-

пивших в ИС АСДГ, а также Перечень № 873 норматив-

но-правовых и распорядительных актов органов местного 

самоуправления РФ поступивших и включенных в ин-

формационно-компьютерный банк АСДГ «Материалы 

местного самоуправления Российской Федерации» от 

27.11.15. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— В Сибири прокуроры принимают меры к пресечению 

нарушений закона органами местного самоуправления в 

сфере электроэнергетики 

В Сибирском федеральном округе прокуроры проверили 

соблюдение муниципальными органами законодательства 

в сфере электроэнергетики. Установлено более 80 случа-

ев, когда органы местного самоуправления ненадлежа-

щим образом осуществляли полномочия по организации 

электроснабжения населения. К примеру, в Республике 

Хакасия администрацией Нижнесирского сельсовета не 

обеспечивалась возможность подключения к линиям 

электрических сетей земельных участков, предоставлен-

ных многодетным семьям. В Бейском районе республики 

в восьми из девяти поселений не было организовано 

освещение улиц населенных пунктов в темное время су-

ток. В целях устранения нарушений прокурорами приня-

ты меры реагирования. Прокурор Новокузнецкого района 

Кемеровской области установил, что электроснабжение 

http://asdg.ru/anounce/68/348290
http://asdg.ru/anounce/68/348291
http://asdg.ru/protokoll/88/348292
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поселка Подстрелка осуществляется через принадлежа-

щую муниципалитету высоковольтную линию, эксплуа-

тация которой приостановлена по решению суда из-за 

аварийного состояния. В связи с этим прокурор направил 

в суд заявление, в котором потребовал обязать админи-

страцию района организовать электроснабжение поселка. 

В настоящее время иск прокурора удовлетворен. В Омске 

прокуратура выявила более 7 тыс. объектов, задейство-

ванных в сфере энергетики, имеющих признаки бесхозяй-

ного имущества. Администрацией города не организована 

надлежащая работа по оформлению прав муниципальной 

собственности. По выявленным нарушениям прокурор 

города внес в адрес мэра представление. По заявлению 

прокурора г. Новосибирска суд признал незаконным без-

действие мэрии города по установке (замене несоответ-

ствующих нормативным требованиям) индивидуальных 

приборов учета электрической энергии в муниципальном 

жилом фонде. На орган местного самоуправления была 

возложена обязанность по их установке. Распространены 

нарушения в деятельности органов местного самоуправ-

ления при разработке, утверждении и реализации про-

грамм энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (Республика Бурятия, Алтайский и Крас-

ноярский края, Иркутская область). В Красноярском крае 

прокуроры обратились в суды с требованиями о призна-

нии недействительными отдельных условий договоров 

аренды имущества. В Забайкальском крае пресекли неза-

конное отчуждение муниципального имущества, оспорив 

в арбитражном суде сделку, в результате которой были 

отчуждены объекты электросетевого хозяйства одного из 

городских поселений Чернышевского муниципального 

района (трансформаторные подстанции и линии электро-

передач). Решением суда данная сделка признана недей-

ствительной, постановлено применить последствия не-

действительности сделки. Проверки в сфере электроэнер-

гетики прокурорами будут продолжены. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— 2016 год объявлен тематическим годом 350-летия го-

рода 

Такое решение приняли на сессии депутаты Улан-

Удэнского городского Совета. 2016 год — юбилейный 

год в истории Улан-Удэ. В честь юбилея города админи-

страция Улан-Удэ предложила объявить 2016 год Годом 

350-летия города Улан-Удэ. Целью тематического года 

является достойное празднование юбилея, организация на 

высоком уровне мероприятий, акций, выставок, форумов 

и т.д. Согласно Концепции подготовки празднования 350-

летия основания города Улан-Удэ в подготовке и прове-

дении празднования будут задействованы жители города 

Улан-Удэ, общественность, предприятия и организации 

независимо от их статуса и подчиненности, коммерческие 

и бизнес-структуры. 

Республика Коми 

Сыктывкар 

— Общественный совет поддержал инициативу мэра о 

необходимости присвоения городу статуса столицы 

В администрации Сыктывкара состоялось заседание Об-

щественного совета, на котором обсудили проект бюдже-

та на следующий год, проект постановления об утвержде-

нии Правил определения требований к закупаемым орга-

нами местного самоуправления и подведомственными им 

учреждениями отдельных видов товаров, работ и услуг, а 

также результаты проведения независимой оценки каче-

ства оказания услуг в сфере культуры, образования и со-

циального обслуживания. Также Общественный совет 

поддержал инициативу главы администрации города о 

необходимости присвоения Сыктывкару официального 

статуса столицы республики. Как сообщила пресс-служба 

городской администрации, по инициативе главы админи-

страции Сыктывкара Андрея Самоделкина, в работе об-

щественного совета отныне будут принимать участие как 

высшие должностные лица, так и представители всех 

профильных управлений столичной мэрии. «Это позволит 

усилить «обратную связь» и настроить стороны на ре-

зультативное взаимодействие. Члены совета смогут 

напрямую получать ответы на возникающие вопросы, а 

представители администрации — оперативно реагировать 

на поднимаемые проблемы и вырабатывать пути их ре-

шения вместе с общественностью», — подчеркнул градо-

начальник. Одним из основных вопросов, рассмотренных 

советом, стал проект бюджета на 2016 и плановый период 

2017-2018 годов. Документ представила заместитель гла-

вы администрации Елена Волкомурова. Обсудив основ-

ные показатели, общественники рекомендовали финанси-

стам администрации продолжить работу по обеспечению 

реализации проектов, направленных на развитие террито-

рии и исполнение социальных обязательств, а также сни-

жению объема заимствованных средств. Наиболее жаркое 

обсуждение вызвал вопрос повышения информационной 

грамотности жителей города, и в особенности частного 

сектора, по вопросам обращения с отходами. Как отмети-

ли участники, жители частных домов, как и другие соб-

ственники, должны решать вопрос утилизации мусора. 

Однако зачастую горожане практически не знают о том, 

каким образом могут утилизировать отходы, не нарушая 

требований законодательства, с какой организацией им 

заключить договор на вывоз отходов и как это правильно 

организовать. В результате – частники «переполняют» 

своим мусором контейнерные площадки, за обслуживание 

которых платят жители прилегающих многоквартирных 

домов или выносят мусор на несанкционированные свал-

ки. По мнению заместителя председателя Совета Сык-

тывкара Галины Лапшиной, для того, чтобы вовлечь 

частников в процесс цивилизованного обращения с отхо-

дами, необходим не только понятный механизм взаимо-

действия с организациями, осуществляющими сбор и 

утилизацию мусора, но и доступный тариф на их услуги. 

В свою очередь заместитель руководителя информацион-

ного агентства «Коминформ» Полина Романова отметила 

важность проведения целенаправленной работы по ин-

формированию населения о том, куда можно обратиться, 

чтобы решить вопрос с вывозом мусора, сообщить о не-

санкционированных свалках, а также какая ответствен-

ность предусмотрена законом за нарушения при обраще-

нии с отходами и зелеными насаждениями. Интересова-

лись присутствующие и внедрением раздельного сбора 

макулатуры, пластиковых и ртутьсодержащих отходов. 

Поскольку обсуждение коснулось многих аспектов, чле-

ны совета приняли решение внести его и другие вопросы 

в план работы на 2016 год, с последующей их проработ-

кой. 
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Республика Северная Осетия-Алания 

— В регионе обсудили поправки в закон о местном само-

управлении 

Совет муниципальных образований республики обсудил 

поправки в закон «О местном самоуправлении в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания», которые были иницииро-

ваны главой республики Тамерланом Агузаровым. В за-

седании совета принял участие заместитель председателя 

правительства республики Рафаэль Беликов. Он отметил, 

что ныне существующая система двоевластия в отдельно 

взятом районе, совершенно не оправданна, и в практике 

немало фактов, когда глава муниципального образования 

не понимает главу администрации местного самоуправ-

ления. «Постоянно поступают жалобы, и бывает так, что 

руководители, призванные решать большое количество 

людских проблем, между собой даже не разговаривают. 

Но это же неправильно, поэтому на перспективу давайте 

подумаем о том, как изменить ситуацию, чтобы в районе 

был один руководитель. Все эти предложения должны 

формироваться, исходя из реальной ситуации. Члены со-

вета муниципальных образований знают жизнь на местах, 

понимают всю сложность вопросов, требующих перво-

очередного решения», — сказал он. По мнению и.о. обя-

занности главы Алагирского района Арсена Бутаева сле-

дует согласиться с той нормой, что глава муниципального 

образования и глава администрации должны быть в од-

ном лице. В действующем федеральном законе о местном 

самоуправлении несколько вариантов, из них и предстоит 

выбрать оптимальный. На заседании совета также был 

рассмотрен законопроект «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского 

округа города Владикавказа государственными полномо-

чиями РСО–А по подготовке и проведению Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи 2016 года». 

Алтайский край 

Барнаул 

— Энергетики приступили к испытаниям теплосетей с 

помощью специального красителя 

В Барнауле начались плановые испытания комплекса го-

родских тепловых сетей на плотность (герметичность) с 

использованием безопасного органического красителя 

«Уранин». Ограничение горячего водоснабжения при 

этом не требуется. Суть испытаний заключается в том, 

что в городскую систему теплоснабжения будет введен 

специальный краситель, придающий воде зеленый цвет. 

Это поможет энергетикам быстро обнаружить места утеч-

ки теплоносителя и устранить их, а также выявить негер-

метичное тепловое оборудование, места несанкциониро-

ванного разбора населением сетевой воды, а также ее уте-

чек на теплосетях. Кроме того, проверка поможет повы-

сить качество теплоснабжения потребителей, а также ис-

ключить возможность попадания технической воды, не-

пригодной для питья, в водопроводные краны. Подобные 

испытания проводятся ежегодно и согласуются с регио-

нальным управлением Роспотребнадзора и администра-

цией Барнаула. В течении всего периода проведения ис-

пытаний концентрацию «Уранина» будут поддерживать 

на необходимом уровне, полностью он растворится спу-

стя две-три недели. Жители могут не беспокоиться: он 

абсолютно безвреден как для людей, так и для животных. 

Система теплоснабжения города работает по закрытому 

контуру и вода, поступающая в трубы квартир, никак не 

связана с горячей водой, текущей из водопроводного кра-

на. Горячая вода из системы отопления абсолютно не 

пригодна для использования в быту. Поэтому если во 

время проведения испытаний из водопроводного крана в 

квартире потечет зеленая вода — необходимо немедленно 

сообщить об этом по телефонам диспетчерской службы 

БТСК или БТМК и указать точный адрес дома. Справка. 

«Уранин» (флуоресцеин) используется в качестве индика-

тора на предприятиях нефтедобывающей отрасли, для 

выявления дренажей, утечек, для трассировки выходов 

грунтовых вод, определения утечки технологической во-

ды, опрессовок теплосетей и так далее. Кроме того, это 

вещество применяется для в бытовой химии для подкрас-

ки лечебных солей (в том числе хвойного концентрата), 

моющих средств, мыла. 

Бийск 

— Соотечественникам, пожелавшим вернуться в «рус-

скую культурную среду», оказывается всесторонняя под-

держка 

Именно об этом шел разговор на очередном заседании 

рабочей группы по реализации долгосрочной целевой 

программы «Оказание содействия добровольному пересе-

лению в Алтайский край соотечественников, проживаю-

щих за рубежом» на 2013-2015 годы. В повестку заседа-

ния были включены два вопроса. Так, Указом Президента 

РФ предусмотрен бессрочный характер действия данной 

федеральной программы. В связи с этим Главным управ-

лением по труду и социальной защите Алтайского края, 

как уполномоченным органом по разработке и реализации 

программы в регионе, подготовлен проект новой про-

граммы (срок действующей завершается), рассчитанной 

до 2020 года. В программе сохранится адресный характер 

дополнительных мер социальной поддержки участников 

программы и членов их семей в период первичной адап-

тации на территории вселения, а также будет продолжена 

выплата компенсации затрат соотечественников на аренду 

жилья. По-прежнему предусмотрена поддержка много-

детных семей и семей с детьми до 1,5 лет, поощрение 

успешно обучающихся студентов вузов, повышение ква-

лификации переселенцев с целью гарантированного тру-

доустройства, компенсация затрат на подтверждение ино-

странных дипломов. Распоряжением Правительства РФ 

№2090-р от 19.10.2015 г. проект Программы согласован. 

По второму вопросу член рабочей группы — заместитель 

директора КГКУ «Центр занятости населенная города 

Бийска» Ольга Долганова предоставила следующую ин-

формацию. Для Алтайского края вопрос восполнения 

численности населения остается актуальным. Несмотря на 

дефицит рабочих мест для населения, наблюдается острая 

нехватка квалифицированных специалистов, как среди 

требующих высшего образования (врач, учитель, техно-

лог, инженер, экономист), так и специалистов среднего 

специального образования (токарь, электрогазосварщик, 

слесарь КиПИА, элктромонтер, электрик, монтажник). За 

пять лет с начала реализации программы в Бийске зареги-

стрировано 104 человека, получившего свидетельство 

участника Программы (не считая членов их семей). За 

счет соотечественников город пополнился квалифициро-

ванными специалистами: врачами, фармацевтами, воспи-

тателями, учителями, слесарями и т.д. Участникам про-

граммы, прибывшим на территорию вселения, служба 

занятости оказывает полный набор услуг по содействию в 

трудоустройстве. Наряду с мерами социальной поддерж-

ки, предусмотренными федеральной программой, регио-

нальная программа предусматривает дополнительную 

социальную поддержку ее участников. Также 

О.Долганова отметила, что основной причиной переезда 
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боле половины переселенцев называют «возвращение в 

русскую культурную среду». Преимущественно в науко-

град приезжают соотечественники из Казахстана, Кирги-

зии, Узбекистана, Украины. Поступают заявления и из 

Азербайджана, Армении, Германии, Греции, Грузии, Лат-

вии, Литвы, Израиля, Молдовы. Программа переселения 

продолжает свою работу. Всем, кто пожелал обосноваться 

в нашем городе, будет оказана всесторонняя помощь, 

предусмотренная Государственной Программой, отмети-

ли участники заседания. 

Забайкальский край 

Чита 

— Создан Совет молодежи при Главе городского округа 

Во время торжественного приема главы Городского окру-

га «Город Чита» молодых лидеров в июне этого года в 

честь Дня молодежи поступило предложение о создании 

Совета молодежи. Глава Читы Анатолий Михалев под-

держал эту инициативу и предложил провести молодеж-

ный форум. Главным его организатором стал комитета 

образования администрации городского округа. Завер-

шился первый, в истории краевой столицы, форум моло-

дежных инициатив «Чита-город молодых». Стержень ра-

боты центральной площадки слета «Молодежное само-

управление» — проект создания Совета молодежи при 

Главе городского округа «Город Чита». Работа площадки 

началась с приветственных слов Главы городского округа 

А.Михалева в актовом зале Читинского института Бай-

кальского государственного университета экономики и 

права. «У нас, достаточно, продвинутая молодежь или, 

как сейчас модно говорить, — креативная, — подчеркнул 

А.Михалев. — И я больше, чем уверен, что те мысли, 

идеи, которые они будут создавать, осуществлять, они 

будут работать только на благо нашего города. И в конеч-

ном итоге будут направлены на развитие молодежного 

движения в нашем городе. Им завтра жить в этом городе, 

им строить его». Участники форума представляли свои 

проекты, которые в будущем, вполне, могут найти прак-

тическую реализацию. Победители были награждены 

грамотами, которые вручал А.Михалев. Во время работы 

заключительной, центральной, площадки форума подчер-

кивалось, что Совет молодежи, который и создается при 

Главе Читы, направлен на то, чтобы поддерживать нова-

торские идеи. «В те проекты, которые будут самыми яр-

кими или, которые победили на площадках, они найдут 

поддержку в воплощение и их реализаций. Если есть же-

лание, ребята могут создавать свои проекты, свои инно-

вации», — говорит один из организаторов форума Татья-

на Бондаренко. Большинство участников форума — не 

новички в молодежной политике города. Одни — моло-

дые ученые-изобретатели, другие — лидеры студенческо-

го самоуправления и стройотрядов, третьи — волонтеры. 

«Каждый год мы организуем съезд волонтеров», — гово-

рит А.Дашиева. — Также я каждое лето езжу во Всерос-

сийский летний центр «Океан» и реализую себя как вожа-

тая, в этом году стала лучшей вожатой в ВДЦ «Океан». 

Скучная жизнь — это не про них, уверены организаторы 

форума. Каждый день — новые мысли, идеи, разработки. 

Говорят, мы хотим самосовершенствоваться и трудиться 

на благо своего родного города. Как бы это громко не 

звучало, но студенческие стройотряды уже подтверждают 

эти слова. «Во время летнего трудового семестра наши 

ребята работают на разных объектах нашей страны, и 

нашего края, а в течение учебного года они занимаются 

социально-значимыми проектами, — рассказывает Юлия 

Герасимова, участница Российского студенческого отря-

да. — Мы прославляем Забайкальский край на Всерос-

сийских слетах. 56 лет на благо страны! Лучшее движе-

ние — это мы!» Сейчас уже сформировался состав Совета 

— в него вошли 15 организаторов форума «Чита — город 

молодых!», 9 победителей, работавших в рамках форума 

площадок и трое избранных в результате тайного голосо-

вания победителей интерактивных площадок — молодой 

энергетик Денис Круликовский, представитель банков-

ской сферы Александр Пелипенко и студент Забайкаль-

ского аграрного института Александр Акулов. Всего в 

совете таким образом будет работать 27 человек. 

Краснодарский край 

Краснодар 

— Власти: городу нужен механизм защиты земельных 

участков под соцобъекты 

В Краснодаре необходимо внедрить механизм защиты 

земельных участков под размещение детских садов, школ 

и других социальных объектов. Об этом сообщил заме-

ститель главы администрации Краснодарского края Юрий 

Гриценко на конференции «Открытый Краснодар. Гене-

ральный план города». «К примеру, застройщики могли 

бы их отмежевывать, а мэрия — налагать соответствую-

щие обременения», — сказал он. По словам Ю.Гриценко, 

наибольшее количество обращений от краснодарцев каса-

ется высокой плотности новой застройки, недостаточного 

количества объектов социальной инфраструктуры, зеле-

ных зон, парковочных мест. В связи с этим одной из глав-

ных задач, которую должна решить местная власть, — 

привести в соответствие генеральный план города и пра-

вила землепользования и застройки. Сейчас в этих доку-

ментах нередко встречаются противоречия: один из них 

назначает на участке зеленую зону, а второй — много-

этажное строительство. Также, по словам Ю.Гриценко, 

необходимо исключить случаи, когда разрешения на 

строительство выдаются без детальной проработки про-

ектов планировки участков, без расчета нагрузки на соци-

альные объекты и коммуникации. Кроме того, важно не 

допускать отступления от градостроительных планов, 

когда на месте планируемых соцобъектов вырастают но-

вые многоэтажки. «У нас по нормам 25% территории под 

застройку должна составлять площадь озеленения. И это 

должны быть не отдельные деревья возле каждого подъ-

езда, а конкретная зеленая зона. К примеру, если это 1 га, 

то 25 соток должны быть выделены под зеленые насажде-

ния», — добавил он. Ю.Гриценко предложил создать гра-

достроительный общественный совет по разработке идеи 

и идеологии внешнего облика Краснодара, привлечь к 

этой работе независимых архитекторов, экспертов, исто-

риков, студенчество. Администрация Краснодарского 

края выявила массовые случаи застройки парков и скве-

ров жильем и торговыми объектами в разных муниципа-

литетах. В частности, в Краснодаре в 2007-2015 годах 

путем внесения изменений в генплан произошло сокра-

щение зеленых зон площадью 300 га — парков, скверов, 

бульваров и т. д. Администрация Краснодарского края 

выявила массовые случаи застройки парков и скверов 

жильем и торговыми объектами в разных муниципалите-

тах. В частности, в Краснодаре в 2007-2015 годах путем 

внесения изменений в генплан произошло сокращение 

зеленых зон площадью 300 га — парков, скверов, бульва-

ров и т. д. 
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Сочи 

— Сайт мэрии победил в конкурсе «Лучший муниципаль-

ный сайт 2015» 

Завершился ежегодный конкурс «Лучший муниципаль-

ный сайт», направленный на выявление и поддержку сай-

тов муниципальных образований. Конкурс проводится с 

целью внедрения и развития новых информационных 

технологий в работе местных органов власти, развития 

муниципальной науки, широкой пропаганды передового 

опыта, накопленного работниками муниципальных и го-

родских администраций в сфере развития самоуправле-

ния, говорится на официальном сайте организаторов. По-

бедителя выявляются в таких номинациях как «Лучший 

сайт центра Субъекта Федерации», «Лучший сайт муни-

ципального района», «Лучший сайт городского округа», 

«Лучший сайт городского поселения», «Лучший сайт 

внутригородского муниципального образования в 

Москве», «Лучший сайт внутригородского муниципаль-

ного образования в Санкт-Петербурге», «Лучший сайт 

муниципального образования Московской области», 

«Лучший сайт сельского поселения», «Лучший сайт объ-

единения муниципальных образований», «Лучший сайт 

представительного органа муниципального образования». 

Соперниками Сочи в номинации «Лучший сайт городско-

го округа» выступили официальные порталы Сургута, 

Стерлитамака, Саянска, Североморска, Нижневартовска, 

Братска, Полярных Зорь, Анжеро-Судженска и некоторых 

других городов. Однако жюри признало лучшим сайтом 

городского округа официальный сайт администрации Со-

чи. Лауреатами стали сайты Стерлитамака и Северомор-

ска. Организаторы конкурса: Муниципальная академия, 

комитеты по вопросам МСУ Совета Федерации и Госду-

мы ФС РФ, журнал «Управа», журнал «Вопросы местного 

самоуправления», АНО МСУ-Информ. 

Красноярский край 

Красноярск 

— В администрации города прошло заседание Координа-

ционного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при Главе города 

В администрации города прошло заседание Координаци-

онного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при Главе города Красноярска. Ос-

новной вопрос, который был вынесен на повестку — пре-

дупреждение незаконного оборота алкоголя и продажи 

контрафактной продукции на территории города. В рабо-

те совещания под председательством заместителя Главы 

города — руководителя департамента социально-

экономического развития администрации города приняли 

участие представители министерства промышленности, 

энергетики и торговли Красноярского края, полиции, об-

щественных организаций, бизнес-сообщества. На сего-

дняшний день отдельными ведомствами, а также в рамках 

межведомственного взаимодействия проводится монито-

ринг торговых сетей, нестационарных объектов, досмотр 

грузовых автомобилей, мониторинг интернет-сайтов, со-

циальных сетей, рекламы алкогольной продукции и дру-

гие мероприятия по пресечению незаконного оборота ал-

когольной продукции. Администрация города в лице де-

партамента социально-экономического развития совмест-

но с полицией города в связи с произошедшими случаями 

отравления суррогатным алкоголем активизировали рабо-

ту по пресечению продажи алкогольной продукции во 

временных сооружениях. Речь идёт о крепких напитках 

свыше 16 градусов. «Владельцы временных сооружений 

не имеют право продавать алкогольную продукцию, то 

есть не имеют на это лицензии, это нарушение норм дей-

ствующего федерального законодательства. Было принято 

решение подготовить и внести изменения в нормативно-

правовую базу города Красноярска, которая регулирует 

правоотношения в сфере размещения временных соору-

жений, предусматривающее ужесточение действующих 

норм. Согласно изменениям, если со стороны владельцев 

временных сооружений будет единожды нарушено феде-

ральное законодательство в части оборота алкогольной 

продукции, мы будем в установленном порядке растор-

гать договоры на право размещения временных сооруже-

ний и демонтировать подобного рода объекты. На данный 

момент вопрос о расторжении договора решается в случае 

повторного нарушения», — пояснил заместитель Главы 

города — руководитель департамента социально-

экономического развития Сергей Сетов. Кроме того, пла-

нируется усилить работу по информированию населения 

о правилах приобретения алкоголя. «Действительно во-

прос обсуждался очень злободневный. Трагедия, которая 

у нас произошла на территории города Красноярска, ко-

нечно, говорит о том, что действительно нужно сейчас 

всем вместе проработать план действий и совместно его 

реализовать. Предложений было много. Считаю, что до 

нового года нужно массово проинформировать жителей, 

чтобы они не покупали некачественную продукцию. При 

этом еще очень важно, чтобы в результате всех предпри-

нимаемых мер не пострадали добросовестные предпри-

ниматели», — отметил Сергей Русских, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Красноярском крае. 

— Не запрещать, но проверять 

Депутаты городского Совета взялись за общепит. Посто-

янная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству 

рассмотрела предложение депутата Нины Михалевой об-

ратиться к главному санитарному врачу России. По сло-

вам Н.Михалевой около года назад к ней с жалобами об-

ратились жильцы высотных домов на Предмостной пло-

щади. Кафе, бары и рестораны, расположенные на первых 

этажах этих домов, создают большие неудобства жиль-

цам: запахи, шум от кондиционеров, постоянная разгруз-

ка товара и т.п. Н.Михалева рассказала, что вместе с за-

явителями пыталась решить проблему в многочисленных 

инстанциях. Безрезультатно, отчиталась депутат колле-

гам: в итоговых ответах контролирующих органов сказа-

но, что санитарные нормы и правила не содержат запрета 

на размещение заведений общепита во встроено-

пристроенных помещениях жилых домов. Поэтому 

Н.Михалева и предложила городскому Совету обратиться 

к главному санитарному врачу России с просьбой ввести 

такой запрет в СанПиН. Просьбу поддержали и заявители, 

жильцы многоквартирных домов, пришедшие на заседа-

ние комиссии. Однако коллеги-депутаты предложение 

Н.Михалевой поддержали не в полном объеме. По мне-

нию Андрея Козикова, такой запрет невозможен, потому 

что большинство заведений общественного питания в 

Красноярске, как и в целом в стране, находятся именно во 

встроено-пристроенных помещениях. Депутат Александр 

Коропачинский подчеркнул, что проблема не в том, что 

рестораны и бары расположены на первых этажах жилых 

домов, а в том, что не соблюдаются и так достаточно се-

рьезные санитарные нормы по уровню шума, запаха и т.д. 

Обсудив вопрос, члены комиссии по ЖКХ и транспорту 

пришли к общему выводу: решать проблему надо, но ин-

струменты есть и сейчас, стоит лишь призвать контроли-

рующие органы более жестко требовать соблюдения 
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норм. В результате комиссия приняла решение обратиться 

в департамент городского хозяйства, в управление архи-

тектуры администрации города Красноярска, в Управле-

ние Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому 

краю, в службу строительного надзора и жилищного кон-

троля Красноярского края, в ООО «Жилкомцентр», в ад-

министрацию Свердловского района в городе Краснояр-

ске с просьбой в месячный срок провести проверку по 

фактам, изложенным в коллективных обращениях граж-

дан, и привлечь к ответственности нарушителей установ-

ленных норм и правил в части организации торговли и 

общественного питания во встроенно-пристроенных по-

мещениях многоквартирных домов. 

— Участники круглого стола обсудили дальнейшее раз-

витие проекта новых правил парковки в центральной ча-

сти города 

Круглый стол — традиционное мероприятие, в ходе кото-

рого разработчики проекта рассказывают о его реализа-

ции, а также обсуждают с представителями общественно-

сти и депутатского корпуса замечания и предложения по 

дальнейшему развитию проекта. В мероприятии приняли 

участие депутаты Законодательного Собрания Краснояр-

ского края, представители общественных организаций, 

бизнеса и ГИБДД. Первый заместитель Главы города — 

руководитель департамента городского хозяйства Игорь 

Титенков: «Мы завершили очередной этап «доработки» 

проекта с учетом рекомендаций депутатов Законодатель-

ного Собрания Красноярского края, а также устранили 

ряд замечаний, поступивших от представителей обще-

ственности. Сегодня мы готовы приступить к следующе-

му этапу. Считаю, что мнение общественности и эксперт-

ного сообщества — необходимый пункт для его дальней-

шего развития». И.Титенков рассказал, что в настоящее 

время подготовлено два проекта Постановления «О со-

здании платных парковок…», с приложениями, в которых 

указаны адреса и количество мест. Учитывая рекоменда-

ции депутатского корпуса и общественности, рассматри-

вается вариант, при котором реализация следующего эта-

па организации платных парковочных мест не будет осу-

ществляться за счет муниципально-частного партнерства. 

Функцией оператора парковки предлагается наделить 

муниципальное предприятие. При этом первый замести-

тель Главы города подчеркнул, что следующий этап — 

это лишь часть комплексной программы по модернизации 

транспортной инфраструктуры города. При этом в ходе 

мероприятия депутат Законодательного Собрания Алек-

сей Клешко обратил внимание на необходимость более 

тщательной разъяснительной работы. «У города должна 

быть стратегия в отношении транспортной инфраструкту-

ры, и люди должны видеть связь. Они должны понять, что 

цель проекта — это не сбор средств, а упорядочение дви-

жения. Нужна постоянная планомерная работа по объяс-

нению горожанам, что делает город, зачем делает, какова 

здесь роль всех участников процесса и каким будет ре-

зультат. Важно, чтобы все элементы проекта по модерни-

зации транспортной инфраструктуры города, в котором 

платные и перехватывающие парковки являются лишь его 

частью, были в едином управлении и предъявлялись го-

рожанам как единый проект». Также участники Круглого 

стола обменялись мнениями об итогах реализации перво-

го этапа проекта новых правил парковки в центральной 

части города. Доктор медицинских наук, профессор, ди-

ректор института медицинской косметологии Сергей 

Кузнецов: «Сейчас по центру города можно спокойно 

проехать даже в час пик, а раньше были километровые 

заторы. Люди часами стояли в пробках. С вводом парко-

вок мы разгрузили основные магистрали, убрав припар-

кованный транспорт. Поэтому можно спокойно констати-

ровать, что людям стало проще пересекать центр города». 

Свою экспертную оценку представили сотрудники 

ГИБДД. По словам заместителя главного государственно-

го инспектора безопасности дорожного движения по 

г.Красноярску и г.Дивногорску Романа Васильева, коли-

чество ДТП в центральной части города за период с 1 ап-

реля по сегодняшний день, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, снизилось на 15%. Если в про-

шлом году за это время произошло 1639 дорожно-

транспортных происшествий, то в текущем – 968. Что 

касается скорости движения общественного транспорта в 

центральной части города, то она увеличилась в среднем 

на сегодняшний день на 13%. 

— Глава города: бренд — это инициативные горожане 

В Культурном центре на Высотной состоялась торже-

ственная церемония награждения победителей II ежегод-

ного конкурса «Самый благоустроенный район города 

Красноярска 2015 года». Заслуженные награды были вру-

чены районам-победителям и лидерам в номинациях кон-

курса. Решением конкурсной комиссии первое место при-

суждено сразу двум районам: Центральному и Советско-

му в связи с тем, что они набрали равное количество при-

зовых мест в различных номинациях. Почетное третье 

место занял Железнодорожный район. Второй год прове-

дения конкурса «Самый благоустроенный район» еще раз 

доказал, насколько много в Красноярске по-настоящему 

активных и талантливых жителей. Конкурс превратился в 

настоящее народное движение. В нынешнем году для 

участия в нем было подано порядка 2,5 тыс. заявок — в 

два раза больше, чем в прошлом году. Наряду с этим зна-

чительно вырос уровень представленных проектов: во 

всех 20 номинациях красноярцы применили новаторский 

подход к оформлению общественных пространств, соб-

ственных дворов, детских площадок, подъездов, балко-

нов. «Каждый сезон я стараюсь украшать свой балкон по-

разному. К примеру, летом на моей лоджии размещается 

порядка 600 горшков герани. На Новый год балкон вооб-

ще преображается: и снеговики, и Дед Мороз, и северное 

сияние, и елка с огнями — конечно, все это привлекает и 

радует прохожих. Очень приятно, что мое своеобразное 

увлечение отмечено на уровне города, который я очень 

люблю», — поделилась Валентина Венидиктова, победи-

тель в номинации «Лучший балкон/лоджия». Многие 

участники подчеркивали, что конкурс стал для них пре-

красной возможностью подружиться со своими соседями. 

«Бывает, что соседи элементарно не знают друг друга. А 

тут есть общая идея и все мы - единомышленники. По-

этому независимо от результатов конкурса все его участ-

ники остались в выигрыше — преобразилось окружающее 

нас пространство, что важно — соседи стали лучше отно-

ситься друг к другу», — рассказала Татьяна Татарина, 

представляющая жителей дома, который победил в номи-

нации «Лучший двор». Конкурс стал возможностью про-

явить себя и тем людям, которые поддержание чистоты и 

уюта в красноярских дворах сделали своей профессией. 

Юрий Серебряков, победивший в номинации «Лучший 

дворник», отметил: «Победа в конкурсе еще раз подтвер-

дила, что к любому делу нужно подходить с любовью и 

ответственностью. Что особенно приятно, жители дома 

поздравляют меня с наградой и благодарят за мой труд. 

Буду продолжать, как говорится, держать марку». Награ-
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ды победителям конкурса вручили Глава города Красно-

ярска Эдхам Акбулатов, представители общественности 

города и депутаты Красноярского городского Совета де-

путатов во главе с председателем Татьяной Казановой: 

«Ключевым словом сегодняшнего праздника стало слово 

«красивый». Я считаю, что такую красоту могут создавать 

только люди, красивые душой. Люди, способные творить, 

созидать, работать. Конкурс объединил таких краснояр-

цев и стал прекрасным городским проектом по развитию 

местного самоуправления». Поздравляя участников цере-

монии награждения, Глава города Красноярска 

Э.Акбулатов отметил: «Сегодня многие рассуждают о 

бренде города. И буквально каждый определяет его в ка-

честве символа, с которым ассоциируется Красноярск: 

будь то наши красноярские мосты, заповедник «Столбы», 

либо река Енисей. И все это верно. Но я убежден, что 

брендом города должны стать вы — инициативные и та-

лантливые красноярцы, главные авторы и создатели каче-

ственно новой городской среды. Я поздравляю всех побе-

дителей, участников конкурса и благодарю вас за стрем-

ление преображать родной город. Совместно с вами мы 

продолжим развивать конкурс. Очень важно вовлечь в 

обустройство Красноярска молодежь, которая все больше 

проявляет интерес к участию в жизни города. Это в пол-

ной мере подтвердил недавно прошедший XI Краснояр-

ский городской форум. Уверен, что новые номинации и 

форматы сделают конкурс «Самый благоустроенный рай-

он — 2016» еще более популярным и интересным для 

красноярцев». Уже сегодня как опытные, так и новые 

участники конкурса думают о том, чем поразить конкурс-

ную комиссию в следующем году. Наряду с этим выходят 

со своими предложениями по его дальнейшему развитию, 

которые позволят конкурс «Самый благоустроенный рай-

он — 2016» сделать еще более масштабным. Очередной 

конкурс стартует весной будущего года. 

— Депутаты поддержали льготные ставки для малого и 

среднего бизнеса 

Две постоянные комиссии городского Совета рассмотре-

ли предложение администрации снизить ставки аренды 

земли для бизнеса. На совместном заседании постоянной 

комиссии по экономической политике, собственности и 

содействию развития предпринимательства, и постоянной 

комиссии по бюджету и налоговой политике был рас-

смотрен проект решения «О внесении изменений в реше-

ние «Об утверждении Положения об арендной плате за 

землю в городе Красноярске, а также об определении зна-

чений коэффициентов, учитывающих вид разрешенного 

использования земельного участка (К1), категорию арен-

датора (К2), срок (определяемый с даты предоставления в 

аренду земельного участка), по истечении которого арен-

датором земельного участка, предоставленного для стро-

ительства (за исключением земельного участка, предо-

ставленного для жилищного строительства), не введен в 

эксплуатацию объект, для строительства которого был 

предоставлен в аренду такой земельный участок (К3), 

применяемых при определении размера арендной платы 

за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена». Проектом 

предлагается снизить значение коэффициента К2, влияю-

щего на размер арендной платы за землю под временны-

ми сооружениями. В данный момент этот коэффициент 

равен 3, а в случае принятия городским Советом данного 

проекта решения для некоторых категорий арендаторов 

коэффициент будет значительно снижен. Причем степень 

снижения будет зависеть от вида временных сооружений, 

для размещения которых берется в аренду муниципальная 

земля. Многие депутаты отметили, что снижение коэф-

фициента для организаций, ведущих некоммерческую 

деятельность, они поддерживают без оговорок, но в от-

ношении тех, кто арендует землю для ведения бизнеса, им 

хотелось бы увидеть финансово-экономическое обосно-

вание для снижения аренды. Также депутаты поинтересо-

вались, как отразится снижение коэффициента на бюдже-

те города. Докладчик, заместитель Главы города — руко-

водитель департамента муниципального имущества и зе-

мельных отношений Андрей Шлома ответил, что в ре-

зультате принятия проекта решения доходы могут сни-

зиться почти на 13 миллионов рублей. Компенсировать 

падение доходов предлагается увеличением количества 

аукционов на право аренды земли под временные соору-

жения. Причем, проведение 30 аукционов уже запланиро-

вано в проекте решения «О бюджете города на 2016 и 

плановый период 2017-2018 годов». Выручить от них 

предполагается даже более 13 млн руб. за год. В результа-

те обе комиссии проголосовали за то, чтобы рекомендо-

вать Красноярскому городскому Совету депутатов при-

нять предложенный проект решения, одновременно отра-

зив в протоколе рекомендацию администрации города 

представить к сессии финансово-экономическое обосно-

вание снижения коэффициента К2 для арендаторов, кото-

рые ведут коммерческую деятельность на взятых в аренду 

у города участков земли. Также на совместном заседании 

комиссий был рассмотрен вопрос «О подходах к испол-

нению рекомендаций, изложенных в постановлении Зако-

нодательного Собрания Красноярского края от 

05.11.2015, в части обеспечения поступления денежных 

средств в бюджет города Красноярска в полном объеме, а 

также обеспечения эффективного контроля за поступле-

нием в бюджет города Красноярска денежных средств, 

полученных в результате оплаты парковочных мест, в 

бюджет муниципального образования в полном объеме, 

денежных средств, полученных в результате оплаты пар-

ковочных мест». Красноярский городской Совет депута-

тов внес на рассмотрение Законодательного Собрания 

Красноярского края предложение установить Законом 

края «Об административных правонарушениях» админи-

стративную ответственность за неоплату размещения ав-

томобиля на платных парковках. В первом чтении Зако-

нодательное Собрание данный проект закона приняло, но 

вместе с тем выдвинуло ряд рекомендаций для правитель-

ства края и для администрации города Красноярска. Сре-

ди прочего властям предлагается обеспечить эффектив-

ный контроль за поступлением в бюджет города Красно-

ярска денежных средств, полученных в результате оплаты 

парковочных мест, обязав коммерческую организацию, 

эксплуатирующую платные парковки, создать специаль-

ный счет для зачисления этих средств; обеспечить ис-

пользование дополнительных доходов бюджета муници-

пального образования, полученных за счет платы за пар-

ковку, исключительно на цели модернизации транспорт-

ной инфраструктуры города; обеспечить поступление 

денежных средств, полученных в результате оплаты пар-

ковочных мест, в муниципальный бюджет в полном объ-

еме. Рекомендацию по эффективному контролю за по-

ступлением средств, доложил заместитель Главы города 

— руководитель департамента городского хозяйства 

Игорь Титенков, планируется исполнить путем создания 

специального счета в банке, куда будет перечисляться 

плата автомобилистов за парковку, а инвестор будет еже-

недельно отчитываться о поступлениях. Кроме того, от-
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метил И.Титенков, над дальнейшим развитием проекта 

будут работать муниципальные предприятия: они займут-

ся строительством и эксплуатацией новых парковок. Пла-

та с них будет поступать в бюджет города в стопроцент-

ном объеме (напомним, по соглашению с ООО «Инфо-

ком» 87% от объема платы поступает инвестору, 13 про-

центов — в бюджет города). Вице-спикер городского Со-

вета Александр Глисков поинтересовался, не приведет ли 

введение штрафа к дополнительным расходам на функци-

онирование административных комиссий, которые будут 

вынуждены будут принять дополнительную нагрузку? И 

не «съедят» ли эти расходы все дополнительные доходы? 

По словам И.Титенкова, администрация уверена, что опа-

сения напрасны. Также он подчеркнул, что в первую оче-

редь проект платных парковок был разработан не для из-

влечения доходов, а для наведения порядка в движении 

транспорта через центр города. Тогда депутат Андрей 

Козиков заметил, что если проект все-таки заработает в 

полную силу, то придется защищать жителей дворов в 

центре города, куда начнут стекаться автомобилисты, не 

желающие пользоваться услугами платных парковок. «За 

чей счет будем это делать?» — спросил А.Козиков. 

И.Титенков сообщил о том, что уже есть договоренность 

с ООО «Инфоком» на установку 51 шлагбаума за его счет 

во дворах Центрального и Железнодорожного района. 

После дискуссии информацию, представленную 

И.Титенковым, комиссии приняли к сведению, и приняли 

решение вернуться к данному вопросу в январе 2016 года. 

Следующий проект решения, рассмотренный комиссия-

ми, был также напрямую связан с проектом платных пар-

ковок. Во исполнение рекомендаций Законодательного 

Собрания администрация разработала проект решения «О 

внесении изменений в решение Красноярского городского 

Совета депутатов №В-2 «О муниципальном дорожном 

фонде города Красноярска». Проектом предлагается до-

полнить список источников пополнения дорожного фонда 

пунктом «Предоставление на платной основе парковок, 

парковочных мест, расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения и в ме-

стах уличной дорожной сети, относящихся к собственно-

сти города Красноярска». Поскольку основные вопросы в 

рамках дискуссии о работе проекта платных парковок 

были заданы ранее, здесь возражений не последовало и 

комиссии приняли решение рекомендовать городскому 

Совету, представленный проект решения к принятию. 

Наконец, рассмотрели постоянные комиссии проект кор-

ректировки бюджета г.Красноярска на 2015 и плановый 

период 2016-2017 годов. Докладчик, заместитель Главы 

города – руководитель департамента финансов Ирина 

Хаснутдинова рассказала, что после корректировки до-

ходная часть бюджета увеличится до 27,3 млрд руб., рас-

ходная — до 28,8 млрд руб., дефицит же сохранится в 

прежнем объеме. Среди дополнительных расходов — 80 

млн руб. на решение жилищных вопросов (42 — предо-

ставление социальных выплат для приобретения и строи-

тельства жилья, 37, 6 млн — адресная программа по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда); 24 

млн направляются на оснащение школ специальным реа-

билитационным и компьютерным оборудованием для 

детей-инвалидов, а также на устройство пандусов; более 

19 млн руб. предлагается направить на выплаты молодым 

специалистам учреждений социальной сферы, имеющих 

ученую степень; около 20 млн — на реализацию проекта 

по благоустройству скверов и дворовых территорий 5 

районов города и другие. Доходы и расходы увеличива-

ются исключительно за счет поступлений из бюджетов 

высшего уровня, подчеркнула И.Хаснутдинова. Обе ко-

миссии рекомендовали городскому Совету принять про-

ект решения с учетом поправки. 

Норильск 

— Глава города внес предложения в закон об Арктиче-

ской зоне РФ 

Глава Норильска Олег Курилов выступил на совместном 

заседании президиума Экспертного совета по Арктике и 

Антарктиде при Совете Федерации Федерального Собра-

ния РФ и Государственной комиссии по вопросам разви-

тия Арктики. Совещание на тему «О законодательном 

обеспечении социально-экономического развития Аркти-

ческой зоны РФ» провели Председатель Совета Федера-

ции Валентина Матвиенко и заместитель Председателя 

Правительства РФ, Председатель Государственной ко-

миссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин. 

По словам В.Матвиенко, стимулом для ускоренного раз-

вития всей Арктической зоны могла бы стать реализация 

обсуждаемого в последние годы проекта по созданию 

«Интегральной евразийской инфраструктурной системы». 

Речь идёт о создании транспортной и коммуникационной 

инфраструктуры, соединяющей Европу и Азию от Атлан-

тического до Тихого океана. «Это смелый и амбициозный 

проект. И будет правильно, если именно Россия возьмёт 

на себя инициативу по его реализации», — заявила пред-

седатель Совета Федерации. Д.Рогозин подчеркнул, что 

Арктика — одна из насущных задач государственной по-

литики: «Арктическая зона должна стать перспективней-

шей, богатой территорией, так как здесь содержатся более 

восьмидесяти процентов всех российских углеводоро-

дов». Д.Рогозин заявил, что планы по развитию Арктики 

не отодвигаются из-за экономической ситуации в стране. 

Присутствующие обсудили необходимость разработки 

комплексного закона по развитию Арктики. Это предло-

жение поддерживается министерством экономического 

развития РФ и государственной комиссией по вопросам 

развития Арктики. Глава Норильска в своем выступлении 

обратил внимание, что на сегодняшний день понятие 

«Арктическая зона» как макрорегиона существует только 

в рамках экономического и стратегического планирова-

ния. Принятие комплексного закона позволит установить 

порядок отнесения территорий к Арктической зоне, что, в 

свою очередь, позволит в особом порядке регулировать 

экономические и социальные вопросы их развития. Од-

ним из главных драйверов роста экономики российской 

Арктики являются находящиеся здесь природные богат-

ства. Для развития добычи полезных ископаемых, по 

мнению О.Курилова, необходимо закрепить за первоот-

крывателем месторождения права на его разработку и 

установить для арктических недропользователей ком-

плекс дополнительных льгот. По итогам заседания было 

решено сформировать рабочую группу по разработке за-

кона об Арктической зоне Российской Федерации и 

назначить конкретные сроки рассмотрения закона в Госу-

дарственной Думе. «Считаю целесообразным назначить 

двух сопредседателей — одного от Совета по Арктике и 

Антарктике при Совете Федерации и одного от Государ-

ственной комиссии по вопросам развития Арктики, и 

установить конкретный срок, к которому проект феде-

рального закона должен быть подготовлен для предвари-

тельного рассмотрения в Государственной Думе», — за-

явила В.Матвиенко. От Совета Федерации заняться во-

просами Арктики было предложено сенатору Вячеславу 

Штырову. В рабочую группу планируется включить 
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представителей Правительства России, Администрации 

Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, 

региональных органов власти, научной общественности, 

бизнес-сообщества и общественных организаций. 

Пермский край 

— В регионе создадут административные комиссии, поз-

воляющие муниципалитетам наказывать администра-

тивных нарушителей 

Депутаты Законодательного собрания Пермского края 

приняли во втором (окончательном) чтении законопроект, 

который наделяет органы местного самоуправления до-

полнительными судебными полномочиями в сфере пра-

вопорядка. В частности, региональный закон «О наделе-

нии органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Пермского края по созданию и организа-

ции деятельности административных комиссий» позволит 

муниципалитетам рассматривать некоторые администра-

тивные нарушения и выносить наказания по ним, что зна-

чительно снизит сроки рассмотрения таких дел. К приме-

ру, госслужащие смогут наказывать нарушителей правил 

благоустройства. Отмечается, что пермские чиновники 

также рассчитывают на возрождение муниципальной ми-

лиции. «Административные комиссии — абсолютно пра-

вильный шаг, однако сейчас на повестке дня вопрос о 

создании муниципальной милиции, которая существенно 

может помочь в работе полиции. Однако на данный мо-

мент отсутствует законодательная база для такого реше-

ния. Глава Перми Игорь Сапко готов выступить с подоб-

ной инициативой», — говорится в сообщении. По инфор-

мации пресс-службы думы, мэр Перми И.Сапко считает, 

что город готов спонсировать работу муниципальной ми-

лиции. «В случае создания подобной структуры и наделе-

ния ее частично относящимися к федеральным органам 

полномочиями в сфере общественного порядка, мы гото-

вы нести расходы по ее содержанию. При этом логично, 

чтобы у нас появились и реальные возможности по влия-

нию на деятельность таких подразделений», — приводят-

ся в сообщении слова градоначальника. Помимо админи-

стративных дел муниципальная милиция могла бы участ-

вовать в патрулировании улиц, контроле за парковкой 

транспорта во дворах, публичных мероприятиях. «Сего-

дня мы выделяем средства на оплату деятельности со-

трудников частных охранных предприятий на тех же мас-

совых мероприятиях, а могли бы вложить эти деньги в 

свою — понятную и полностью подконтрольную струк-

туру», — подчеркнул мэр. По его словам, муниципальная 

милиция могла бы создаваться из числа горожан, а также 

участковых уполномоченных. По данным пресс-службы 

гордумы, идея нашла поддержку в других муниципалите-

тах края, где власти также готовы самостоятельно решать 

вопросы городского правопорядка, благоустройства, а 

также спонсировать дружины милиционеров. 

Пермь 

— Прокуратура обнаружила нарушения в попытке уста-

новить очередность сноса наружной рекламы 

Рабочая группа по рекламе при Пермской гордуме должна 

была обсудить поправки в порядок установки и эксплуа-

тации рекламных конструкций, которые в том числе 

предусматривают очередность сноса незаконной «наруж-

ки». Речь идет о том, что сначала демонтируются неле-

гальные конструкции, затем те, по которым истекли сроки 

договоров на размещение и их владельцы не платят за 

размещение, далее — все остальные. Свои замечания к 

проекту озвучила городская прокуратура. Как пояснил 

старший помощник прокурора Михаил Механошин, из-

менения предусматривают расчет платы за фактическое 

размещение по договорам, сроки действия которых ис-

текли. «Но у нас есть закон о рекламе, в котором пропи-

сано, что установка и эксплуатация рекламных конструк-

ций осуществляется только на основании договора и раз-

решения на установку. Такого основания как фактическое 

размещение законом не предусмотрено», — уточнил 

М.Механошин. Если договор на размещение наружной 

рекламы отсутствует, такая конструкция является неза-

конной, добавил он. «Кроме того плата за размещение 

определяется договором, а не как предполагается в изме-

нениях — методикой расчета платы», — отметил помощ-

ник прокурора. По его словам, введение очередности де-

монтажа «наружки» также противоречит законодатель-

ству: «В любом случае если отсутствует основание для 

размещения рекламы, то есть договор, такая конструкция 

подлежит демонтажу на основании предписания органов 

местного самоуправления. Выдача предписания является 

не правом, а обязанностью». Кроме того, по мнению про-

куратуры поправки в порядок установки и эксплуатации 

рекламных конструкций предусматривают преференции и 

различные требования для «наружки» на муниципальных 

и частных землях, а это противоречит закону о защите 

конкуренции. «Большинство договоров истекло в 2013 

году, то есть в 2014 и почти весь 2015 год в бюджет по-

ступали дополнительные средства от тех предпринимате-

лей, которые не имели договора, но платили за фактиче-

ское размещение. Какова позиция прокуратуры? Вы счи-

таете, что праве те люди, которые осуществляли платежи, 

истребовать из городского бюджета необоснованное воз-

награждение, если считаете незаконным перечисление 

данной платы?», — поинтересовался позицией надзорно-

го органа председатель рабочей группы Максим Тебелев. 

«Думаю, у таких предпринимателей есть право обратить-

ся в суд», — пояснил М.Механошин. Рассмотрение по-

правок было отложено — члены рабочей группы взяли 

паузу, чтобы изучить замечания прокуратуры. Рабочая 

группа при гордуме, в свою очередь, была создана после 

того, как на августовском заседании думы часть депута-

тов попыталась ввести мораторий на снос незаконной 

«наружки» до тех пор, пока не будет разработана схема 

размещения рекламных конструкций. Подготовить ее 

предполагалось еще в 2013 году, но схема пока отсут-

ствует. Из-за этого нет возможности провести новые тор-

ги на размещение наружки по тем точкам, где истекли 

сроки действия договоров на установку рекламы. 

Приморский край 

Артем 

— Совет почетных граждан определил приоритеты в 

своей работе 

Очередное заседание Совета почетных граждан Артемов-

ского городского округа началось с поздравления Веры 

Гундаревой как нового члена «семьи почетных». Глава 

округа Владимир Новиков вручил новому почетному 

гражданину цветы, а Евгения Ибрагимова — председа-

тель Совета, предложила активно включаться в совмест-

ную работу. Одним из основных вопросов, рассмотрен-

ных на заседании совета, стал вопрос о правах и льготах 

граждан, удостоенных звания Почетный гражданин Ар-

темовского городского округа. В настоящее время люди, 

удостоенные такого высокого звания и внесшие значи-

тельный вклад в экономическое и культурное развитие 

Артема, имеют лишь моральное поощрение. До 2012 года 
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у почетных граждан были материальные льготы, однако в 

связи с дотационностью местного бюджета прокуратурой 

через суд было опротестовано данное решение. Сегодня в 

составе почетных граждан в основном люди пенсионного, 

преклонного возраста, многие из них нуждаются в меди-

цинской помощи. Причем, проблема материального по-

ощрения существует не только в нашем городе. Выплаты 

имеют лишь почетные граждане Владивостока. И как рас-

сказала председатель совета почетных граждан 

Е.Ибрагимова, об этом шла речь на краевом Гражданском 

форуме в г.Уссурийске. Почетные граждане сельских тер-

риторий сетовали на то, что они не в равном положении с 

жителями краевого центра. «Надо проработать вопрос, 

как оказывать помощь неработающим почетным гражда-

нам, — отметил глава округа В.Новиков. Кроме этого, 

необходимо решить вопрос и с медицинскими учрежде-

ниями, чтобы наши почетные граждане могли без очереди 

приходить на прием к врачу, таких «особых пациентов» в 

нашем городе всего несколько человек, и своим званием 

они заслужили такое особое внимание. Среди других во-

просов, рассмотренных на заседании совета почетных 

граждан — анализ устных и письменных обращений, по-

ступивших в администрацию Артемовского городского 

округа в этом году. Почетных граждан интересовали про-

блемы, которые волнуют жителей округа, и с которыми 

они обращаются во властные структуры. Информацию об 

этом предоставила начальник управления делами и орга-

низационной работы администрации АГО Ольга Русано-

ва. Также почетные граждане поинтересовались у главы 

округа перспективами строительства многофункциональ-

ной поликлиники на территории Артемовского городско-

го округа. Как известно, губернатор края одним из своих 

поручений определил строительство такой больницы на 

территории Артема. Как рассказал В.Новиков, работа в 

этом направлении ведется. Выделен и оформлен земель-

ный участок, готовятся техусловия и оформление всех 

необходимых документов. Совет почетных граждан 

утвердил план работ на следующий год, где приоритет-

ными направлениями обозначено духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание жителей АГО, оказание по-

мощи ветеранам Великой Отечественной войны, а также 

детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, меди-

цинское обслуживание ветеранов. 

Архангельская область 

Архангельск 

— Архангельскую мэрию переименуют 

На очередную сессию Архангельской городской думы 

выносится для утверждения Положение об администра-

ции муниципального образования «Город Архангельск». 

Необходимость принятия нового Положения обусловлена 

изменениями в федеральном и областном законодатель-

стве, а также Уставе Архангельска. В частности, с 1 янва-

ря 2016 года изменяется наименование исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления об-

ластного центра — с «мэрии» на «администрацию МО 

«Город Архангельск». При этом полномочия и организа-

ция деятельности администрации города не изменяются, 

сообщает пресс-служба пока еще мэрии Архангельска. 

Иркутская область 

— Регион облегчит коммерческие кредиты муниципали-

тетов 

В проекте бюджета Иркутской области на 2016 год впер-

вые предусмотрена возможность выдачи муниципальным 

образованиям (МО) бюджетных кредитов по ставке 0,1% 

годовых, чтобы города и районы смогли погасить дорогие 

коммерческие кредиты и сэкономить на обслуживании 

долга. Об этом на заседании фракции «Единой России» в 

Законодательном Собрании сообщила министр финансов 

Наталия Бояринова, отвечая на вопрос депутата Анатолия 

Дубаса о возможности учитывать коммерческие кредиты 

муниципалитета при расчете субсидии на выравнивание 

местных бюджетов. Министр отметила, что коммерче-

скими кредитами сейчас могут пользоваться только шесть 

муниципалитетов. «По этим территориям мы готовы рас-

сматривать заявки и замещать дорогие кредиты, которые 

будут у них к погашению в 2016 году, трехлетними деше-

выми кредитами», — добавила она. Однако не известно, 

какие города смогут в будущем году выполнить условия, 

чтобы получить данное рефинансирование. Говоря о суб-

сидии на выравнивание для МО в 2016 году, Н.Бояринова 

сообщила, что она пока предусмотрена на первые полго-

да. «Очень долго мы ломали голову, как всю сумму сразу 

предусмотреть, потому что на момент внесения проекта 

областного бюджета в Законодательное Собрание еще ни 

один местный бюджет не был принят, — пояснила она. — 

В итоге рассчитали тот объем средств, который позволит 

муниципалитетам жить до июля». Оставшиеся деньги — 

вторую часть субсидии на выравнивание с дотацией на 

сбалансированность – планируется распределить весной. 

Братск 

— Проблемы города решаем вместе 

Общественный совет при мэре Братска рассмотрел ис-

полнение местного бюджета, реализацию природоохран-

ных мероприятий и подготовку к 60-летнему юбилею го-

рода. В большом зале заседаний Думы города Братска 

состоялось заседание Общественного совета при мэре 

города Братска — совещательного коллегиального орга-

на, состоящего из 25 человек и созданного для взаимо-

действия жителей и местных общественных организаций 

с органами местного самоуправления по актуальным про-

блемам жизнедеятельности города. Заседание Обще-

ственного совета прошло под руководством его председа-

теля, мэра города Братска Сергея Серебренникова. На 

встрече присутствовали Почетные жители Братска, вете-

раны, представители общественных организаций, депута-

ты Думы города Братска и Законодательного собрания 

Иркутской области, руководители городской администра-

ции. В этом году Совет собрался во второй раз. А его пер-

вое заседание состоялось 28 января. В начале встречи 

С.Серебренников вручил Почетным жителям Братска от-

личительные знаки Почетных граждан нового образца. 25 

сентября депутаты Думы города Братска утвердили реше-

ние об изменении отличительного знака. До последнего 

времени использовалась лента голубого цвета с надпи-

сью: «Почетный гражданин города Братска». Ей на смену 

пришел нагрудной цветной металлический знак с анало-

гичной надписью и городским гербом. Поводом для при-

нятия этого решения стали пожелания самих Почетных 

граждан. Они захотели иметь такой знак, у которого была 

бы бОльшая практическая применимость, чем у ленты, 

надеваемой только по праздникам. Нагрудный знак уни-

версален: его можно носить ежедневно. Затем мэр в тор-

жественной обстановке вручил молодым братчанам — 

участникам программы «Жилье молодым» — сертифика-

ты, предоставляющие им право на получение социальной 

выплаты для приобретения жилья или строительство ин-

дивидуального жилого дома. В общей сложности 72 мо-

лодых семьи Братска в этом году улучшат свои жилищ-
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ные условия, благодаря программе. Еще более ста семей 

города, по планам муниципалитета, должны получить 

такие свидетельства в следующем году. «Сегодня мы вы-

носим на ваше обсуждение важные для города вопросы», 

— сказал мэр, открывая заседание Совета. — Мы хотим, 

чтобы вы коллегиально их обсудили, а горожане знали, 

какова ситуация в Братске и какие шаги мы предпринима-

ем для ее улучшения. В повестке три вопроса: исполнение 

бюджета, охрана окружающей среды, подготовка к празд-

нованию 60-летнего юбилея города». Председатель коми-

тета финансов администрации города Братска Татьяна 

Алексеева рассказала об основных параметрах бюджета 

Братска, его исполнении за первые девять месяцев 2015 

года, перспективах на следующий бюджетный год. В 

Братске реализуется принцип формирования бюджета на 

основе муниципальных программ, напомнила 

Т.Алексеева, что повышает обоснованность бюджетных 

ассигнований, обеспечивает их прозрачность для населе-

ния и предоставляет широкие возможности для оценки их 

эффективности, так как перед принятием все муници-

пальные программы подлежат широкому общественному 

обсуждению. В конечном итоге бюджетная политика 

нацелена на повышение качества жизни населения. Даже 

в условиях общих для всей страны финансовых трудно-

стей, которые приводят к дефициту бюджетов и их низ-

кой наполняемости, эта цель остается приоритетной. В 

центре внимания городских властей такие жизненно важ-

ные статьи расходов, как общественная безопасность, 

градостроительная политика, жилищная политика, услуги 

городского хозяйства, экономика. Второе не менее важно 

направление — развитие человеческого потенциала, со-

циальная политика. Сюда входят образование, культура, 

молодежная политика, спорт, социальная поддержка 

населения, охрана здоровья. «Исходя из заданного векто-

ра, формируется программный бюджет», — сказала 

Т.Алексеева. — Всего в городе действуют 15 муници-

пальных программ, которые охватывают все сферы жиз-

недеятельности Братска. Кроме того, город участвует в 

ряде государственных программ Иркутской области, при-

влекая за счет них более одного миллиарда рублей ресур-

сов и тратя на софинансирование чуть более трехсот мил-

лионов рублей собственных средств». Как сообщила 

Т.Алексеева, на финансирование 15 муниципальных про-

грамм за девять месяцев 2015 года направлено 3,7 млрд 

руб. (66% от годового показателя). Доля социальных рас-

ходов в общем объеме бюджета составила 71%. Бюджет 

2015 года, сообщила председатель комитета финансов, 

формировался исходя из ухудшения состояния экономики 

с применением реалистичного варианта бюджетного пла-

нирования. Такой способ позволяет исключить риски до-

полнительных расходов, на которые в будущем могут не 

найтись доходные источники, иными словами позволяет 

сохранить платежеспособность бюджета в непростых 

условиях. По состоянию на 1 октября 2015 года доходы 

местного бюджета составили 4,3 млрд руб., расходы — 

3,95 млрд руб. Профицит в размере 339,9 млн руб. сло-

жился за счет остатка на текущем счете бюджета целевых 

средств, которые были переданы Братску на исполнение 

программы переселения граждан из аварийного жилья. 

Говоря о снижении налоговых поступлений в бюджет 

Братска, Татьяна Алексеева отметила, что падение налога 

на доходы физических лиц по итогам девяти месяцев 2015 

года на 75 млн руб. вызвано воздействием экономическо-

го кризиса на уровень занятости и оплаты труда в реаль-

ном секторе экономики Братска. А потеря 196 млн руб. по 

земельному налогу обусловлена законодательным изме-

нением оценочной стоимости земли, по которой рассчи-

тывается этот налог, и теперь у администрации Братска 

есть все основания ставить перед областным правитель-

ством вопрос о компенсации выпадающих доходов бюд-

жета. Т.Алексеева отметила, что в условиях снижения 

доходов возникает острая необходимость в таких мерах 

по их мобилизации, как администрирование доходов и 

платежей, межведомственное взаимодействие, усиление 

претензионно-исковой деятельности, актуализация нало-

гооблагаемых баз. Администрация Братска активно про-

водит эту работу, которая дает свои результаты. По сло-

вам Т.Алексеевой, данные меры позволили обеспечить 49 

млн руб. дополнительных поступлений в бюджет. Заве-

дующий отделом охраны окружающей среды Николай 

Юшков рассказал присутствующим о масштабной эколо-

гической программе Братска. Участники встречи под-

черкнули, что в одночасье экологические проблемы горо-

да решить невозможно - требуется планомерная работа в 

течение нескольких лет. Соответствующие программы 

утверждены и реализуются на местных предприятиях. 

Руководство и собственники местных заводов-

загрязнителей заявляют о своей готовности наращивать 

экологические проекты. Директор Братского алюминие-

вого завода Евгений Зенкин рассказал о природоохран-

ных мероприятиях, которые проводятся на предприятии: 

здесь осуществляется постепенный переход работы кор-

пусов электролиза на технологию «Экологический Со-

дерберг», идет монтаж новых газоочистных установок, 

которые способны улавливать 99,9% выбросов. Рассказал 

о природоохранных мероприятиях и представитель Брат-

ского лесопромышленного комплекса, где предпринима-

ются шаги по устранению выхода вредных химических 

соединений в атмосферу при работе технологического 

оборудования. Мэр Братска отметил, что конечная цель 

природоохранной деятельности местных предприятий 

состоит в исполнении заводами действующих нормати-

вов. Участники заседания поддержали идею создания в 

Братске общественного экологического совета. Такие со-

веты успешно действуют во многих городах России. Ини-

циатива принадлежит местному общественному движе-

нию «За чистый Братск». Завершилось мероприятие до-

кладом заместителя мэра Братска по социальным вопро-

сам о ходе подготовки города к юбилею. Подготовка к 

празднику идет в штатном режиме. Братчане увидят мно-

го интересного в юбилейные дни, примут участие в ярких 

праздничных акциях. 

— В администрации города прошел «круглый стол» для 

предпринимателей по актуальным вопросам налогооб-

ложения 

В администрации города Братска состоялся «круглый 

стол» для предпринимателей по актуальным вопросам 

налогообложения. Встреча прошла с участием представи-

телей комитета экономического развития и налоговой 

инспекции. На мероприятии были рассмотрены вопросы, 

касающиеся налогообложения, которые поступили в ад-

министрацию от бизнесменов в рамках проведения Неде-

ли городской предпринимательской инициативы. В конце 

октября предприниматели в течение недели представляли 

в администрацию города свои инициативы по совершен-

ствованию действующих правовых актов, механизмов 

взаимодействия с органами власти, действующих проце-

дур. Всего в период приема было подано 10 инициатив от 

предпринимателей города. Несколько вопросов касались 

аспектов налогообложения. В ходе «круглого стола» на 
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вопросы предпринимателей подробно ответили специали-

сты налоговой инспекции. Предпринимателей интересо-

вали вопросы упрощения процедуры государственной 

регистрации предприятий, об учете прихода наличности в 

ходе предпринимательской деятельности, об оплате нало-

гов и сборов некоммерческими организациями, о списа-

нии задолженности по налогам и сборам. Также предпри-

ниматели задавали вопросы о предоставлении отчетности 

через электронные каналы связи, о «налоговых канику-

лах» для предпринимателей и др. Заведующая отделом 

содействия развитию малого и среднего предпринима-

тельства Людмила Марченко напомнила собравшимся, 

что в администрации города ведется консультирование 

предпринимателей по открытию своего бизнеса. Специа-

листы отдела всегда готовы проинформировать предпри-

нимателей по вопросам организации и ведения бизнеса, 

есть информационные буклеты с пошаговыми инструкци-

ями по регистрации предприятий. По словам Л.Марченко, 

размещается информация об изменениях законодатель-

ства в сфере бизнеса. Кроме этого, актуальная информа-

ция с сайта рассылается электронной почтой по адресам 

предпринимателей. 

— В администрации рассказали об изменениях в оплате 

коммунальных услуг 

В администрации Братска рассказали об изменениях в 

оплате коммунальных услуг, которые ожидают жителей 

города с 1 декабря 2015 года и в 2016 году. Об этом шла 

речь на встрече заместителя председателя комитета ЖКХ 

администрации города Братска по экономике и финансам 

Натальи Торховой с представителями городских СМИ. 

Н.Торхова напомнила, что на протяжении последних лет 

тарифы на коммунальные услуги устанавливаются в Ир-

кутской области таким образом, что в первом полугодии 

они остаются неизменными, а во втором (с 1 июля) по-

вышаются. Так было в 2013 и 2014 годах. Таким же обра-

зом были приняты экономически обоснованные тарифы 

для ресурсоснабжающих организаций в 2015 году. «Од-

нако, в соответствии с распоряжением губернатора Ир-

кутской области от 7 мая 2015 года, была «заморожена» 

плата за отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение на всей территории Приангарья», — гово-

рит Н.Торхова. — В соответствии с этим распоряжением, 

регулирующими органами (региональной Службой по 

тарифам, тарифными комиссиями в муниципальных обра-

зованиях) с 1 июля были «заморожены» тарифы на упо-

мянутые коммунальные услуги; населению Приангарья 

была предоставлена льгота по оплате за коммунальные 

услуги, на финансовое обеспечение которой предполага-

лось направить из областного бюджета в 2015 году 626 

млн руб. и в 2016 году 1 млрд 326 млн руб.». В связи с 

невозможностью в условиях дефицита областного бюд-

жета обеспечить такими льготами население Приангарья, 

правительство Иркутской области 18 ноября подписало 

распоряжение о «разморозке» тарифов с 1 декабря 2015 

года. При этом льгота, предоставленная населению в пе-

риод с 1 июля по 20 ноября 2015 года, будет исполнена 

областью в полном объеме в размере 522 млн руб. За ука-

занный период «заморозки» перерасчет платы за комму-

нальные услуги и «доначисления» производиться не бу-

дут. С 1 декабря 2105 года братчан ждет повышение та-

рифов на горячую воду и отопление. Н.Торхова предста-

вила расчеты роста тарифов. Тариф на горячую воду воз-

растет на 8,62% (на 5 руб. 54 коп.) и составит 69,83 руб. за 

кубометр, стоимость отопления возрастет на 9,21% (на 2 

руб. 19 коп.) и составит 25 руб. 91 коп. за кв. м отаплива-

емой площади. Рост платы за жилищно-коммунальные 

услуги в целом для братчан составит около 4%. Расчеты 

показывают, что, например, для проживающего в одно-

комнатной квартире одного человека оплата за услуги 

увеличится на 86 руб., для семьи из трех человек, прожи-

вающей в двухкомнатной квартире — примерно на 160 

руб., для семьи такого же состава в четырехкомнатной 

квартире — на 205 руб. Расчетки, с учетом повышения 

тарифов, братчане получат в январе. С 1 июля 2016 года 

также произойдет повышение тарифов на коммунальные 

услуги. «В целом рост платы в 2016 году не может превы-

сить 6%», — говорит Н.Торхова. — На сегодняшний день 

региональной службой по тарифам утверждены индексы 

максимально возможного повышения размера платы по 

каждой из коммунальных услуг по муниципалитетам Ир-

кутской области. Так по холодному водоснабжению они 

составят 6%, по горячему водоснабжению и отоплению 

3,9%». 

— В городе значительно снизилось число иностранных 

граждан, вставших на миграционный учет 

В 2015 году в Братске значительно снизилось число ино-

странных граждан, вставших на миграционный учет. Об 

этом стало известно на заседании городской межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений и 

обеспечению общественной безопасности, на котором 

был рассмотрен вопрос о работе по обеспечению мигра-

ционного контроля и пресечению незаконной миграции. 

С докладом на эту тему выступила заместитель начальни-

ка отдела УФМС России в городе Братске и Братском 

районе Ирина Храмовских. И.Храмовских сообщила, что 

за десять месяцев 2015 года число иностранных граждан, 

вставших на миграционный учет, составило 7650 человек. 

За аналогичный период прошлого года — 9694 (почти на 

27% меньше). Из числа вставших в этом году на учет — 

1708 граждан стран дальнего зарубежья и почти шесть 

тысяч — ближнего. За этот же период в Братск первично 

прибыли 4808 иностранцев (за аналогичный период 2014 

года — 5654), продлили срок пребывания в России 2842 

человека (в прошлом году — свыше четырех тысяч). Спе-

циалисты УФМС, как и в прошлые годы, указывают на 

три основных потока иностранных граждан в Братск: 

среднеазиатское направление (Узбекистан, Таджикистан, 

Кыргызстан, Казахстан) — более 51%; западное направ-

ление (Украина, Армения, Азербайджан, Беларусь, Мол-

дова и страны Евросоюза Германия, Франция, Польша) — 

27%; восточноазиатское направление (Китай, Монголия, 

Корея и др.) — свыше 13%. По состоянию на конец ок-

тября на территории Братска и Братского района прожи-

вали 707 иностранцев по разрешению на временное про-

живание, 310 граждан имели вид на жительство. За 10 

месяцев 2015 года приобрели российское гражданство 159 

человек (за 10 месяцев 2014 года — 161 человек). Основ-

ная часть граждан, которые получили гражданство РФ, — 

жители Таджикистана, Армении и Украины. В УФМС 

отмечают, что число преступлений, совершенных ино-

странцами в 2015 году, снизилось. По данным за девять 

месяцев совершено шесть преступлений (аналогичный 

период 2014 года — 17), в отношении иностранных граж-

дан за этот же период совершено три преступления (ана-

логичный период 2014 года — пять). Специалисты отме-

чают, что иностранные граждане существенного влияния 

на криминогенную ситуацию в Братске не оказывают. Для 

предотвращения нелегальной миграции, фактов экстре-

мизма, незаконного привлечения иностранной рабочей 

силы, а также в целях профилактики правонарушений и 
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преступлений отдел УФМС проводит различные меро-

приятий совместно с УМВД и другими ведомствами. Все-

го во взаимодействии с правоохранительными органами 

за 10 месяцев текущего года было составлено свыше 2300 

административных протоколов - практически столько же, 

сколько и в прошлом году. Наложено и взыскано админи-

стративных штрафов на сумму почти в 7 млн руб. Как 

отмечается в докладе представителя УФМС, оценка ми-

грационной ситуации позволяет сделать вывод о том, что 

межнациональные отношения на территории Братска 

остаются стабильными, благодаря конструктивной сов-

местной работе различных ведомств не допускается рост 

преступности и другие негативные явления, которые мог-

ли бы дестабилизировать миграционную обстановку. 

Иркутск 

— Депутаты Думы поддержали проект бюджета горо-

да на 2016 год на публичных слушаниях 

Депутаты Думы города Иркутска поддержали проект го-

родского бюджета на 2016 год, представленный на пуб-

личных слушаниях. Они отметили, что город способен 

выполнить экономические обязательства, так как проект 

бюджета сформирован в соответствии со всеми требова-

ниями законодательства. В бюджет заложена инфляция в 

размере 7% в соответствии с федеральным прогнозом, и 

на 7% проиндексированы соответствующие выплаты. 

Больше всего внимания будет уделяться социальной сфе-

ре. В частности, создана новая программа по поддержке 

инвалидов и маломобильных граждан, которая начнет 

работать с 1 января 2016 года. Доходная часть бюджета 

уменьшается в связи со снижением поступления ненало-

говых доходов, но налоговые доходы увеличиваются. 

Кроме того, бюджет на 2016 год сформирован, как и 

прежде, по программно-целевому принципу: в Иркутске 

реализуются 19 муниципальных программ. По словам 

заместителя председателя Думы города Иркутска Алек-

сандра Ханхалаева, в проекте бюджета сохранены все 

разработки депутатского корпуса, продолжится строи-

тельство детских садов и школ. «Я убежден, что прави-

тельство Иркутской области примет все меры для под-

держки Иркутска. Но мы должны рассчитывать в первую 

очередь на себя и работать на повышение всех статей до-

ходной части бюджета. Я уверен, что мы выполним все 

возложенные на нас обязательства», — сказал вице-

спикер Думы. Депутаты также поблагодарили мэра горо-

да Иркутска Дмитрия Бердникова за поддержку и помощь 

в выполнении наказов избирателей в 2015 году. 

— Мэр предложил увеличить штрафы управляющим 

компаниям за плохую уборку дворов 

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников внес предложение в 

Законодательное собрание Приангарья об увеличении 

штрафов за несоблюдение правил благоустройства при-

домовых территорий, которые для управляющих компа-

ний, согласно инициативе, должны составить от 10 до 50 

тыс. руб. Как сообщила пресс-служба администрации го-

рода, сейчас эти штрафы составляют 1-3 тыс. руб. «Мы 

системно занимаемся благоустройством, наведением по-

рядка во дворах города, взаимодействуем с управляющи-

ми компаниями. Поэтому вместе с депутатами и руково-

дителями округов выезжаем, находим решения, формиру-

ем план мероприятий вместе с жителями, которые выска-

зывают свои замечания и предложения. Есть нарекания к 

управляющим компаниям, — отметил Д.Бердников. — 

Мы готовы помогать работать эффективнее добросовест-

ным компаниям, а тем, кто не сможет встроиться в эту 

систему, придется поискать другое место. Уверен, что 

наши предложения по усилению административной от-

ветственности будут рассмотрены и поддержаны». 

Кировская область 

— Все дорогие подарки кировским чиновникам внесут в 

специальный реестр 

В Кировской области создают реестр, в который начнут 

вносить все подарки стоимостью выше 3 тыс. руб., полу-

ченные чиновниками. В министерстве госимущества об-

ласти сообщили, что эта норма является одним из анти-

коррупционных направлений, связанных с прохождением 

государственной службы и введена указом губернатора 

Кировской области. К слову, у чиновника есть право на 

выкуп подарка. В этом случае будет проведена специаль-

ная оценка презента, после чего полученные средства 

внесут в доход регионального бюджета. Функция ведения 

реестра подарков возложена на министерство госимуще-

ства Кировской области. В настоящий момент в здании 

правительства существует специальный музей презентов, 

полученных в разное время в дар Кировской области. 

Всевозможные сувениры, памятные символичные подар-

ки нередко поступают как от частных компаний, так и 

официальных представителей регионов страны. Книги и 

картины, как правило, всегда направляются в музеи и дет-

ские дома. 

Костромская область 

— В регионе муниципальные районы предлагается наде-

лить полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот 

На заседании Костромской областной Думы депутаты 

одобрили в первом чтении законопроект о наделении ор-

ганов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями Костромской области по обес-

печению детей-сирот жилыми помещениями. Если преж-

де эти вопросы находились в компетенции городских 

округов, то с принятием сегодняшнего решения соответ-

ствующими полномочиями наделяются и органы местно-

го самоуправления муниципальных районов. В документе 

прописано, что в районах будет формироваться муници-

пальный специализированный жилищный фонд для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На органы местного самоуправления возлагаются полно-

мочия по принятию решений о предоставлении жилья и 

заключению договоров найма специализированного жи-

лого помещения. На вопрос депутатов будут ли средства 

на строительство квартир для детей-сирот в муниципаль-

ных районах, директор департамента строительства, ар-

хитектуры и градостроительства Костромской области 

Евгений Суслов ответил утвердительно. Реализация зако-

нопроекта будет осуществляться в пределах средств, 

предусмотренных в проекте областного бюджета на 2016 

год на обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями. «Город-

ским округам передавали эти полномочия, чтобы как раз 

посмотреть, как будет у нас проведена работа по жилым 

помещениям, по новому строительству для детей-сирот. И 

первые примеры показали, что все городские образования 

справились с этой задачей. Те субвенции, которые были 

им перечислены, освоены», — прокомментировал 

Е.Суслов. Председатель комитета Костромской областной 

Думы по здравоохранению, социальной политике и заня-

тости населения Александр Плюснин отметил, что в ко-

митет также поступили положительные отзывы на проект 

решения от глав муниципальных районов. «Мы должны 
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понимать, что обязанность по обеспечению жильем де-

тей-сирот лежит на всей области, не только на админи-

страции региона. Но и на городских округах, и муници-

пальных районах», — подчеркнул председатель комитета 

А.Плюснин. 

— Органы местного самоуправления получат дополни-

тельные полномочия в сфере агропромышленного ком-

плекса 

Органы местного самоуправления будут наделены допол-

нительными полномочиями в сфере сельского хозяйства. 

Инициатором разработки нового законопроекта стал ру-

ководитель Костромской области Сергей Ситников. По 

состоянию на сегодняшний день органы местного само-

управления имеют полномочия для оказания государ-

ственной поддержки сельхозтоваропроизводителям: за 

проданное или отгруженное молоко, на уплату процентов 

по кредитам гражданам, а также на уплату страховых 

премий по договорам страхования. А вот в новом законо-

проекте для них добавляются дополнительные полномо-

чия в их числе: предоставление денежных средств госу-

дарственной поддержки сельхозорганизациям для оплаты 

процентов по кредитам на срок до 12 месяцев, а также 

информирование о направлениях господдержки в сфере 

агропромышленного комплекса и сбор всей необходимой 

информации для включения в систему государственного 

информационного обеспечения в сфере сельского хозяй-

ства. Кроме того, законопроектом была пересмотрена ме-

тодика и расчета субвенций с учетом показателей состоя-

ния сельского хозяйства на территории муниципального 

района. Уже в скором времени данный документ будет 

вынесен на рассмотрение в Костромскую областную Ду-

му. 

Курганская область 

— Курганская облдума приняла закон об изменении си-

стемы выборов глав и депутатов муниципальных образо-

ваний 

Курганская областная дума приняла во втором оконча-

тельном чтении проект закона об изменении порядка из-

брания органов местного самоуправления. После приня-

тых изменений прямые выборы остаются только для глав 

поселений и депутатов сельских и поселковых дум. «Рай-

онные думы предлагается формировать из глав поселе-

ний, входящих в состав муниципального района, и из де-

путатов дум указанных поселений. Главы муниципальных 

образований, за исключением Кургана, будут избираться 

думами этих муниципальных образований из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-

зультатам конкурса, и возглавлять местные администра-

ции», — отметили в облдуме. По данным пресс-службы, 

новый закон сократит число выборов глав муниципалите-

тов, сэкономит организационные и финансовые средства. 

В Курганской области в текущем году такая система была 

применена в Половинском районе при выборе депутатов 

районной думы. Между тем, представители партий 

КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», каждая из кото-

рых имеет по два мандата в действующей думе, в ходе 

обсуждения документа заявили, что будут голосовать 

против принятия этого закона. Так, коммунист Василий 

Кислицын считает, что отказ от прямых выборов глав не 

является расширением демократических принципов. 

Представитель «Справедливой России» Виктор Семенов 

заявил, что принятие новых правил для всей области 

преждевременно, поскольку непонятно, к чему приведет 

опыт Половинского района, а депутат от ЛДПР Юрий 

Александров подчеркнул, что в первую очередь нужно 

решать проблему кадрового дефицита, которую не решает 

новый закон. В результате из 31 присутствующего депу-

тата 26 поддержали новую систему выборов в муниципа-

литетах, 5 проголосовали против. Как сообщалось ранее, 

по результатам состоявшихся 13 сентября 2015 года вы-

боров депутатов Курганской областной думы шестого 

созыва, 28 мандатов из 34 получили представители пар-

тии «Единая Россия», по 2 мандата — представители 

КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». 

Ленинградская область 

— Муниципалов предлагают по закону наделить полно-

мочиями нотариуса 

Областной закон «О совершении нотариальных действий 

уполномоченными должностными лицами местного са-

моуправления поселений Ленобласти», проектом которо-

го занимаются сразу несколько комитетов правительства 

47-го региона, призван, в частности, упорядочить дея-

тельность нотариусов-муниципалов, а также предотвра-

тить возможные злоупотребления и нарушения законода-

тельства. Рабочая группа по разработке проекта этого за-

кона, в состав которой вошли представители Управления 

Министерства юстиции России по Ленобласти, Комитета 

по МСУ, Комитета правового обеспечения и контроля, 

совета МО, фонда муниципального развития 47-го регио-

на и Нотариальной палаты, была создана в мае по реше-

нию Координационного совета при Управлении Минюста 

России. В Ленобласти только в 14 муниципальных райо-

нах должностные лица местного самоуправления совер-

шают нотариальные действия, предусмотренные соответ-

ствующим законодательством, сообщила на заседании 

совета президент Нотариальной палаты Ленобласти Елена 

Москаль. В их функционал входят 13 нотариальных дей-

ствий, и для их совершения требуется высшее юридиче-

ское образование, успешно сданный квалификационный 

экзамен, пройденные стажировки, определенный возраст 

и многое другое. В федеральном законодательстве эти 

вопросы не урегулированы. Е.Москаль отметила, что в 

законопроект целесообразно включить нормы о том, что 

для совершения нотариальных действий необходимы 

определенные условия — например, помещение и сейф, 

чтобы соблюсти нотариальную тайну, наличие книг ре-

естров, бланков, штампов, а также о соблюдении правил 

нотариального делопроизводства. «Сейчас рабочая группа 

анализирует законодательство регионов России по этому 

вопросу, разрабатывает концепцию и проект областного 

закона, рассматривает возможность участия вузов в про-

цессе обучения должностных лиц в части совершения 

нотариальных действий, — сообщила Е.Москаль. — За-

кон позволит унифицировать и упорядочить деятельность 

уполномоченных должностных лиц, сделать их работу 

для жителей Ленобласти более доступной и квалифици-

рованной. Таким образом, закон будет иметь социальную 

направленность». Областной закон, отметила Е.Москаль, 

позволит также установить порядок наделения и прекра-

щения полномочий по совершению нотариальных дей-

ствий, ведение учета муниципалов, уполномоченных со-

вершать нотариальные действия, их сферы ответственно-

сти, порядок организации работы и обучения. 



  

 

  
 

СТР. 20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 40 (342) 

Липецкая область 

Липецк 

— Структура администрации города претерпит ряд 

изменений 

Структура администрации города Липецка претерпит ряд 

изменений, в результате которых штат мэрии сократится 

на семь человек. Постоянная комиссия Липецкого горсо-

вета по правовым вопросам, местному самоуправлению и 

депутатской этике сегодня приняла положительное реше-

ние по вопросу грядущей реорганизации. Сокращению 

подвергнется, например, отдел по работе с молодежью. 

Его функции передадут в департамент культуры, который 

в связи с этим поменяет свое название на департамент 

культуры и молодежной политики администрации Липец-

ка. Будет ликвидировано и управление муниципального 

заказа. Его функционал будут выполнять сами департа-

менты-заказчики товаров и услуг, а полномочия по кон-

тролю и регулированию системы закупок перейдут в де-

партамент финансов. Самые же масштабные изменения 

затронут существующее управление по работе со СМИ и 

связям с общественностью. Впрочем, его полномочия, 

наоборот, будут только расширены. Место этого подраз-

деления займет управление массовых коммуникаций и 

туризма. Как следует из пояснительной записки к проекту 

изменений, новая структура параллельно с прежним 

направлением деятельности займется «созданием условий 

для развития туристических сервисов, созданием объек-

тов показа, разработкой и реализацией локальных и реги-

ональных турмаршрутов, популяризацией туристических 

услуг и самого города Липецка на всероссийском 

уровне». Депутаты постоянной комиссии проект реорга-

низации мэрии одобрили. Особенно положительно был 

отмечен тот факт, что предложенные изменения приведут 

к экономии около 3 миллионов бюджетных рублей, что 

особенно актуально в условиях дефицита городского 

бюджета. Окончательно все правки будут утверждены на 

ближайшей сессии городского Совета. 

Магаданская область 

Магадан 

— Проблемы влияния социальных сетей на молодёжь об-

судили на городском координационном Молодёжном Со-

вете 

В беседе приняли участие студенты, журналисты, блоге-

ры, общественники, представители УФСБ. С основным 

докладом выступил главный специалист отдела по делам 

семьи и молодёжи УСПСМ мэрии Магадана Фёдор Сер-

гиенко. Он рассказал, что с развитием информационного 

общества и распространением инфокоммуникаций возник 

новый виртуальный мир со своими законами, всеобщей 

доступностью информации, правом на свободу самовы-

ражения и своими сопутствующими проблемами. Вирту-

альное пространство усложняется - появляются и широко 

распространяются социальные Интернет-сети, которые 

стали самым популярным и востребованным средством 

коммуникации. Однако это принесло с собой не только 

множество новых возможностей для развития, но и ряд 

рисков: возникновение нового вида зависимости от вир-

туального мира, деперсонификация общения и уход от 

реальности, что делает человека малозащищённым в со-

временном мире. На заседании сотрудник пресс-службы 

УФСБ по Магаданской области Галина Шкирман отмети-

ла, что благодаря свободному доступу информации в сети 

Интернет возросла опасность распространения экстре-

мистских, террористических и других противоправных 

материалов. Сюда присоединяются и мошенники, и мани-

пуляторы, и другие неблагонамеренные граждане. В этих 

сообщениях распространяется заведомо ложная, призван-

ная сеять панику, информация. Поэтому за соблюдением 

исполнения этих и других законов следят силовые струк-

туры и ведомства. С целью противодействия экстремиз-

му, ксенофобии, проявлению нетерпимости разного тол-

ка, расовой, национальной или религиозной розни, свя-

занной с насилием или призывами к насилию, был издан 

Федеральный закон №114-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О про-

тиводействии экстремистской деятельности». Он опреде-

ляет, что на территории России запрещается издание и 

распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и 

иных материалов, содержащих признаки экстремистской 

деятельности. В статье устанавливается прямой запрет на 

использование сетей связи общего пользования для осу-

ществления экстремистской деятельности. Незаконная 

информация экстремистского толка преследуется право-

охранительными органами и в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (Ин-

тернете), даже если носителя информации сложно обна-

ружить или по каким-то причинам он не может быть 

представлен в материальной форме (диск, накопитель, 

дискета и т.д.) следствию или суду. В основном, это сай-

ты, где возбуждается вражда и ненависть к представите-

лям других народов, содержатся призывы к осуществле-

нию экстремистской деятельности, предложения об услу-

гах киллеров, информация по приготовлению взрывчатых 

веществ. Поэтому среди молодёжи регулярно проводятся 

профилактические беседы и мероприятия. Но насколько 

бы ни были эффективны такие меры, необходимо реали-

зовывать меры пропаганды безопасного, законопослуш-

ного и нравственно ориентированного поведения в соци-

альных сетях, поскольку без этого никакие правовые за-

преты и меры технического контроля не справятся с зада-

чей по нейтрализации криминогенного потенциала соци-

альных сетей. И это задача, безусловно, не только для 

представителей власти. Особая роль должна отводиться и 

сетевым активистам, блогерам. 

— На стройках должен быть порядок 

Мэрией города Магадана регулярно проводится работа по 

проверке соблюдения Правил благоустройства на строи-

тельных объектах. Проверяется установка ограждения 

оконных и дверных проёмов, ограждение территории. Эти 

мероприятия направлены на обеспечение безопасности 

жителей города, особенно детей, на исключение опасно-

сти получения травм и увечий, случайно, либо по легко-

мыслию оказавшихся на стройке людей. Правила благо-

устройства обязывают застройщика или собственника при 

приостановлении строительных работ на период более 

шести месяцев обеспечить сохранность основных несу-

щих конструкций здания, а также сохранность и надеж-

ность элементов строительной площадки. Оконные и 

дверные проёмы должны иметь ограждения, препятству-

ющие доступу внутрь. Так же, не допуская несанкциони-

рованный проход, на все время прекращения или при-

остановления строительства устанавливается ограждение 

самой стройки. Застройщики, не выполняющие данное 

требование Правил, уведомляются о необходимости 

устранения нарушений. В случае игнорирования уведом-

ления, решается вопрос о применении к ним мер админи-

стративного воздействия. На очередном заседании адми-

нистративной комиссии рассмотрен материал о наруше-

ниях, допущенных одним из собственников недостроен-

ного здания. В нарушение Правил благоустройства, соб-
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ственник, приобретя этот объект, не принял мер к уста-

новлению ограждения, не закрыл оконные и дверные 

проемы. Играющие в недостроенном здании дети при-

влекли внимание не только инспекторов, но и жителей 

близлежащих домов, явились поводом для освещения в 

средствах массовой информации, а также дополнитель-

ным стимулом применения административного взыскания 

к данному собственнику. В настоящее время решается 

вопрос о понуждении к проведению мероприятий по кон-

сервации объекта и привлечении к ответственности двух 

других собственников указанного строения. 

Московская область 

— Расчет норм потребления коммунальных ресурсов со-

циальными учреждениями позволит муниципалитетам 

сэкономить 

Практически все муниципальные образования Москов-

ской области провели расчет и утверждение норм потреб-

ления коммунальных ресурсов учреждениями социально-

го блока, это позволит им сэкономить более 150 млн руб. 

за два года, сообщает министерство ЖКХ региона. «Ор-

ганами местного самоуправления Московской области, в 

которых утверждены нормы потребления коммунальных 

ресурсов муниципальными учреждениями, осуществлен 

экономический эффект от (их) применения (...), составля-

ющий на 2015 год — 66,58 млн руб., на 2016 год — 85,79 

млн руб.», — отмечается в материалах. При этом в об-

ластном МинЖКХ уточняют, что остался лишь один му-

ниципалитет, который не провел подобную работу. «До 

настоящего момента в городском округе Звездный горо-

док расчет норм потребления коммунальных ресурсов 

муниципальными учреждениями не осуществлен», — 

отметили в ведомстве. Как сообщалось, общая экономия 

регионального и муниципальных бюджетов от внедрения 

нормирования потребления коммунальных ресурсов в 

социальной сфере Подмосковья в 2016 году прогнозиру-

ется на уровне 195,8 млн руб. Нормы потребления ком-

мунальных ресурсов были сформулированы для государ-

ственных учреждений социального блока в рамках 

направления «Умная социальная политика». 

— Лучшие муниципалитеты по развитию комфортной 

городской среды назвали в Подмосковье 

Дмитровский, Клинский, Сергиево-Посадский районы 

находятся в «зеленой зоне» по формированию облика 

территорий, сообщил начальник главного управления 

архитектуры и градостроительства Московской области 

Владислав Гордиенко. «В высокой степени реализации 

работ по формированию благоприятного облика находят-

ся: по главным улицам - Дмитровский, Клинский, Сергие-

во-Посадский районы, а также Звенигород, Коломна, 

Орехово-Зуево, Подольск», — сказал В.Гордиенко в ходе 

заседания подмосковного правительства. Он отметил, что 

Клинский, Мытищинский районы, городские округа Ба-

лашиха, Реутов, Химки, Долгопрудный благоустроили 

вылетные магистрали, а лидерами по оформлению в еди-

ном стиле территорий железнодорожных станций стали 

Ленинский, Шатурский, Сергиево-Посадский районы, 

Балашиза, Дубна, Жуковский и Коломна. В.Гордиенко 

добавил, что в «красной зоне» по формированию благо-

приятного облика муниципальных образований находятся 

Волоколамский, Чеховский, Шаховской и Истринский 

районы, а также Котельники, Черноголовка и Королев. 

— В регионе проведена огромная работа по повышению 

открытости власти и борьбе с коррупционными прояв-

лениями 

Беспрецедентная работа по повышению открытости вла-

сти проведена в Московской области за последние полто-

ра года. Об этом заявил глава Реутова Сергей Юров в хо-

де форума «Открытая власть против коррупции». Меро-

приятие прошло по инициативе губернатора Подмосковья 

Андрея Воробьева в Красногорске. Встречу посвятили 

выработке дополнительных мер по исключению возмож-

ности коррупции в регионе. «Огромную роль в противо-

действии коррупции сыграла системная работа по испол-

нению государственных и муниципальных услуг, которые 

теперь оказываются в современных многофункциональ-

ных центрах. С их помощью муниципалитеты получили, в 

частности, дополнительные возможности контроля», — 

сказал С.Юров. Он добавил, что противодействию кор-

рупции способствует также возможность обратиться к 

любому должностному лицу области посредством элек-

тронной почты. 

Мурманская область 

— В регионе планируют развивать сельские учреждения 

культуры 

В селе Ловозеро на базе районного национального куль-

турного центра состоялось выездное заседание коллегии 

Комитета по культуре и искусству Мурманской области. 

В заседании приняли участие руководители администра-

ций и органов управления культурой муниципальных об-

разований Мурманской области, руководители областных 

учреждений культуры. С приветственным словом к 

участникам заседания обратился глава муниципального 

образования Ловозерский район Александр Шестак. Ру-

ководитель района отметил, что в Ловозерском районе 

ведется активная деятельность по возрождению, сохране-

нию и развитию саамских и коми традиций, фольклора, 

ремесел, национальных видов спорта и языка, уделяется 

большое внимание укреплению материально-технической 

базы учреждений культуры, и, прежде всего, проведению 

капитальных ремонтов зданий учреждений. Основной 

темой выездной коллеги стало обсуждение вопросов со-

стояния и проблем сельской культуры региона. С докла-

дом «О состоянии и мерах по развитию культуры в сель-

ских населенных пунктах Мурманской области» высту-

пил Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и 

искусству Мурманской области. В своем выступлении 

председатель Комитета подчеркнул, что снижение общего 

уровня комфортности проживания в сельской местности 

отразилось и на состоянии культуры в большинстве сель-

ских населенных пунктах региона. Очевидным фактом 

хронического недофинансирования стало неудовлетвори-

тельное состояние материально-технической базы и кад-

ровый вопрос. Членами коллегии Комитета была отмече-

на недостаточная работа органов местного самоуправле-

ния, управления культурой, муниципальных учреждений 

культуры по комплексному решению рассматриваемых 

проблем, обращено внимание на необходимость более 

тесного взаимодействия администраций муниципальных 

образований с Комитетом по культуре и искусству, об-

ластных учреждений культуры с сельскими учреждения-

ми и оказание им соответствующей методической помо-

щи. Коллегия определила первоочередные задачи и меры 

по развитию сельских учреждений культуры. С решения-

ми коллегии и докладом председателя Комитета можно 

http://mosregtoday.ru/gubernator/forum-otkrytaya-vlast-protiv-korruptsii-startoval-v-mo/
http://mosregtoday.ru/gubernator/forum-otkrytaya-vlast-protiv-korruptsii-startoval-v-mo/
http://mosregtoday.ru/grazhdanskoye-obshestvo/vorobev-nazval-sem-pravil-protivodeystviya-korruptsii/
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ознакомиться на сайте Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— В городе протестируют белорусский автобус 

В Новосибирск поступит белорусский автобус нового 

поколения, который будет эксплуатироваться на зимних 

дорогах города в тестовом режиме. Такая договорённость 

была достигнута в ходе визита новосибирской делегации 

с участием мэра Анатолия Локтя в Республику Беларусь. 

«Мы провели несколько переговоров по возможным по-

ставкам в Новосибирск белорусских автобусов, прежде 

всего, на газовом топливе. Договорились о том, что одна 

машина пройдёт тестовые испытания в зимний период. 

Белорусская сторона готова предоставить определённые 

льготы для поставки своей продукции в Новосибирск, это 

и лизинговые схемы, и снижение цен. Также мы посетили 

предприятия, производящие трамваи, встретились с руко-

водством», — рассказал мэр А.Локоть на еженедельной 

встрече с журналистами. Белорусскую сторону заинтере-

совало сотрудничество с новосибирскими предприятия-

ми, в частности, продукция завода «Сиблитмаш», которая 

использовалась при строительстве метро. Кроме того, 

белорусы готовятся к внедрению нового вида транспорта 

— электробусов, у Новосибирска такой опыт уже есть. 

«Белорусы делают ставку на создание совместного пред-

приятия с китайской стороной. Они были очень удивле-

ны, что суперконденсаторы, используемые для создания 

этого вида транспорта, производятся у нас в Новосибир-

ске, в том числе на заводе радиодеталей «Оксид». В ре-

зультате — принято решение на правительственном 

уровне о визите в Новосибирск делегации для изучения 

нашего опыта», — отметил А.Локоть. «Поездка была 

насыщенная и, думаю, даст хорошие результаты», — уве-

рен мэр А.Локоть. 

— В муниципалитете создана система для проведения 

единой жилищной политики, позволяющая снизить кор-

рупционные риски при распределении и учёте жилья 

Муниципальная информационная система «Учёт граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма в городе Новосибирске» 

заработает в январе 2016 года. Об этом заявил мэр Ново-

сибирска Анатолий Локоть на еженедельной встрече с 

журналистами. «Разработка электронной очереди уже 

завершается, фактически она работает в тестовом режиме. 

Этот ресурс очень важен для города, так как он позволит 

не только сделать прозрачным процесс принятия управ-

ленческих решений по вопросам улучшения жилищных 

условий горожан, но и ускорить этот процесс. С помощью 

системы поиск вариантов для нуждающихся очередников 

будет идти централизованно, без привязки к территории, 

а не по разрозненным базам данных в районах. Она также 

должна свести на нет опасность манипулирования очере-

дью в корыстных коррупционных целях», — подчеркнул 

мэр А.Локоть. О готовности муниципальной информаци-

онной системы «Учёт граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма в городе Новосибирске» мэру доложил начальник 

управления по жилищным вопросам мэрии Дмитрий Ры-

балко. «В соответствии с поручением мэра в течение 2015 

года мы занимались разработкой программы, создавали 

новую систему учёта очередников и распределения жи-

лых помещений, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма. Модель реализована в виде муниципальной 

информационной системы, которая позволит обеспечить 

прозрачность процедур постановки и снятия с учёта, дви-

жения очереди, сокращения сроков распределения жилья, 

единый централизованный автоматизированный учёт го-

рожан, оперативность получения необходимой информа-

ции, организацию надлежащего взаимодействия струк-

турных подразделений мэрии, защиту от коррупционных 

рисков при распределении жилья», — доложил 

Д.Рыбалко. По словам специалиста, техническая и норма-

тивно-правовая базы новой программы готовы практиче-

ски полностью (на 99,9%), система сейчас работает в те-

стовом режиме. Приобретено, подключено, настроено 

соответствующее серверное программное оборудование, 

установлены аппаратные программные системы для за-

щиты информации. В мэрии и районах определены и 

назначены специалисты — 30 сотрудников, ответствен-

ных за ввод информации в систему и контроль, провели 

их обучение. К системе подключены все районы города, 

внесены все граждане, состоящие на учёте. Это — 18 тыс. 

заявителей (54 тыс. человек). Проведена сверка учётных 

данных очередников. Как подчеркнул Д.Рыбалко, система 

защищена от несанкционированного доступа к персо-

нальным данным, программное обеспечение имеет серти-

фикаты соответствия и позволяет создавать автоматизи-

рованную систему, обрабатывать информацию, в том 

числе составляющую гостайну. Завершается совместная 

работа с департаментом связи и информатизации мэрии, 

организацией-лицензиатом по аттестации этого проекта и 

получению всех необходимых документов. Процесс будет 

завершён в ближайшие несколько дней. Как подчеркнул 

мэр А.Локоть, ввод новой системы позволит быстрее рас-

пределять жильё. Так, в прошлом году по договорам со-

циального найма были предоставлены квартиры 95 семь-

ям, в этом году 135 семей будут обеспечены жильём. 

Налицо — результат работы тестируемой системы рас-

пределения и учёта жилья и очередников. «Даже в тесто-

вом режиме работы системы нам удалось в полтора раза 

увеличить проходимость очереди, когда система зарабо-

тает на полную мощность, я думаю, у нас будут суще-

ственно другие результаты», — подчеркнул мэр 

А.Локоть. Кроме того, новая система полностью защище-

на. «Наши программные средства и система многоуров-

невого контроля исключают возможность ручного мани-

пулирования этой очередью. Сервер находится в специ-

ально сертифицированном помещении, доступ к которому 

имеет один ответственный сотрудник, определённый 

приказом», — сказал Д.Рыбалко. Работа электронной оче-

реди сводится не только к тому, чтобы обеспечить квар-

тирой каждого очередника, что является, безусловно, 

главной задачей, но и включает проверку правомерности 

нахождения гражданина в очереди, соответствия норм 

обеспеченности его жильём. «В связи с тем, что очередь 

формировалась много лет, мы сегодня, естественно, про-

водим ревизионные мероприятия. Результат этой работы 

— уменьшение количества очередников, так как часть 

граждан уже не нуждаются в улучшении жилищных 

условий», — пояснил начальник управления по жилищ-

ным вопросам мэрии. В заключение Д.Рыбалко напомнил: 

«Чтобы попасть в очередь, гражданин должен быть при-

знан малоимущим, не имеющим своего жилья в Новоси-

бирске или имеющим жильё, не соответствующее соци-

альной норме — 15 кв. м на человека». 

— Депутаты обсудили развитие дорожного фонда 

На заседании постоянной комиссии Совета депутатов го-

рода Новосибирска по городскому хозяйству, председате-
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лем которой является депутат Игорь Кудин, депутаты 

заслушали информацию о формировании и использова-

нии бюджетных ассигнований муниципального дорожно-

го фонда города Новосибирска и информацию о внесении 

изменений в ведомственные целевые программы. Объем 

финансирования муниципального дорожного фонда горо-

да Новосибирска в 2015 году составил 3,3 млрд руб., в 

2016 году на эти цели планируется потратить 2,5 млрд 

руб. Источниками формирования муниципального до-

рожного фонда являются средства бюджета города, суб-

сидии из областного и федерального бюджетов. Предсе-

датель постоянной комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин от-

метил, что: «По дорожному фонду город Новосибирск 

мог бы получить гораздо больше денег и для этого есть 

все процедуры, алгоритмы. На сегодняшний день, к сожа-

лению, из тысяч километров дорог города Новосибирска 

всего 662 километра зарегистрированы как объекты до-

рожного хозяйства. Другими словами, чем больше дорог 

будет оформлено надлежащим образом, тем больше бюд-

жетных ассигнований федерального уровня может быть 

направлено в бюджет города через субъект федерации. 

Необходимо увеличивать количество зарегистрированных 

объектов. В этом году это будет приоритетной задачей 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска. Соответственно, 

зарегистрировав эти объекты, мы можем их предъявлять 

для финансирования. В 2016 году будет много организа-

ционных вопросов по регистрации этих объектов, мы рас-

считываем, что в 2017 году деньги пойдут в большем объ-

еме на дорожный фонд». Также депутат Вячеслав Илю-

хин и председатель общественного совета, созданного 

при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Но-

восибирской области, Алексей Носов отметили, что сум-

ма транспортного налога Новосибирской области состав-

ляет 1,8 млрд руб., из них 1,3 млрд руб. собирает город 

Новосибирск. При этом на капитальный ремонт дорог 

города из средств областного бюджета не предусмотрено 

финансирование, фактически городской бюджет деньги 

не дополучает. По результатам обсуждения на комиссии 

депутаты приняли решение создать рабочую группу по 

вопросам формирования использования бюджетных ас-

сигнований муниципального дорожного фонда сроком 

деятельности до 1 марта 2016 года под руководством 

И.Кудина. 

Омская область 

— Бригады скорой помощи получили планшеты с досту-

пом к медицинской карте пациента 

Омская область завершила реализацию проекта оснаще-

ния выездных бригад скорой медицинской помощи план-

шетами с доступом к электронной медицинской карте 

пациента, сказано в сообщении на сайте правительства 

региона. Согласно сообщению, это — первый в стране 

проект такого рода. На сегодняшний день все 97 бригад 

оснащены планшетами, которые выдерживают «любые 

перепады температуры, удары, влажность и удерживают 

заряд в течение суток при интенсивной работе», сказано в 

сообщении. На приобретение планшетов и программного 

обеспечения из средств обязательного медицинского 

страхования выделено около 3,9 млн руб. Всего приобре-

тено 105 устройств. «Если путем автоматизации диспет-

черской службы скорой помощи мы миновали этап дли-

тельной передачи вызова внутри оперативного отдела, то 

планшетный компьютер позволяет миновать этап переда-

чи на подстанцию, то есть вызов приходит непосред-

ственно к бригаде. Это позволяет нам сократить время 

обслуживания вызова на восемь минут, а значит, каждая 

бригада сможет увеличить количество выездов по сигналу 

с диспетчерского пульта «03». В перспективе у нас разра-

ботки по снабжению сотрудников справочными материа-

лами и кнопкой тревожного вызова через планшеты», — 

сообщил главный врач областной станции скорой меди-

цинской помощи Максим Стуканов. Губернатор Омской 

области Виктор Назаров поставил задачу, чтобы все под-

станции были обеспечены и начали работу с планшетами. 

Это поручение региональному Минздраву было дано в 

ходе посещения главой региона центрального диспетчер-

ского пункта станции скорой медицинской помощи Ом-

ска, на базе которого было организовано обучение со-

трудников «полному циклу» обслуживания вызова с при-

менением планшета, сообщает правительство Омской 

области. Проект по развитию электронных медицинских 

карт реализуется и в других регионах. Как сообщал «Экс-

пертный центр электронного государства», в течение 2014 

года в московских поликлиниках было заведено более 100 

тыс. электронных медкарт пациентов, (в которых сделано 

более 300 тыс. записей). В марте стало известно, что раз-

работку доступа пациентов к электронным медкартам в 

Москве отдадут на аутсорсинг. 

Омск 

— В структуру администрации города внесены измене-

ния 

Продолжается выполнение указания мэра Вячеслава Дво-

раковского о сокращении численности работников мест-

ных органов. Новая структура администрации города, 

проект которой был представлен по решению мэра Вяче-

слава Двораковского депутатам Омского городского Со-

вета, утверждена. Согласно принятым изменениям со-

кращена должность первого заместителя мэра, а деятель-

ность департамента городской экономической политики 

будет курировать заместитель мэра, директор департа-

мента финансов и контроля. Сокращение очередной руко-

водящей должности в администрации города лежит в рус-

ле решения мэра В.Двораковского о снижении уже в те-

кущем году на 10% численности работников структурных 

подразделений муниципалитета. А с 1 января 2016 года 

расходы на фонд оплаты труда, расходы на содержание 

аппарата управления, лимитов потребления коммуналь-

ных ресурсов и пр. будут уменьшены еще минимум на 

5%. 

— В мэрии разработана концепция развития единого 

парковочного пространства 

Концепция предусматривает поэтапное создание 7000 

парковочных мест в полосе отвода автомобильных дорог 

23 улиц единым блоком в центральной части города. В 

настоящее время готовятся паспорта на эти объекты. «Мы 

проанализировали опыт других городов, в том числе 

Москвы, по созданию и обеспечению функционирования 

парковок, — пояснил начальник отдела благоустройства 

департамента городского хозяйства администрации Ом-

ска Юрий Бибик. — По результатам анализа определено 

несколько вариантов развития. Возможна организация 

парковок муниципалитетом при наличии финансирова-

ния, в рамках инвестиционного или концессионного со-

глашений либо в рамках муниципально-частного парт-

нерства». В департаменте городского хозяйства админи-

страции города подчеркнули, что концепция развития 

единого парковочного пространства Омска призвана ре-
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шить проблему постоянно растущей на транспортную 

сеть города нагрузки, обеспечить возможность для ком-

фортного передвижения пешеходов, общественного 

транспорта и автомобилей. Ликвидация неорганизован-

ных стоянок транспорта должна повысить безопасность 

дорожного движения и увеличить пропускную способ-

ность автодорог. 

— Информационная открытость останется приорите-

том администрации города 

Вопросы организации информирования омичей о дея-

тельности муниципалитета обсудили на аппаратном со-

вещании у мэра Вячеслава Двораковского. «Можно кон-

статировать, что партнерские отношения выстроены со 

всеми ключевыми игроками медиа-поля, в том числе со 

всеми эфирными и кабельными телеканалами, газетами, 

региональными информационными агентствами», — от-

метила директор департамента информационной полити-

ки мэрии Ирина Загатова. Так, в 2015 году совместно со 

средствами массовой информации реализовано или реа-

лизуется несколько крупных медиа-проектов. В частно-

сти, совместно с телеканалами «12 канал» и «Россия 1» 

выполнены два телевизионных проекта, посвященных 

празднованию 70-летия Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов: циклы теле-

передач «Омск. Трудовой фронт» и «Омск. Наша Побе-

да». В рамках празднования 300-летия основания города 

соответствующие тематические рубрики открыты в газе-

тах «Аргументы и факты» в Омске», «Коммерческие ве-

сти», «Комсомольская правда» в Омске», «Московский 

комсомолец» в Омске», «Домашняя газета», окружных 

газетах «ВЕСТИ» и других. Департаментом информаци-

онной политики в целях обеспечения оперативности и 

доступности информации используются самые разнооб-

разные формы работы. За текущий период 2015 года ор-

ганизовано более 200 специализированных мероприятий 

для средств массовой информации (пресс-конференций, 

брифингов, пресс-подходов, круглых столов, пресс-туров 

и т.д.), включая соответствующие мероприятия с участи-

ем мэра Омска. «Политика информационной открытости 

останется одним из приоритетов работы муниципалите-

та», — подчеркнул В.Двораковский. 

Саратовская область 

— Местные власти будут увековечивать память о 

жертвах политических репрессий 

Местные власти получат право увековечивать память о 

жертвах политических репрессий. Такая поправка сегодня 

одобрена на заседании комитета по культуре и обще-

ственным отношениям Саратовской областной думы. 

Суть предложения изложила депутат Алла Лосина. «За-

конопроект предлагает дополнить закон о реабилитации 

жертв политических репрессий закрепляющих право ор-

ганов государственной власти и органов местного само-

управления осуществлять меры по увековечиванию памя-

ти жертв политических репрессий, а также поддерживать 

деятельность организаций и граждан, направленных на 

увековечивание этой памяти», — рассказала она. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Депутаты городской Думы упростили возможность 

законотворчества для граждан 

Депутаты Южно-Сахалинской городской думы упростили 

возможность внесения законотворческих инициатив 

гражданами. Отныне численность инициативной группы, 

предлагающей поправки в действующее законодательство 

или собственный законопроект, должна превышать 200 

человек. Ранее, согласно положению о правотворческой 

инициативе на территории городского округа, активность 

должны были проявить не менее 1500 жителей. Данная 

мера, по мнению депутатов, поспособствует повышению 

внимания населения к решению вопросов местного само-

управления. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Городские власти повышают комфорт пассажиров 

общественного транспорта 

Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга 

по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Ев-

гений Липович провел пресс-конференцию, в рамках ко-

торой рассказал о стратегии развития общественного 

транспорта уральской столицы и ответил на вопросы 

журналистов. В уральской столице насчитывается 2 тыс. 

243 единицы общественного транспорта — 459 трамваев, 

250 троллейбусов, 470 муниципальных и 1000 коммерче-

ских автобусов и 64 вагона метро. По последним данным, 

за минувший год суммарно в городе было перевезено 293 

млн пассажиров, лидерами по количеству пассажиров 

стали трамвай (89,5 млн) и автобус (77,5 млн). Протяжен-

ность маршрутной сети в Екатеринбурге сегодня состав-

ляет 1 тыс. 750 км. Из них — 793 км приходится на трам-

ваи, 560 км — на автобусы, 358 — троллейбусы и 12 км 

— метро. Вместе с тем, от года к году растет количество 

личного транспорта, а вместе с тем увеличивается и коли-

чество людей, которые для повседневных поездок поль-

зуются своей машиной, а не общественным транспортом. 

По данным специалистов, если в 2000 году только 15% 

горожан добирались до работы на личных автомобилях, 

то уже в 2015 этот показатель превысил 50%. Также в 

2000 году на одну тысячу екатеринбуржцев приходилось 

150 машин, то в 2015-м — этот показатель достиг почти 

600 машин на тысячу жителей. Е.Липович отметил, что 

улично-дорожная сеть Екатеринбурга просто не рассчи-

тана на такое количество автомобилей. Большое количе-

ство личного транспорта создает проблемы и для движе-

ния общественного транспорта. «Там, где полосы обще-

ственного транспорта не выделены, скорость движения 

маршрутных транспортных средств невысока. Это связа-

но с тем, что автолюбители, порой в нарушение правил 

дорожного движения, выезжают на выделенные полосы 

для пневмоколесного транспорта и на трамвайные пути, 

проходящие в одном уровне с проезжей частью. Часто на 

путях происходят ДТП, которые приводят к полной оста-

новке движения трамваев. Там, где трамвайные пути фи-

зически отделены от проезжей части - трамваи развивают 

хорошую скорость движения и двигаются в строгом соот-

ветствии с расписанием. И это удобно для пассажиров. 

Поэтому большинство граждан выступает за физическое 

выделение полос общественного транспорта», — отметил 

Е.Липович. Замглавы отметил, что сейчас основная задача 

городских властей — уменьшить количество личного 

транспорта в центре Екатеринбурга и стимулировать 

граждан ездить на общественном транспорте. Е.Липович 

отметил, что с необходимостью сокращать количество 

частных автомобилей сталкиваются все крупнейшие му-

ниципалитеты во всех уголках мира. В мире уже вырабо-

тан определенный опыт, который разнится в зависимости 

от страны и города, и основная задача Екатеринбурга на 

данный момент — перенять и внедрить успешный опыт и 
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не допустить ошибок, которые в данном вопросе допу-

стили другие города России и мира. Одна из основных 

задач, по словам Е.Липовича, — сделать общественный 

транспорт скоростным и удобным. Сделать это планиру-

ется уже к 2017 году. Также будут обособляться и полосы 

для пневмоколесного общественного транспорта. Эти 

работы будут проводиться параллельно с установкой 

комплексов видеофиксации нарушений (выезда частных 

автомобилей на выделенные полосы) — муниципалитет 

уже подал заявки в компетентные структуры. «Мы также 

будем планомерно продолжать внедрять и наш успешный 

опыт по улучшению условий движения общественного 

транспорта, в частности трамваев. Например, Екатерин-

бург продолжит установку трамвайных светофоров типа 

Т5, для того, чтобы трамваям проще было проезжать 

большие перекрестки с высокой интенсивностью движе-

ния. Также мы будем продолжать запрещать левые пово-

роты на перекрестках. С введением запрета на левые по-

вороты значительно улучшилась дорожная ситуация, ста-

ло меньше дорожно-транспортных происшествий, увели-

чилась скорость движения трамваев, так как теперь пово-

рачивающие на перекрестках автомобили не мешают 

движению вагонов», — подчеркнул Е.Липович. Улуч-

шаться будет и качество услуг в общественном транспор-

те. Муниципалитет ведет работы по замене старого по-

движного состава на современный. За последние годы в 

городе появилось 360 новых единиц подвижного состава. 

В частности, 58 новых автобусов было закуплено в 2015 

году. Изменились и требования к технике: отныне муни-

ципалитет закупает только подвижной состав с низким 

полом (для удобства людей с ограниченными возможно-

стями и мам с колясками), который должен быть обору-

дован видеокамерами снаружи и в салоне и экологически 

чистым (в частности, автобусы на газомоторном топливе). 

Помимо этого, власти будут улучшать условия качества и 

безопасности ожидания транспорта для пассажиров. В 

частности, муниципалитет внедрил единый стандарт 

остановочных комплексов, которые уже в ближайшее 

время будут внедряться на городских улицах. Новые 

остановки предполагают наличие электронного табло, на 

котором будет высвечиваться информация о времени 

прибытия трамвая, автобуса или троллейбуса того или 

иного маршрута. Это достигается за счет того, что весь 

городской транспорт оборудован навигационными систе-

мами. «Кстати, уже сегодня горожане и гости уральской 

столицы могут пользоваться специальными приложения-

ми для смартфонов, в которых можно отслеживать, где 

находится нужный транспорт и когда он прибудет к оста-

новке. Я сам пользуюсь этой возможностью, когда езжу 

на общественном транспорте и знаю, что многие горо-

жане уже давно активно используют эти приложения», — 

сообщил Е.Липович. Помимо этого, речь на пресс-

конференции зашла и о внедрении платного парковочного 

пространства в центре города. Е.Липович отметил, что 

работа по увеличению количества платных парковочных 

мест будет продолжена. По его мнению, это одна из 

наиболее эффективных мер по разгрузке улично-

дорожной сети в центральной части города. К тому же, 

водитель, приезжающий в центр города по делам на ко-

роткое время, может быть уверен, что всегда найдет сво-

бодное парковочное место. Если же оставить парковки 

бесплатными - они будут заняты автомобилями на протя-

жении всего рабочего дня, а это - неэффективное исполь-

зование ограниченного городского пространства. «Сейчас 

среднее время стоянки машины на платном месте состав-

ляет полтора часа», — отметил замглавы. В следующем 

году муниципалитет начнет установку паркоматов на 

солнечных батареях. Это позволит снизить затраты на 

подключение устройства к электросетям. Специалисты 

рассчитали, что мощности батарей, даже с учетом нашего 

климата, будет достаточно для того, чтобы обеспечить 

возможность круглосуточной работы паркомата. Будет 

продолжена работа и по эвакуации неправильно припар-

кованных автомобилей, а также увеличению зон запрета 

стоянки. Это улучшит пропускную способность цен-

тральных улиц. Вместо этого, муниципалитет предложит 

водителям оставлять свои автомобили на перехватываю-

щих парковках и приезжать в центр на общественном 

транспорте. Также Е.Липович отметил, что будет разви-

ваться и идея крупных пересадочных узлов. 

Тамбовская область 

Совет муниципальных образований 

— В Совете обсудили правовые вопросы, связанные с без-

домными животными 

В Ассоциации «Совет муниципальных образований Там-

бовской области» продолжается работа, начатая в рамках 

деятельности Комиссии по правовым вопросам. Еще в 

августе текущего года Комиссия занялась темой законо-

дательного урегулирования проблемы безнадзорных жи-

вотных. В начале ноября в Ассоциацию поступило обра-

щение администрации города Котовска по рассмотрению 

и внесению предложений (в рамках предварительного 

обсуждения законодательной инициативы) в законопро-

екты области «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Тамбовской области 

отдельными государственными полномочиями Тамбов-

ской области в сфере обращения с безнадзорными живот-

ными на территории Тамбовской области» и «О домаш-

них и безнадзорных животных». В соответствии с этим 

обращением Исполнительная дирекция Ассоциации про-

вела обсуждение среди глав муниципальных образований 

и членов Комиссии по правовым вопросам. После глубо-

кой проработки законопроектов подготовлено и направ-

лено более 30 предложений и дополнений разработчикам 

законопроектов. По результатам принятия законопроек-

тов в первом чтении Тамбовской областной Думой, 

АСМО планирует рассмотреть их на заседании Комиссии 

по правовым вопросам Ассоциации. 

Томская область 

— Администрация области намерена сформировать ко-

ординационный совет муниципальных дум 

Координационный совет из представителей муниципаль-

ных парламентов планируется сформировать в Томской 

области в 2016 году, сообщил вице-губернатор Сергей 

Ильиных. «Среди задач, которые поставил мне глава ре-

гиона, есть консолидация местного самоуправления на 

решении актуальных для жителей региона задач. Коорди-

национный совет муниципальных дум будет сформирован 

в начале 2016 года в целях объединения усилий предста-

вительных органов местной власти в отстаивании интере-

сов местного самоуправления и для обмена накопленным 

опытом работы», — заявил С.Ильиных. Он отметил, что 

взаимодействие с органами местного самоуправления не 

заканчивается на работе только с главами районов, оно 

включает в себя работу с органами законодательной и 

представительной власти. Вице-губернатор пояснил, что в 

Томской области 21 муниципальная дума и более 120 со-

ветов городских и сельских поселений. «Главной задачей 
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областной власти станет оказание поддержки представи-

тельным органам в случае необходимости», — добавил 

С.Ильиных. 

— Иван Кляйн: Томску, Северску и Томскому району нуж-

но объединиться в вопросе содержания безнадзорных 

животных 

Это одно из предложений, прозвучавших в ходе круглого 

стола по отлову, содержанию и регулированию численно-

сти безнадзорных животных, который прошел накануне в 

администрации Томска. С инициативой его проведения 

выступили Совет муниципальных образований Томской 

области и мэрия Томска. А участниками круглого стола 

стали представители муниципалитетов Томска, Северска 

и Томского района, Стрежевого, Асиновского, Колпашев-

ского, Шегарского, Кривошеинского, Бакчарского райо-

нов области. Также в обсуждении приняли участие пред-

ставители областного управления ветеринарии, зооза-

щитных организаций, руководители предприятий, кото-

рые на сегодняшний день осуществляют отлов и содер-

жание собак. Тематика круглого стола актуальная для 

всех муниципалитетов. По оценкам экспертов, только на 

территории Томска обитает порядка 4000 бродячих собак. 

С одной стороны, население справедливо требует от го-

родских властей оградить себя и своих близких от опас-

ности, которую представляют агрессивные животные. Но 

при этом есть и другая общественность, защищающая 

животных и требующая гуманного к ним отношения. «В 

этой парадигме мы существуем уже не первый год. И 

определенный опыт накоплен, — отметил мэр Томска 

Иван Кляйн. — В частности с этого года по итогам про-

веденного конкурса мы заключили контракты с организа-

цией ООО «Верный друг». На 1 ноября сотрудниками 

организации отловлено более 1800 собак. Расходы на ре-

гулирование численности безнадзорных животных соста-

вили порядка 3,3 млн руб.». Впрочем, ряд проблем оста-

ется. Среди них — отсутствие у подрядчика необходимо-

го оборудования. Именно поэтому муниципалитет Томска 

инициировал на уровне области изменения в законода-

тельство, которые разрешают городу закупить необходи-

мое оборудование для обустройства пункта передержки 

животных и предоставлять его в пользование победителю 

по контракту. Кроме этого мэр Томска еще раз озвучил 

свою позицию о том, что соседним муниципалитетам — 

Томску, Северску и Томскому району — целесообразно 

объединиться и решать вопрос отлова, содержания и ре-

гулирования численности бродячих животных сообща. 

Участники круглого стола поддержали это предложение. 

Также было предложено увеличить существующие нор-

мативы, исходя из которых, муниципалитеты сегодня по-

лучают субвенции на выполнение данных полномочий, и, 

кроме того, расширить список получателей субвенций — 

сегодня в их числе только 6 крупных муниципалитетов 

региона. Все предложения участников круглого стола 

будут обобщены Советом муниципальных образований и 

переданы на уровень региона для дальнейшего обсужде-

ния и возможной корректировки нормативных актов. 

Томск 

— Надежность работы коммунальных сетей является 

приоритетом для городских властей 

На состоявшемся заседании комитета городского хозяй-

ства обсуждалось предложение повысить размеры штра-

фов ресурсоснабжающим организациям в случае затяги-

вания сроков подачи коммунальных ресурсов. С одной 

стороны, эта проблема сохраняет свою актуальность. Так, 

в 2015 году во время подготовки города к отопительному 

периоду за несвоевременное подключение многоквартир-

ных домов к ГВС было составлено 48 актов по 52 домам. 

И вопрос о повышении ответственности ресурсонабжаю-

щих организаций выглядит значимым. С другой стороны, 

по мнению депутатов, для города и потребителей более 

важным является обеспечение надежности снабжения 

горячей водой и другими коммунальными ресурсами, 

особенно с учетом климатических условий Сибири, по-

этому меры, подталкивающие ресурсоснабжающие орга-

низации жертвовать качеством работ в пользу соблюде-

ния сроков, не являются целесообразными. «Сроки ре-

монта продлеваются не искусственно: ремонтные работы 

нередко сталкиваются с объективными препятствиями, 

преодоление которых требуют дополнительного времени 

и работ», — отметил председатель комитета городского 

хозяйства Владимир Резников. Протяженность муници-

пальных городских сетей составляет более 600 км, износ 

которых достигает 87%. Для обеспечения нормативного 

состояния необходимо ежегодно дополнительно вклады-

вать в обновление муниципальных сетей не менее 500 

млн руб. «Похожие инициативы рассматривались уже в 

Государственной Думе России. Они не были приняты, 

потому что зачастую есть объективные причины, по кото-

рым невозможно выполнить эти работы в срок», — пояс-

нил С.Панов. По результатам обсуждения комитет принял 

решение, в котором отдается приоритет надежности 

снабжения потребителей коммунальными ресурсами. Ад-

министрации города рекомендовано выяснить причины, 

по которым происходят срывы сроков подачи ГВС, и 

предложить варианты их устранения. 

— Депутаты городской Думы помогут томичам узако-

нить частные жилые дома 

Проект изменений в закон Томской области «О земель-

ных отношениях» был рассмотрен на ноябрьском заседа-

нии комитета Думы по градостроительству, землепользо-

ванию и архитектуре. В Томске расположено около 500 

жилых домов, которые были построены горожанами до 

введения в действие Земельного кодекса. Зачастую у жи-

телей этих домов, хотя проживают они в домах не один 

десяток лет, отсутствуют документы подтверждающие их 

права, как на жилой дом, так и на земельный участок. Из-

за этого жилье не может быть оформлено в собствен-

ность. Кроме невозможности распоряжаться данными 

объектами недвижимости, отсутствие прав на собствен-

ность влечет за собой и ряд других проблем. В частности, 

люди не могут зарегистрироваться по месту жительства, 

возникают сложности с получением бесплатного меди-

цинского обслуживания и образования. «Действующее 

законодательство оставляет таких людей «один на один» 

с существующей проблемой и не содержит какого-либо 

варианта ее решения. Наша инициатива предлагает для 

таких горожан решение вопроса. Для этого им необходи-

мо подтвердить, что они построили «свой» жилой дом до 

вступления в силу Земельного кодекса, то есть до 2001 

года включительно. Этот факт подтверждается судебным 

решением и техническими документами на жилой дом, в 

частности техпаспортом. После этого администрация 

Томска предоставит земельный участок в собственность 

бесплатно», — комментирует депутат городской Думы 

Дмитрий Лаптев. Кроме этого, депутат отметил, что из-за 

отсутствия у томичей прав на объекты недвижимости го-

родской бюджет недополучает доходы в виде налогов на 

имущество физических лиц и на землю. Обязанность по 

уплате этих налогов возникает только в случае получения 
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правоустанавливающих документов о собственности на 

жилые дома и земельные участки. Данный вопрос был 

рассмотрен на заседании постоянной комиссии Думы по 

регламенту и правовым вопросам. Была создана рабочая 

группа, в которую вошли председатель комиссии по ре-

гламенту и правовым вопросам Сергей Панов, председа-

тель комитета по градостроительству, землепользованию 

и архитектуре Андрей Петров, депутаты Михаил Корнев, 

Д.Лаптев и Ирина Вавилова, а также представители адми-

нистрации города. Им предстоит до 1 марта 2016 года 

доработать инициативу. Окончательное решение по об-

ращению с законопроектом в Законодательную Думу 

Томской области будет принято на собрании Думы. 

— Депутаты настаивают на разработке дополнитель-

ных механизмов привлечения инвесторов к восстановле-

нию деревянных домов 

На состоявшемся в городской Думе заседании комитета 

по градостроительству, землепользованию и архитектуре 

были подведены итоги выполнения в текущем году меро-

приятий по сохранению и восстановлению объектов дере-

вянного зодчества. В общей сложности на эту работу из 

бюджета было выделено более 70 млн руб.: 10 млн — в 

рамках городской программы по сохранению деревянного 

зодчества, около 60 млн — из средств программы по ка-

питальному ремонту многоквартирных домов, еще 3,4 

млн – из фонда ЧС. В течение года было проведено об-

следование 12 объектов культурного наследия, выполне-

ны мероприятия по консервации девяти пустующих до-

мов, разработана проектно-сметная документация на ре-

монт двух зданий. На 18 объектах велись ремонтные ра-

боты, из них по четырем адресам работы будут заверше-

ны в 2016 году. Депутатам были представлены предложе-

ния администрации о льготных ставках аренды объектов 

деревянного зодчества, находящихся в муниципальной 

собственности. Данный документ разрабатывается в рам-

ках исполнения поручения городских депутатов по поис-

ку дополнительных механизмов привлечения частных 

инвесторов к восстановлению деревянных домов. Предла-

гается, что после проведения частным инвестором вос-

становительных работ ставки аренды для этого инвестора 

снизятся до 30% (от установленного первоначально раз-

мера аренды) для объектов деревянного зодчества, и до 

10% — для объектов культурного наследия. Во время об-

суждения вопроса депутат Владимир Самокиш отметил, 

что помимо льготной арендной ставки нужны и другие 

механизмы для привлечения инвесторов. «Мы хотим 

услышать от мэрии о механизмах, которые принципиаль-

но изменят ситуацию с этими объектами, чтобы бизнесу 

было выгодно вкладывать деньги в эти объекты», — ска-

зал депутат. Поддержал коллегу депутат Сергей Панов 

подчеркнув, что городская администрация должна обо-

значить выгоды для бизнеса при ремонте таких объектов. 

По его мнению, жесткие условия по параметрам ремонта 

могут отпугнуть предпринимателей, но и их отсутствие 

может привести к искажению облика дома или вовсе его 

сносу. По итогам заседания депутаты рекомендовали го-

родской администрации до 1 февраля 2016 года провести 

проработку дополнительных механизмов привлечения 

внебюджетных источников для восстановления деревян-

ных домов. 

Тюменская область 

— В области к 2018 году построят заводы по перера-

ботке мусора 

К началу весны 2018 года в Тюменской области намерены 

сдать в эксплуатацию четыре мусороперерабатывающих 

завода. Заводы появятся в Ишиме, Ялуторовске, Тоболь-

ске и Тюмени. Начальник управления госнадзора депар-

тамента недропользования и экологии Ирина Митева от-

метила, что в Тюмени и Тюменском районе появятся две 

мусороперегрузочные станции. В муниципалитетах от-

кроют площадки для временного накопления отходов. С 

них мусор уже будет доставляться на заводы. Эти меры 

позволят улучить ситуации с ликвидацией отходов на 

территории области. 

— Облдума передала органам местного самоуправления 

функции ЗАГС 

Областная дума в первом, и во втором окончательном 

чтении приняла закон о наделении органов местного са-

моуправления полномочиями по государственной реги-

страции актов гражданского состояния. Законопроект 

внесен в парламент губернатором Тюменской области. В 

соответствии с новым законом, органы местного само-

управления 23 муниципальных образований наделяются 

практически всеми полномочиями ЗАГС: рождение, за-

ключение брака, расторжение брака, усыновление (удоче-

рение), установление отцовства, перемена имени и 

смерть. Отдельно подчеркивается, что перечисленные 

полномочия будет осуществляться по прежней схеме, в 

тех же территориальных органах ЗАГС, которые суще-

ствуют в настоящее время. Изменение состоит в том, что 

раньше все органы ЗАГС подчинялись области, теперь же 

они будут находиться в ведении муниципалитетов. Кроме 

того, сообщается, что в настоящее время управлением 

ЗАГС и МФЦ готовится возможность получения двух 

услуг (по государственной регистрации рождения и смер-

ти) через МФЦ. Эти услуги в МФЦ будут оказываться 

параллельно с органами ЗАГС. Депутаты проголосовали 

за принятие закона единогласно. 

Тобольск 

— Экономика стройки для исторической части города 

Ряд изменений в Правила землепользования и застройки 

города Тобольска рассматривала постоянная комиссия 

городской Думы по градостроительству и землепользова-

нию. Правила землепользования и застройки — это доку-

мент градостроительного зонирования. Территориальное 

зонирование предусматривает градостроительные регла-

менты, определяющие виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов, расположенных на них. 

Кроме того, устанавливаются предельные размеры участ-

ков, ограничения в их использовании и параметры разре-

шенного строительства на них. Бурное обсуждение вы-

звал вопрос красных линий. Разрешенное использование 

земельных участков и объектов капитального строитель-

ства имеет три вида - основные, условно разрешенные и 

вспомогательные. В многоэтажной застройке предлагает-

ся увеличить минимальный отступ от красной линии с 3 

до 5 м только в основных видах разрешенного использо-

вания. Вспомогательные и условно-разрешенные виды не 

требуют такого норматива. Поскольку на земельных 

участках вспомогательного вида устраиваются места хра-

нения транспорта, инженерные сооружения. Нецелесооб-

разно отодвигать такие объекты. Что касается условно-

разрешенных видов использования, то разрешение на не-

го предоставляется после процедуры публичных слуша-
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ний. Здесь же будут определяться требования о застройке 

относительно красных линий, также владелец земельного 

участка может получить и разрешение на отклонение от 

предельно-допустимых параметров, если в этом есть 

необходимость. Увеличение максимального отступа будет 

касаться только вновь проектируемых зданий. Кроме то-

го, следовать этим правилам придется и в том случае, ес-

ли объект будет реконструироваться. Красные линии 

определяют коридор для транспортной и инженерной се-

ти. Транспортная нагрузка растет, и необходимо преду-

сматривать парковочные места. Увеличение минималь-

ных отступов поможет выиграть дополнительные терри-

тории. «Но ведь это не решит проблемы», — парирует 

депутат Владимир Филатов. «Никакое действие в одиноч-

ку проблемы не решит, бороться с этим нужно комплекс-

но», — объясняет Алексей Ермоленко, председатель ко-

митета градостроительной политики. — Например, вес-

ной в правила благоустройства города Тобольск внесены 

изменения. В соответствии с ними орган местного само-

управления наделен полномочиями по привлечению к 

административной ответственности автовладельцев, пар-

кующих машины на детских площадках, газонах и тро-

туарах». Также вносится изменение в классификацию 

этажности. Индивидуальная жилищная застройка до трех 

этажей, малоэтажная — до 4 этажей, средняя — до 8, и 

многоэтажная до 16-ти. В ходе обсуждения заговорили об 

этажности зданий в исторической части Тобольска. Если 

в неисторической части высота застройки регулируется 

местными нормативами, то в исторической ее регламен-

тирует документ, который разрабатывается Комитетом по 

охране объектов культурного наследия. Сегодня в регла-

менте присутствует два параметра – предельная высота и 

этажность. Есть предложение исключить этажность и 

оставить только предельную высоту. Для нагорной части 

— 19,5 метров, для Нижнего посада — 15 метров. «Мы 

предлагаем уйти от этажности, поскольку при наличии 

двух нормативов, нужно строить двухметровый цоколь и 

потолки по 3,5 метра. Но, имея предел высоты, учитывая 

цоколь и мансардный этаж в этом пределе, у застройщика 

будет перспектива и выбор. Новое здание визуально не 

перекроет тот или иной памятник», — говорит Закир 

Саитбаталов, председатель комитета по инвестициям в 

области строительной деятельности. Депутат Владимир 

Филатов против исключения высотности, а вот депутат 

Сергей Дергоусов такую точку зрения поддерживает. 

«Надо опираться на экономическую ситуацию в стране. 

Сегодня компании с трудом выходят на стройку. «Инве-

стор подсчитывает свои расходы, и получить с одного 

земельного участка 14 квартир или 30 квартир — это 

большая разница», — говорит С.Дергоусов. Количество 

свай и фундамента одинаковое, площадь кровли одинако-

вая, но этажность пять вместо трех — это ощутимо». Есть 

и другая сторона проблемы, не только связанная с эконо-

микой стройки. «Сегодня мы снесли все «деревяшки» в 

Нижнем посаде, освободившиеся территории мы должны 

застроить нормальным красивым жильем. Безусловно, мы 

можем неоднократно отодвигать решение вопроса, и 

ждать начала строительного сезона. Но уже сейчас необ-

ходимо выставить участки на торги, запроектировать с 

необходимыми параметрами, и провести аукцион, — по-

ясняет З.Саитбаталов. — В противном случае, «индиви-

дуальщики» хаотично возьмут участки и возведут на них 

то, что желают они. Внешний вид этих построек админи-

страция не проконтролирует». 

Челябинская область 

— В регионе приняли госпрограмму по развитию инфор-

мационного общества до 2018 года 

Госпрограмма «Развитие информационного общества в 

Челябинской области на 2016-2018 годы» утверждена в 

регионе, сообщили в Министерстве информационных 

технологий и связи области. Документ является продол-

жением государственной программы «Развитие информа-

ционного общества в Челябинской области на 2014-2015 

годы» и включает в себя шесть подпрограмм, направлен-

ных на повышение качества жизни граждан, формирова-

ние элементов электронного государства, устранение 

«цифрового неравенства», внедрение спутниковых техно-

логий с использованием системы ГЛОНАСС, развитие и 

эксплуатацию информационных систем, а также обеспе-

чение информационной безопасности, говорится в сооб-

щении. В программе запланировано решение таких задач, 

как переход органов власти на новый электронный фор-

мат обмена данными (СМЭВ 3.0), создание единой ин-

формационной системы в сфере социальной защиты насе-

ления и реализация ряда технических мероприятий — 

обеспечение бесперебойной работы информационных 

систем, поддержание работоспособности Центра обработ-

ки данных электронного правительства, а также Единой 

телекоммуникационной сети органов исполнительной 

власти Челябинской области. 

— Главное управление юстиции региона запустило пи-

лотный проект для муниципалитетов 

Запущен пилотный проект по направлению в регистр му-

ниципальных нормативных правовых актов Челябинской 

области документов в электронном виде, заверенных 

электронной цифровой подписью. Об этом сообщает 

главное управления юстиции региона. Старт пилотному 

проекту был дан на семинаре-совещании представителей 

юридических служб органов местного самоуправления. 

Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

(НПА) Челябинской области обеспечивает права граждан 

на получение достоверной правовой информации и кон-

троль на соответствие принимаемых нормативных актов 

Конституции и законодательству Российской Федерации. 

«Ведение регистра — задача большой государственной 

важности, которая способствует формированию единства 

правового пространства на всей территории России», – 

отметила в своем выступлении первый заместитель 

начальника главного управления юстиции Челябинской 

области Татьяна Студеникина. С 1 января 2015 года в со-

ответствии со вступившими в силу изменениями закона 

Челябинской области «О регистре муниципальных нор-

мативных правовых актов» муниципалитеты обязаны 

предоставлять нормативные правовые акты для включе-

ния в регистр в течение 15 дней. Однако почти все органы 

местного самоуправления нарушают эти сроки. Как со-

общила начальник отдела ведения регистра муниципаль-

ных нормативных правовых актов Челябинской области 

главного управления юстиции Любовь Ермилова, предо-

ставление муниципальных актов только в электронном 

виде сократит время их доставки и обеспечит доступ 

граждан к актуальной правовой информации: «Главным 

управлением юстиции подготовлен соответствующий 

законопроект. В связи с тем, что в настоящее время не у 

всех органов местного самоуправления имеется электрон-

ная подпись, проектом предлагается установить два спо-

соба предоставления муниципальных актов: только в 

электронном виде, заверенные электронной подписью, и 
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на бумажных носителях в виде официальных копий, заве-

ренных печатью органа местного самоуправления и под-

писью должностного лица». Законопроект будет рассмат-

риваться в следующем году. Но работа по электронному 

документообороту в рамках ведения регистра муници-

пальных НПА Челябинской области уже началась. На 

состоявшемся совещании поднимались еще две важные 

темы. Представителей юридических служб муниципали-

тетов информировали о том, что в целях исполнения по-

ручения губернатора Челябинской области Бориса Дуб-

ровского главным управлением юстиции усилена право-

вая экспертиза административных регламентов по предо-

ставлению муниципальных услуг, регулирующих дея-

тельность субъектов малого и среднего бизнеса. А также 

напомнили юрслужбам о проведении обязательной анти-

коррупционной экспертизы. 

Ярославская область 

— Охват населения области многофункциональными 

центрами превысил 81% 

Промежуточные итоги проекта создания сети многофунк-

циональных центров госуслуг (МФЦ) подвели в Ярослав-

ской области. По данным директора департамента госу-

дарственного регулирования в экономике Минэкономраз-

вития России Алексея Херсонцева, показатель охвата 

населения «одним окном» в Ярославской области соста-

вил 81,5%. Как рассказал А.Херсонцев, в 2013 году в Яро-

славской области был создан один центр государственных 

и муниципальных услуг на 18 окон. В 2014 году функци-

онировало уже 11 МФЦ с 139 окнами приема граждан. По 

состоянию на 16 ноября этого года в Ярославской области 

действует 16 центров, три офиса государственных и му-

ниципальных услуг и 30 отделений на базе привлекаемых 

организаций. «В планах региона до конца года открыть 

еще пять МФЦ, таким образом, к концу декабря в Яро-

славской области будет функционировать 21 центр», — 

сказал А.Херсонцев. В соответствии с указом президента, 

к концу 2015 года охват населения центрами и офисами 

государственных и муниципальных услуг должен достичь 

не менее 90%. По состоянию на 16 ноября 2015 года зна-

чение данного показателя по России достигло 77,44%. 

Рыбинск 

— Рыбинцам вернули право выбора 

С этой инициативой выступили рыбинские депутаты Яро-

славской областной Думы во главе с Ларисой Ушаковой и 

Владимиром Денисовым. Их поддержали коллеги, зако-

нодательный орган региона внес поправки в закон Яро-

славской области «О сроках полномочий, наименованиях, 

порядке формирования, иных вопросах организации и 

деятельности органов местного самоуправления муници-

пальных образований Ярославской области», в соответ-

ствии с которыми глава городского округа город Рыбинск 

будет избираться на муниципальных выборах и возглав-

лять местную администрацию. Кем бы ни был этот чело-

век, несомненно, он должен пользоваться авторитетом и 

доверием жителей Рыбинска, нести ответственность пе-

ред своими избирателями. Изменения в закон о возврате 

прямых выборов мэра Рыбинска подписал губернатор 

Ярославской области. «Такое решение принято мной по 

итогам множества встреч с жителями Рыбинска, — пояс-

нил свое решение губернатор Сергей Ястребов. — От-

дельные представители власти в Рыбинске, к сожалению, 

увлеклись выяснением отношений. Это уже приводит к 

проблемам в исполнении городского бюджета, а может 

повлечь и проблемы в работе городского хозяйства в це-

лом. Для меня стало очевидным, что договориться сами 

они не сумеют. Я не могу допустить, чтобы рыбинцы ста-

ли заложниками чьих-то политических амбиций. Поэто-

му, подписывая этот закон, я обращаюсь непосредственно 

ко всем жителям родного для меня города Рыбинска с 

предложением вместе выбрать консолидирующую фигуру 

главы города, который получит наше доверие и наведет в 

городе порядок». Глава региона также заявил, что в бли-

жайшее время отправится в Рыбинск, чтобы провести там 

консультации с общественностью, руководителями пред-

приятий, депутатами, а также встретиться с горожанами. 

«Уверен, вместе мы выберем достойного человека, кото-

рый будет эффективно работать на благо города в интере-

сах его жителей», — сказал он. Свою позицию по этому 

решению высказал и.о. главы города Рыбинска Леонид 

Можейко: «Я лично очень рад за жителей Рыбинска, по-

здравляю всех с возвращением прямых выборов главы и 

возможностью самим определять вектор развития города. 

Делегирование права выбора депутатам Муниципального 

Совета, разделение двух должностей — главы города и 

главы администрации (сити-менеджера) — затрудняло 

принятие необходимых для города решений, создавало 

конфликты при взаимодействии исполнительной и пред-

ставительной ветвей власти. Хочу поблагодарить за при-

нятое решение всех депутатов Ярославской областной 

Думы. Прежде всего тех, кто представляет в регионе ин-

тересы нашего города. Это была не первая их попытка 

возвратить Рыбинску право выбора. Они проявили поли-

тическую мудрость и добились нужного результата. Надо 

отметить взвешенную позицию руководства области, ко-

торое с пониманием отнеслось к решению депутатов. 

Очевидно, что Рыбинску и рыбинцам в ближайшее время 

предстоит решать сложные вопросы во многих сферах 

городской деятельности. Поэтому хочу пожелать всем 

дальнейших успехов». Выборы главы города Рыбинска 

могут состояться уже в мае 2016 года. Об этом сообщил 

председатель областной избирательной комиссии Олег 

Килипченко. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Нефтеюганск 

— Бюджет сохранил социальную направленность» 

На очередном заседании дума Нефтеюганска рассмотрела 

двадцать актуальных для города вопросов. В том числе 

итоги летней кампании по оздоровлению и отдыху детей, 

результаты приватизации имущества в третьем квартале 

2015 года, вопросы переселения нуждающихся горожан 

из ветхого и аварийного жилья и подготовки Нефтеюган-

ска к зимнему периоду. Кроме того, большинством голо-

сов депутаты внесли коррективы в бюджет муниципали-

тета. В числе наиболее важных вопросов, вынесенных на 

повестку рабочего заседания городской думы, депутаты 

обсудили внесение изменений в решение местного парла-

мента «О бюджете города Нефтеюганск на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов». С докладом на эту 

тему выступил председатель комиссии по бюджету и 

местным налогам Александр Бессонов. «В этом году пе-

рераспределения связаны с тем, что, во-первых, округ 

собрал больше доходов и увеличил финансовые транши в 

муниципалитеты. Во-вторых, несколько увеличились по-

ступления в городской бюджет, кроме того, возникла эко-

номия на торгах и при проведении работ в городе. Все эти 

средства будут распределены согласно расставленным 

приоритетным задачам: оплата исполнительных листов, 

решение жилищных вопросов, в том числе приобретение 
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его по уже принятым ранее решениям», — пояснил 

А.Бессонов. Расходную часть главного финансового до-

кумента города было предложено скорректировать в сто-

рону увеличения затрат сразу по нескольким социально 

важным направлениям: образование, спорт, культура, 

приобретение жилья. «Согласно вносимым поправкам, 

доходы бюджета Нефтеюганска на 2015 год уменьшатся 

на 30 млн 929 тыс. 332 руб., а расходная часть, напротив, 

увеличится на 22 млн 769 тыс. 217 руб. Все дополнитель-

ные доходы, образовавшиеся в казне города за счет про-

изошедшей на торгах экономии, безвозмездных поступ-

лений градообразующего предприятия и финансовых 

траншей из окружного бюджета, будут распределены на 

решение социально значимых вопросов по приоритетам», 

— отметили в департаменте финансов администрации 

города. Так, городскому департаменту образования и мо-

лодежной политики дополнительно будет выделено 2 млн 

365 тыс. 574 руб., значительная часть которых будет 

направлена на обновление мебели и спортинвентаря в 

школах и детских садах города. 600 тыс. руб., полученные 

в качестве безвозмездных траншей от «Юганскнефтега-

за», пойдут на поощрение медалистов, победителей 

школьных предметных олимпиад и педагогов. Сумма до-

полнительных расходов комитета культуры составит 1 

млн 110 тыс. 829 руб. Финансирование, выделенное до-

полнительно городскому департаменту финансов, соста-

вит 3 млн 557 тыс. 535 руб. Деньги пойдут на погашение 

исполнительных листов, в том числе и на приобретение 

жилья по программе переселения из балочного жилфонда. 

Аналогичным образом планируется распределить суммы 

откорректированного бюджета и по другим приоритет-

ным направлениям департаментов администрации города. 

«Бюджет Нефтеюганска сохранил социальную направ-

ленность, несмотря на имеющиеся проблемы. Детские 

сады строим, спортивные секции развиваем, выделяем 

деньги на проезд пенсионерам. Город разрастается, появ-

ляются новые микрорайоны. Денег немножечко не хвата-

ет, есть дефицит, поэтому смотрели поправки, — отметил 

депутат Тюменской областной думы Игорь Винников. — 

Нужно на ремонт школ, также на уборку снега, потому 

что там неправильно коэффициент применяли и необхо-

димо корректировки внести. Сами депутаты сели и пере-

считали нормативы, привели их в соответствие для наше-

го региона. Требуются также дополнительные расходы на 

спортивные сооружения, поменять фильтры в бассейнах. 

Дума выполняет свои обязательства перед городом». В 

итоге большинством голосов дума Нефтеюганска приняла 

коррективы в бюджет муниципалитета на 2016 год. В 

числе первоочередных вопросов дума Нефтеюганска рас-

смотрела итоги летней детской оздоровительной кампа-

нии, а также меры по защите и восстановлению прав 

несовершеннолетних, выявлению и устранению безнад-

зорности, профилактике подростковой преступности. 

Этим летом как за пределами Югры — в Тюменской, 

Свердловской областях, Краснодарском крае, на Алтае, в 

Адыгее, Крыму, Болгарии, — так и в 23 лагерях и на те-

матических площадках Нефтеюганска смог отдохнуть и 

оздоровиться 8741 ребенок (61,1% от общего числа 

школьников города). Впервые в этом году организована 

работа этноплощадок: «Жемчужина Востока», «Этниче-

ский калейдоскоп», «Тропа Нун-Торрума». По словам 

директора департамента образования и молодежной по-

литики администрации города Татьяны Мостовщиковой, 

объем финансирования летней оздоровительной кампании 

составил 30 млн 802 тыс. рублей и на сегодняшний день 

освоен на 100%. «Традиционно комиссия по социальным 

вопросам уделяет этому вопросу большое значение, пред-

лагая новые формы организации летнего отдыха. Напри-

мер, в этом году мы выступили инициаторами организа-

ции Палаточного лагерь. Хотя изначально в смету расхо-

дов он заложен не был, удалось убедить коллег в его эф-

фективности. Результатами летнего отдыха в целом удо-

влетворены. Все запланированные мероприятия были вы-

полнены, он прошел безопасно и дал оздоровительный 

эффект для 98% детей», — подчеркнул в своем докладе 

председатель думской комиссии по социальным вопросам 

Владимир Ермолаев. В совместной работе комиссии с 

Центом молодежных инициатив и общественными орга-

низациями Нефтеюганска особое внимание уделяется во-

просам реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Экспертный канал отмечает, 

что с 2002 по 2015 год количество подростковых пре-

ступлений снизилось более, чем в семь раз (с 192 до 33). 

Это при том, что численность подростков в городе за это 

время выросла. Не первый год на особом контроле у пар-

ламентариев также жилищные проблемы горожан. В том 

числе переселение из ветхого и аварийного жилья. Экс-

пертный канал напоминает, что недавно был заявлен про-

тест прокурора в связи с тем, что выделяемых админи-

страцией города средств недостаточно для обеспечения 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

На профильной комиссии депутаты предварительно рас-

смотрели вопрос о выделении участков под индивидуаль-

ное жилищное строительство в районе СУ-62. «Там не 

хватает сегодня денег для решения вопроса, поэтому рас-

сматривались разные варианты финансирования с тем, 

чтобы расширить площадь под ИЖС. Сейчас админи-

страция города ищет пути решения этой проблемы, изыс-

кивает необходимые средства, — рассказал депутат Тю-

менской областной думы Рустам Самигуллин. — Еще 

один тяжелый на сегодняшний день вопрос – это пересе-

ление нуждающихся граждан из ветхого и аварийного 

жилья. Сегодня для решения этой проблемы администра-

ция также ищет финансовые средства. Вопрос на контро-

ле у депутатов думы Нефтеюганска, в том числе его рас-

сматривает думская комиссия по социальным вопросам. 

Также на Думе был поднят вопрос о наделении приорите-

том среди других очередников молодые семьи, имеющие 

ребенка-инвалида и стоящих в общей очереди на улучше-

ние жилищных условий. Надо признать, что на сегодняш-

ний день эти проблемы решаются медленно, но, без-

условно, остаются на контроле депутатов думы города». 

Кроме того, нефтеюганская дума приняла решение под-

держать инициативу коллег из Урая о наделении приори-

тетом среди других очередников молодые семьи, имею-

щие ребенка-инвалида и стоящие в общей очереди на 

улучшение жилищных условий. Сегодня в Нефтеюганске 

в очереди на улучшение жилищных условий стоят 15 та-

ких семей. Особое внимание у думцев вызвала информа-

ция о выполненных мероприятиях по подготовке объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город Нефтеюганск к осенне-зимнему пери-

оду 2015-2016 годов. С докладом по данному вопросу 

перед коллегами выступил председатель думской комис-

сии по городскому хозяйству Рафаэль Галиев. На сего-

дняшний день деньги на подготовку города к зиме освое-

ны в полном объеме. Общая сумма денежных средств на 

подготовку составила 185,127 млн руб. Выполнены все 

запланированные работы: подготовлены четыре город-

ские котельные, проведены ревизия нефтяного хозяйства 
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и испытания дизельных электростанций на котельных. 

Полностью подготовлены к зиме 118 км сетей теплоснаб-

жения, одновременно заменено 2,998 км ветхих водопро-

водных сетей. Одним из актуальных вопросов стала убор-

ка снега на территории города. Помимо своевременного 

вывоза на полигон снежных масс муниципальные власти 

строго контролируют подрядчиков, штрафуя по необхо-

димости за некачественную и несвоевременную уборку 

снега. При этом внимание в первую очередь уделяется 

жилым микрорайонам. Муниципальные контракты на 

оказание услуг по механизированной уборке снега на пе-

риод с 1 ноября по 31 декабря 2015 год заключены с че-

тырьмя подрядчиками. В рамках финансового контроля 

подготовки объектов ЖКХ к зиме особое внимание вла-

сти муниципалитета уделяют сбору коммунальных пла-

тежей. Увеличение просроченной дебиторской задолжен-

ности остается сегодня одной из главных проблем ЖКХ 

города. На сегодняшний день нефтеюганцы задолжали 

управляющим и ресурсоснабжающим организациями по-

рядка 500 млн руб. Этой солидной суммы катастрофиче-

ски не хватает коммунальным службам для полноценного 

выполнения своих обязательств перед населением города. 

Экспертный канал напоминает, что для приема платежей 

за жилищно-коммунальные услуги в городе функциони-

рует пять касс с оптимальным режимом работы, установ-

лены в крупных торговых центрах платежные терминалы. 

Без комиссии оплату ЖКУ можно внести через финансо-

вые отделения и банкоматы, через сайт ОАО «РКЦ 

ЖКХ», а также подключившись к услуге «Автоплатеж». 

«По коммунальным платежам проблемы есть всегда. У 

нас на Севере плата за ЖКУ достаточно высокая. Кто-то 

дисциплинированно все выплачивает, у кого-то есть за-

долженности. Кому-то, к примеру, удобно оплачивать 

услуги ЖКХ раз в квартал, пусть даже и с пенни. И для 

сентября это обычная картина. Потом к концу года все 

снова выравнивается, финансовый разрыв сокращается. 

Другое дело, что порой некоторые недобросовестные 

управляющие компании деньги с населения собирают и 

«убегают». Тут требуется больший контроль. Считаю, что 

все платежи должны своевременно и целенаправленно 

уходить в энергосберегающие компании», — прокоммен-

тировал ситуацию экспертному каналу депутат Игорь 

Винников. Также в ходе продуктивного заседания депута-

ты утвердили даты проведения намеченных публичных 

слушаний. 9 декабря запланировано вынести на рассмот-

рение общественности проект бюджета города на 2016 

год. Одним из ключевых моментов станет обсуждение 

льготного проезда пенсионеров. На 14 декабря намечены 

еще одни публичные слушания, где будет обсуждаться 

вопрос о внесении изменений в устав Нефтеюганска. 

Ханты-Мансийск 

— Депутаты отмечают качественное исполнение бюд-

жета 

В ходе очередного заседания городской Думы депутаты 

приняли к сведению информацию об исполнении бюдже-

та Ханты-Мансийска за 9 месяцев текущего года. Как мы 

уже сообщали, план по доходам за этот период исполнен 

на 98%, по расходам на 95%. «Хочется отметить высокий 

процент исполнения программных расходов – 96%. При 

этом все целевые показатели муниципальных программ 

на сегодня достигнуты. Можем сделать вывод, что бюд-

жет города Ханты-Мансийска по итогам 2015 года будет 

исполнен в полном объеме», — отметила исполняющая 

обязанности директора департамента управления финан-

сами Ирина Снисаренко. При этом основная доля поступ-

лений налоговых доходов в местный бюджет — НДФЛ — 

уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 13,8%. «Неприятная тенденция по сни-

жению доходной базы в свете экономических ситуаций, 

происходящих в нашей стране. Пока окружные власти 

компенсируют нам выпадающие доходы. Что касается 

расходов, то депутатами было отмечено и на комитете по 

бюджету и на совместной комиссии более качественное 

исполнение муниципальных программ, процент исполне-

ния с каждым годом выше. Считаю, это свидетельствует о 

правильном планировании», — прокомментировал депу-

тат Михаил Иванов. На заседании Думы до народных из-

бранников была доведена подробная информация по сбо-

ру налогов. Об этом рассказал начальник межрайонной 

инспекции ФНС России по Югре Вадим Симонов. По его 

данным, поступления в местные бюджеты снизились в 

целом на 3%. В казну Ханты-Мансийска мобилизовано 

1,73 млрд руб., что на 170 млн руб. меньше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. «Основной при-

чиной является изменение нормативов распределения 

между бюджетами налога на доходы физических лиц», — 

отметил он. По состоянию на 1 октября 2015 года за жи-

телями Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района 

числится задолженность в сумме 121,8 млн руб. 

— Изменены некоторые требования к гражданам при 

переселении из аварийного жилья 

В ходе очередного заседания городской Думы депутаты 

одобрили проект изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Ханты-Мансийска на 2014-2020 годы». Так, 

например, изменения внесены в подпрограмму, касаю-

щуюся переселения граждан из домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу. Теперь её участниками 

могут быть собственники жилых помещений – частных 

домовладений, признанных непригодными для прожива-

ния в результате их расположения в опасных зонах схода 

оползней, селевых потоков; на территориях, которые еже-

годно затапливаются паводковыми водами. А также соб-

ственники жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания, расположенных в многоквартирных жи-

лых домах, признанных аварийными и подлежащими ре-

конструкции. Ранее эти категории в муниципальной про-

грамме отсутствовали. При переселении в лучшие усло-

вия, гражданин обязан возместить разницу между стои-

мостью приобретаемого и размером выкупной цены его 

прежнего жилья. Внесённые и одобренные сегодня депу-

татами поправки разрешат ему это сделать с рассрочкой в 

течение 5 лет. Ранее этот срок составлял 10 лет. «Мы по-

смотрели опыт других территорий, условия у многих 

жестче: рассрочка предусматривается максимум на 1 

год», — рассказала директор департамента муниципаль-

ной собственности Елена Корчевская. При этом от воз-

мещения разницы в стоимости освобождается семья, при-

знанная малоимущей. «Меня смущает, что грань между 

малоимущими и теми, кто живет в достатке, может со-

ставлять 100-200 руб., — выразил своё отношение к вне-

сённым поправкам депутат Яков Мари. — Доход больше 

на сотни рублей, а платёж на тысячи. Мы понимаем, что 

эти деньги пойдут в бюджет, и он в них сейчас как нико-

гда нуждается. Но я болею за граждан». Кроме того, в 

соответствии с изменениями, малоимущие семьи должны 

состоять на учёте на момент признания дома аварийным и 

на момент его расселения. В соответствии с программой 

от оплаты освобождаются и пенсионеры по старости. По-

правки коснулись и этой категории граждан. Теперь к ним 
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предъявляются дополнительные требования: «не ухуд-

шавшие жилищные условия последние 10 лет» (раньше 

было 5) и «не имеющие принадлежащих им жилых поме-

щений на территории РФ». Ещё одно изменение: соб-

ственник должен быть одним и тем же лицом на момент 

признания дома аварийным и на момент расселения. «Мы 

сейчас сталкиваемся с тем, что собственники, узнав о рас-

селении, «дарят» или «продают» свое жильё родственни-

кам из числа льготных категорий», — сказала 

Е.Корчевская. Также внесены изменения в подпрограмму 

«Улучшение жилищных условий многодетных семей» и в 

мероприятие «Предоставление сотрудникам органов 

местного самоуправления города Ханты-Мансийска, му-

ниципальных учреждений и предприятий субсидий на 

строительство или приобретение жилья». Теперь соиска-

тели должны будут представить справку не о прожива-

нии, а регистрации по месту жительства не менее 15 и 3 

лет соответственно и подтвердить это документом из ор-

ганов УФМС, либо судебным решением. 

— Новая система избрания депутатов городской Думы 

принята в муниципалитете 

На заседании городской Думы внесены изменения в 

Устав Ханты-Мансийска, в соответствии с которыми вы-

боры депутатов представительного органа муниципально-

го образования будут проводиться по смешанной избира-

тельной системе. Это означает, что половина депутатов 

избирается по закрытым спискам по единому избиратель-

ному округу пропорционально числу голосов, получен-

ных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избира-

тельными объединениями. Оставшаяся часть депутатов 

избирается по одномандатным избирательным округам по 

мажоритарной системе относительного большинства. «В 

Думу нового созыва половина депутатов будет идти по 

одномандатным округам, а другая избираться через пар-

тийные списки. На мой взгляд, это наиболее демократич-

ная модель из всех возможных в действующей системе 

законодательства. Избиратель голосует одновременно и 

за конкретного депутата, и за партию. Это дает возмож-

ность жителям Ханты-Мансийска определять свои поли-

тические предпочтения, высказывать доверие любой из 

участвующих в выборах партии, а также позволяет рас-

ширить спектр представительства политических объеди-

нений», — отметил глава Ханты-Мансийска Василий Фи-

липенко. Ранее действующая редакция 15-ой статьи Уста-

ва города предусматривала избрание депутатов по много-

мандатным избирательным округам по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства. Ре-

шение вступит в силу после государственной регистрации 

и официального опубликования. 

— Мероприятия по предупреждению коррупции показы-

вают эффективность 

Глава Ханты-Мансийска Василий Филипенко провел за-

седание Межведомственного совета по противодействию 

коррупции. Речь шла о мерах по предупреждению право-

нарушений в коррупционно-опасных сферах деятельности 

органов местного самоуправления. Согласно прозвучав-

шей на встрече информации, с муниципальными служа-

щими проводится работа по разъяснению законодатель-

ных норм, регламентирующих вопросы противодействия 

коррупции, соблюдению требований к служебному пове-

дению, предупреждению конфликта интересов. Предпри-

нимаемые шаги по недопущению коррупции зависят от 

специфики деятельности ведомства. Так, в городском де-

партаменте образования на особом контроле стоит обес-

печение прозрачности процедуры сдачи Единого государ-

ственного экзамены через мероприятия по информацион-

ной безопасности и снижению роли субъективных факто-

ров, а в департаменте градостроительства и архитектуры 

тщательно анализируется исполнение работниками раз-

решительных и согласовательных функций. Экспертиза 

нормативно-правовых актов помогает устранить такие 

коррупциогенные факторы, как неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения. Администра-

ция города предоставляет свыше 60 различных услуг. В 

2015 году проведена большая работа по совершенствова-

нию нормативно-правового регулирования этой сферы, а 

также анализ соответствия административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг действующему 

законодательству. Выявленные нарушения были связаны 

с наличием ссылок на недействующие нормативные пра-

вовые акты и требований от заявителя излишних доку-

ментов и в настоящее время устранены. Одним из ключе-

вых направлений снижения коррупционных рисков явля-

ется предоставление муниципальных услуг в электронном 

виде. В 2015 году горожане получили 4527 таких услуг, 

самой востребованной является информация о текущей 

успеваемости учащегося. «Работа в городских органах 

власти в сфере предупреждения коррупции ведется доста-

точно серьезно, сигналов не так много, а те, которые есть, 

тщательнейшим образом изучаются и принимаются ре-

шения вплоть до самых строгих», — отметил 

В.Филипенко. 

— Ханты-Мансийску интересно сотрудничество с Бело-

руссией 

Глава Ханты-Мансийска встретился сегодня с почетным 

генеральным консулом республики Беларусь в РФ Вла-

димиром Шуглей. Это не первый приезд дипломата в 

югорскую столицу, он уже дважды посещал Ханты-

Мансийск и общался с представителями окружных струк-

тур. В этот раз в программу визита вошла встреча с гу-

бернатором Югры Натальей Комаровой, беседы с бизнес-

сообществом и творческой интеллигенцией. По словам 

В.Шугли, автономный округ хорошо продвинулся в рос-

сийско-белорусских отношениях, а своей главной мисси-

ей гость назвал укрепление бизнес-связей. «Я — провод-

ник, если российский предприниматель не знает, где в 

Белоруссии найти то или иное производство, я ему нахо-

жу. А белорусам помогаю налаживать контакты и сибир-

скими партнерами. Также информирую бизнесменов о 

существующих механизмах льготного кредитования, ли-

зинга. Учитывая, что наши страны давит Запад, мы окру-

жены санкциями, необходимо объединиться и заняться 

импортозамещением», — отметил В.Шугля. В Белорус-

сии сохранены производства, которые сегодня выпускают 

продукцию высокого качества при умеренной ценовой 

политике. По мнению генконсула, Ханты-Мансийску 

могли бы быть интересны белорусский пассажирский 

транспорт, продукты питания, промышленные товары. В 

свою очередь глава югорской столицы Василий Филипен-

ко подчеркнул, что в вопросах взаимодействия приоритет 

должен быть отдан машиностроительной отрасли, энер-

гоэффективным технологиям. Белорусская техника широ-

ко применяется в коммунальном хозяйстве Ханты-

Мансийска. Их особенность — ремонтопригодность и 

работоспособность в условиях низких температур. С бе-

лорусскими предприятиями активно сотрудничает компа-

ния «Юграторг», на различных площадках города прохо-

дят белорусские выставки-ярмарки. Участвующий в раз-

говоре заместитель главы Администрации Ханты-
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Мансийска Сергей Волчков, который в октябре в составе 

делегации автономного округа посетил Белоруссию, так-

же выделил возможности лизинга, который предлагают 

партнеры дружественного государства. «Важным направ-

лением работы остается налаживание межмуниципально-

го сотрудничества. Мы уже делали шаги к заключению 

соглашения с Бобруйском Могилевской области. Ханты-

Мансийск открыт для встреч и новых взаимовыгодных 

контактов», — подчеркнул В.Филипенко. 

— Гаражные проблемы решаются в комплексе 

Ханты-мансийские гаражно-строительные кооперативы – 

зоны особого внимания Администрации города. Органы 

местного самоуправления регулярно проверяют, как на 

этих территориях соблюдаются правила благоустройства 

и иные нормы и требования законодательства. Под лич-

ным контролем эту работу держит Глава Администрации 

Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Причина столь при-

стального внимания в том, что на территориях гаражных 

образований есть немало проблем. От многих из них 

страдают сами же члены ГСК, но не могут справиться в 

связи со слабой организованностью. Далеко не во всех 

кооперативах есть председатели, не везде урегулированы 

вопросы собственности, остро стоит проблема незаконно-

го строительства, нецелевого использования земли. Ино-

гда крайне сложно установить даже владельцев построек. 

Решать эти вопросы трудно, но необходимо, считают в 

Администрации Ханты-Мансийска. Жилые гаражи — 

одна из острейших гаражных проблем. Она обрастает не-

малыми трудностями, хотя напрямую закон не запрещает 

проживать в подобных помещениях. Ведь «гаражный» 

быт нередко не предполагает соблюдения пожарной без-

опасности, полного соблюдения санитарно-гигиенических 

требований и т.д. Несанкционированные свалки, антиса-

нитария, неисправное электро- и газовое оборудование, 

бесконтрольное проживание и тому подобное – источни-

ки повышенной опасности как для самих проживающих, 

так и для владельцев и имущества соседних гаражей. В 

ГСК «Приозерье» в результате проверок отдела по вопро-

сам общественной безопасности и профилактике право-

нарушений Администрации Ханты-Мансийска за послед-

нее время было проверено 12 гаражей, переоборудован-

ных для проживания. Выявлено 10 жильцов без регистра-

ции, 14 — предположительно с фиктивной регистрацией, 

с чем предстоит разбираться органам полиции. В ненад-

лежащих жилищно-бытовых условиях проживают одна 

многодетная семья и четыре малолетних ребенка. «В со-

циальном плане все эти семьи благополучны, только 

страдают от отсутствия жилья, поэтому об отобрании де-

тей речи не идет. Управление опеки и попечительства 

проконсультировало родителей по вопросам решения жи-

лищного вопроса жилья, обратилось к их работодателям 

за содействием», — поясняет Татьяна Бормотова, руково-

дитель ведомства. Не секрет, что ряд владельцев и арен-

даторов гаражей в Ханты-Мансийске используют их для 

предпринимательской деятельности. На сегодняшний 

день в гаражных образованиях города зарегистрировано 

45 таких объектов, сообщает Управления потребительско-

го рынка и защиты прав потребителей. Большинство из 

них связано с автотранспортом: в гаражах действуют 25 

станций техобслуживания, 5 шиномонтажек и 8 автомоек. 

На территориях ГСК также открыто три магазина и две 

мастерских, другие объекты бизнеса. У предпринимате-

лей, использующих гаражи, есть свои резоны. С одной 

стороны, в Ханты-Мансийске ощущается нехватка произ-

водственных баз, с другой, ведение бизнеса в гараже дает 

возможность не завышать цены на товары и услуги. В то 

же время подобное предпринимательство не только ведет 

к нарушению многих требований законодательства, но и 

причиняет ощутимый вред городу и горожанам. Бюджеты 

недосчитываются налогов, а значит, средств на социаль-

ную сферу и развитие города. Гаражное обслуживание 

нередко оказывается некачественным, а защиту потреби-

телям обеспечить сложно. Нарушаются и экологические, 

санитарные нормы: к примеру, ни в одной автомойке го-

рода не обеспечивается подобающая очистка сточных 

вод. И хотя наведение порядка в гаражных образованиях 

– дело непростое, Администрации города добивается по-

ложительных результатов. «Семь объектов закрылись 

после проведенной с собственниками работы, — сообща-

ет Ирина Ульянова, начальник Управления потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей Администрации 

Ханты-Мансийска. — В отношении тринадцати предло-

жено провести проверки органам внутренних дел, меж-

районной прокуратуре и налоговой инспекции по факту 

незаконной предпринимательской деятельности. Ханты-

мансийские автомойки по инициативе Администрации 

города включены в план экологических проверок При-

роднадзора Югры. Семь собственников гаражей привле-

чены к административной ответственности за нарушение 

правил благоустройства, а захламленные, нерасчищенные 

от снега территории приведены в порядок». 

— Исполнение муниципальных программ осуществляется 

по плану 

В 2015 году в Ханты-Мансийске объем финансирования 

по 26 муниципальным программам и 13 государственным 

программам автономного округа за счет всех источников 

составил свыше семи миллиардов рублей. Как проинфор-

мировал исполняющий обязанности начальника Управле-

ния экономического развития и инвестиций Вадим Доро-

нин, достижение показателей во всем муниципальным 

программам осуществляется в соответствии с планом. Об 

исполнении муниципальных программ за десять месяцев 

2015 года шла речь на заседании комиссии по вопросам 

обеспечения устойчивого развитии экономики и социаль-

ной стабильности, мониторингу достижения целевых по-

казателей социально-экономического развития Ханты-

Мансийска, которое провела первый заместитель Главы 

Администрации города Наталья Дунаевская. «За январь 

— октябрь текущего года открыто финансирование в раз-

мере 5,6 млрд руб., это почти 80% от плана на год. Ис-

полнение расходных обязательств по программам на пер-

вое ноября составляет 5,3 млрд руб., или 94,4% от откры-

тых лимитов на отчетный период и 74,8% от годовых 

плановых назначений», — уточнил В.Доронин. Участни-

ки заседания, руководители структурных подразделений 

городской Администрации, проанализировали конкрет-

ные мероприятия, реализованные в различных отраслях. 

Подробно остановились на развитии жилищно-

коммунальной сферы. Как рассказал директор Департа-

мента городского хозяйства Сергей Эрнст, в настоящее 

время в рамках программ были завершены работы по ре-

монту улицы Аграрная, первого этапа строительства до-

рог в микрорайоне «Иртыш» и второго этапа строитель-

ства сетей канализации в поселке СУ-967 для индивиду-

ального жилищного строительства. «Процент выполнен-

ных работ по строительству дорожной развязки на улице 

Строителей составляет около 30% и 82% — газопровода к 

жилому микрорайону «Иртыш» и району «Береговая зо-

на», рассказал С.Эрнст о ходе работ еще по двум крупным 

объектам. С начала года на контроле были и жилищные 
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вопросы. По словам директора Департамента муници-

пальной собственности Елены Корчевской, в этом году 

уже приобретены 82 квартиры для переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда, а также для предостав-

ления горожанам по договорам социального найма. Еще 

27 квартир, закупленных муниципалитетом, предназна-

чаются детям — сиротам. Говорилось и о достигнутых 

показателях в культурной и образовательной сферах. Так, 

прирост книжного фонда в библиотечной сети города с 

начала года составил 3,5%. Хантымансийцы, и в особен-

ности дети, стали чаще участвовать в культурно-массовых 

мероприятиях. «В этом году на сотню больше ребят при-

няло участие в мероприятиях, проводимых учреждениями 

культуры», — отметила начальник управления культуры 

Наталья Липарчук. Как рассказала заместитель директора 

Департамента образования Оксана Федорова, с января по 

октябрь нынешнего года 166 школьников были вовлечены 

в проекты и программы, связанные с выявлением и под-

держкой талантливых детей. Почти вдвое больше ребят 

приняли участие в школьном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников. «Доступность дошкольного образо-

вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 82%», 

— уточнила она. В свою очередь первый заместитель 

Главы Администрации отметила высокие качественные и 

количественные показатели, достигнутые в социальной 

сфере. В этом году было обустроено два объекта для бес-

препятственного доступа инвалидов. «Мы можем гово-

рить о том, что Администрация города исполняет взятые 

социальные обязательства перед населением города, — 

подчеркнула Н.Дунаевская. — За десять месяцев 2015 

года к сетям водо- и газоснабжения было подключено 22 

жилых дома пенсионеров, это в полтора раза больше из-

начального плана. Все социально ориентированные не-

коммерческие организации, обратившиеся за финансовой 

поддержкой, ее получили». Поступление доходов в бюд-

жет города составило 78% от годового плана, или 100% от 

запланированных объемов. От субъектов малого и сред-

него предпринимательства в бюджет окружного центра 

поступило налоговых платежей на сумму 311,4 млн руб. 

это 109,2% к уровню аналогичного периода 2014 года. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Губкинский 

— Об общей оценке социально-экономической ситуации в 

муниципалитете 

Согласно информации, предоставленной управлением 

экономики и развития городского хозяйства Администра-

ции города, по итогам девяти месяцев текущего года в 

городе отмечается как положительная, так и отрицатель-

ная динамика показателей социально-экономического 

развития. Так, объем капиталовложений в основной капи-

тал, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, 

увеличился на 36,4%, производство хлеба и хлебобулоч-

ных изделий увеличилось на 39,7% (в связи с ростом 

спроса на данную продукцию местных производителей, а 

также за счет увеличения площадей для производства 

этих изделий). Объем товарооборота по городу за январь-

сентябрь 2015 года составил 127,3% к соответствующему 

периоду прошлого года. Увеличилась численность насе-

ления: прирост составил 183 человека, естественный при-

рост – 220 человек. Среднемесячный доход на одного ра-

ботающего (с учетом работающих вахтовым методом) 

увеличился по сравнению с девятью месяцами 2014 года 

на 6,1% и составил 61884,4 руб. (индекс роста потреби-

тельских цен на товары и услуги — 110,12%), среднеме-

сячная заработная плата губкинцев выросла на 5,9% и 

составила 60,4 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата 

работников бюджетной сферы за 9 месяцев 2015 года со-

ставила 55837,9 руб. (или 105,9% к аналогичному периоду 

2014 года). Вместе с тем по итогам трех кварталов 2015 

года отмечено снижение ряда показателей. Объем про-

мышленной продукции, по сравнению с соответствую-

щим периодом 2014 года, снизился на 0,4%, при этом по 

разделу «Добыча полезных ископаемых» наблюдается 

снижение к уровню аналогичного периода прошлого года 

на 1,8%. Такой показатель, как объем общественного пи-

тания, за 9 месяцев текущего года составил 80,2% к янва-

рю-сентябрю прошлого года, объем платных услуг (без 

учета ПБОЮЛ) населению – 92,1%. Миграционная убыль 

населения города составила 37 человек. Численность за-

нятых в экономике города по сравнению с соответствую-

щим периодом прошлого года уменьшилась на 289 чело-

век (за счет снижения численности работающих на пред-

приятиях города и в сфере малого и среднего предприни-

мательства). Уровень безработицы по состоянию на 1 ок-

тября текущего года несколько повысился и составил 

0,42% против 0,31% в 2014 году. Больше граждан обрати-

лись в центр занятости по вопросу трудоустройства (на 

578 человек больше, чем за аналогичный период прошло-

го года). Количество безработных, зарегистрированных в 

центре занятости населения, увеличилось на 19 человек и 

составило 72 человека. Индекс потребительских цен, по 

данным Ямалстата, за отчетный период текущего года 

увеличился с 106,94% до 110,12%; покупательная способ-

ность населения города, рассчитанная, исходя из средне-

месячной заработной платы отчетного периода, снизилась 

на 6,7%. 

Новый Уренгой 

— Депутаты установили дополнительные меры социаль-

ной поддержки новоуренгойцев 

На очередном заседании Городской Думы народные из-

бранники рассмотрели вопрос о мерах социальной под-

держки и социальной помощи отдельных категорий граж-

дан. В частности, речь шла о праве многодетных семей на 

бесплатное получение земельного участка. Как рассказала 

начальник Департамента имущественных отношений Ад-

министрации города Эльвира Горина, на территории Но-

вого Уренгоя сформировано 149 земельных участков, 

предназначенных для предоставления гражданам, имею-

щим трех и более детей. В перспективе — формирование 

еще 541 участка. Однако пока земля новоуренгойским 

семьям не предоставляется, поскольку, согласно поста-

новлению окружного правительства, участки должны 

быть обеспечены инженерной инфраструктурой. По дан-

ным Управления капитального строительства, чтобы 

обеспечить первые 114 участков, расположенных восточ-

нее микрорайона Восточного, инженерными сетями, из 

бюджета необходимо затратить порядка 634 миллионов 

рублей. Сегодня в очереди на получение земельного 

участка состоит 632 многодетных семьи. И чтобы каждая 

из них получила земельный участок, стоимость строи-

тельства инженерных сетей превысит три миллиарда руб-

лей. Решение, которое приняли сегодня депутаты, предо-

ставляет гражданам возможность получить бесплатно в 

собственность земельный участок в составе дачного, са-

дово-огороднического товарищества. В Новом Уренгое 

расположено 22 НКО, созданных для объединения садо-

водства, огородничества или дачного хозяйства. И только 

13% граждан от общего числа членов НКО обратились за 

оформлением прав собственности. Среди новоуренгой-
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цев, у которых есть дачные участки, немало многодетных 

семей и семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Они также смогут получить участок в собствен-

ность бесплатно. Как отметила Эльвира Горина, такая 

возможность позволит многодетным семьям не стоять 

длительный срок в очереди за предоставлением земельно-

го участка для жилищного строительства, а решать свои 

жилищные проблемы уже сейчас. «Положительным мо-

ментом является и то, что все земельные участки, занятые 

садовыми, огородническими и дачными некоммерчески-

ми объединениями граждан на территории муниципаль-

ного образования город Новый Уренгой, обеспечены всей 

необходимой инфраструктурой, затраты на которые осу-

ществляли граждане, обладающие земельными участками 

в садоводческих, огороднических или дачных некоммер-

ческих объединениях», — отметила начальник Департа-

мента имущественных отношений. Добавим, этот вид со-

циальной поддержки, который приняли депутаты, уста-

навливается сроком до 1 января 2017 года. Также на засе-

дании народные избранники утвердили прогнозный план 

приватизации имущества на 2016 год. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Российская газета» 

— Граждан приблизят к местному самоуправлению 

Форум был организован Всероссийским Советом местно-

го самоуправления в рамках I Всероссийского конкурса 

лучших муниципальных практик. В работе форума при-

няло участие более 300 человек — муниципальные деле-

гации многих регионов России, гражданские активисты с 

мест, эксперты. Как заявил на пленарном и заседании 

председатель ВСМС, глава Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Аза-

ров форум не случайно собрался в стенах академии 

народного хозяйства — здесь обсуждаются и разрабаты-

ваются теоретические основы работы МСУ, здесь гото-

вятся управленцы-практики для органов местного само-

управления. «Сегодня, в условиях внешнеполитических 

вызовов, мы просто не имеем права не учитывать инициа-

тиву снизу», — сказал Д.Азаров. И форум — как площад-

ка — должен простимулировать эту активность снизу. О 

том, что такая активность растет, по словам Азарова, го-

ворит желание муниципалитетов участвовать во всерос-

сийском конкурсе муниципальных практик. Старт этому 

конкурсу был дан 21 марта 2015 года — в международ-

ный день местного самоуправления. А его итоги будут 

подведены в этот же день в 2016 году. По состоянию на 

25 ноября было подано 404 заявки. По словам Д.Азарова, 

показателем как раз внешних вызовов является тот факт, 

что больше всего заявок пришло на номинацию «Патрио-

тическое воспитание». Вообще и деятельность органов 

МСУ нужно оценивать по тому, насколько простые граж-

дане включены в их работу. Д.Азаров считает, что «толь-

ко при активной работе органов местной власти граждане 

— даже рассерженные граждане - включаются в сотруд-

ничество». О важности побудить граждан к активности 

говорил и ректор РАНХиГС Владимир Мау. «Что бы мы 

ни говорили о федеративном устройстве, Россия — это 

страна крупных городов, которые и генерируют экономи-

ческий рост», — считает В.Мау. По его мнению, роль ор-

ганов и системы МСУ в этом огромна. В вопросе побуж-

дения активности граждан есть и проблемы, и положи-

тельный опыт. Один из примеров таких проблем привел 

Александр Цыбульский, заместитель министра экономи-

ческого развития РФ. Так, только в шести из 2350 органов 

местного самоуправления действуют нормативные акты, 

в той или иной степени регламентирующие вовлечен-

ность граждан в вопросы обсуждения принимаемых орга-

нами МСУ решений. «Эта цифра похожа на математиче-

скую погрешность», — сказал замминистра. А вот о по-

ложительном опыте рассказал Алексей Шапошников, 

председатель Московской городской Думы. В столице 

успешно реализуются такие проекты, как «Активный 

гражданин», «Наш город» и другие. К примеру, через эти 

порталы москвичи выразили свое мнение и были приняты 

решения о запрете продажи алкогольных энергетиков. С 

помощью портала «Наш город» было решено 8 тыс. раз-

нокалиберных проблем в Москве. В целом же участники 

форума высказались в поддержку и развитие таких форм 

активности граждан на местах, как публичные слушания, 

опросы общественного мнения и другие. Опираясь на 

мнение граждан, органы МСУ смогут принимать решения 

во многих сферах - от стратегического планирования до 

ЖКХ. 
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