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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 

— Размер взноса на капитальный ремонт должен стать 

понятным и обоснованным 

Формула расчета взноса на капитальный ремонт должна 

быть понятной и опираться на четкую систему ценообра-

зования в строительстве, заявила заместитель Председа-

теля Совета Федерации Галина Карелова, комментируя 

Постановление Совета Федерации «Об актуальных во-

просах жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации». Документ был принят на 386-м заседании 

палаты регионов. Вице-спикер сообщила, что в Постанов-

лении Совета Федерации обозначен ряд вопросов, требу-

ющих законодательного решения. В том числе содержат-

ся рекомендации Правительству РФ по подготовке нор-

мативного правового акта, определяющего основы цено-

образования в строительстве, необходимые для расчета 

минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме и установле-

ния предельной стоимости работ и услуг по капитальному 

ремонту. Она напомнила, что по действующему законода-

тельству, минимальный размер взноса на капремонт 

определяет субъект Федерации, исходя из методических 

рекомендаций Минстроя, а также экономических, клима-

тических и прочих особенностей региона, состояния жи-

лого фонда. Кроме того, во многих регионах платеж диф-

ференцирован в зависимости от места расположения до-

ма, его этажности, наличия лифта и так далее. «К сожале-

нию, граждане не располагают этой информацией, им 

непонятно, как формируется цифра в платежке. У нас 

много обращений с просьбами дать ей обоснование, мно-

го писем москвичей, которые недоумевают, почему они 

платят в несколько раз больше, чем, например, в Санкт- 

Петербурге. У людей должна быть полная ясность, как 

рассчитывается взнос». Законодатели считают, что кроме 

документа, который закрепит основы ценообразования, 

необходимо усовершенствовать систему контроля. В свя-

зи с этим в Постановление Совета Федерации включено 

предложение Правительству России ввести контроль на 

федеральном уровне, наделив соответствующими полно-

мочиями Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ. В соответствии с ними ве-

домство будет осуществлять контроль и мониторинг 

обоснованности устанавливаемого минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме и предельной стоимости работ 

(услуг), а также выполнения региональных программ ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах и краткосрочных планов их реализации. Кроме 

того, вице-спикер отметила необходимость более актив-

ного информирования населения о программах капиталь-

ного ремонта. Такие рекомендации также содержатся в 

Постановлении Совета Федерации, уточнила Г.Карелова. 

— Необходимы дополнительные источники формирова-

ния муниципальных дорожных фондов 

Комитет Совета Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера поддержал проект Федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации». Документом предлагается предоставить пра-

во субъектам РФ устанавливать нормативы отчислений в 

местные бюджеты от штрафов за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о безопасности дорожно-

го движения для формирования муниципальных дорож-

ных фондов. «Предлагаемые изменения позволят обеспе-

чить совершенствование системы финансирования до-

рожного хозяйства, предусмотрев дополнительные источ-

ники формирования муниципальных дорожных фондов», 

— отметил в своем выступлении председатель Комитета 

Дмитрий Азаров. Сенатор напомнил, что в настоящее 

время в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации муниципальный дорожный фонд создается 

решением представительного органа муниципального 

образования. «Проектом федерального закона предлагает-

ся предоставить право субъектам РФ своими законами 

устанавливать нормативы отчислений в местные бюдже-

ты от штрафов за нарушения законодательства РФ о без-

опасности дорожного движения, подлежащих зачислению 

в бюджет субъекта РФ, для формирования муниципаль-

ных дорожных фондов», — подчеркнул Д.Азаров. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Депутаты Мособлдумы внесли законопроект о кон-

трольно-счетных органах МСУ 

Муниципальные контрольно-счетным органы могут по-

лучить право осуществлять свои полномочия на уровне 

поселений. Соответствующий законопроект внесла в Гос-

думу московская областная дума. Авторы инициативы 

предлагают дополнить законодательство об МСУ нормой, 

устанавливающей, что уставами муниципального района 

и поселения, входящего в состав муниципального района, 

может быть предусмотрено осуществление внешнего му-

ниципального финансового контроля поселения кон-

трольно-счетным органом муниципального района. Пред-

лагается установить, что в этом случае контрольно-

счетный орган поселения не образуется. «Складывается 

ситуация, при которой полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля посе-

ления осуществляют контрольно-счетные органы муни-

ципального района, в то же время контрольно-счетный 

орган поселения, как структурная единица органа местно-

го самоуправления, не может быть ликвидирован до исте-

чения срока полномочий представительного органа муни-

ципального образования. Соответственно поселение вы-

нуждено расходовать бюджетные средства на содержание 

органа, фактически не осуществляющего никаких полно-

мочий», — отмечают авторы законопроекта. При этом 

законопроект предполагает, что уже существующие кон-

трольно-счетные органы поселения доработают до окон-

чания срока своих полномочий. Документ подготовлен 

для «повышения эффективности работы органов внешне-

го финансового контроля муниципальных образований», 

указывают парламентарии. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Подушевое финансирование губительно для муници-

пальных образований 

Общественная палата РФ и Союз малых городов России 

провели публичные слушания «Задачи сбалансированно-

го развития больших, малых городов и сельских населен-

ных мест в территориальной стратегии экономического и 

социального развития Российской Федерации». По заве-

рению организаторов мероприятия, обобщенные предло-
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жения участников дискуссии будут направлены первым 

лицам высшего уровня государственной власти. Открывая 

публичные слушания, председатель комиссии Обще-

ственной палаты Российской Федерации (ОП РФ) по раз-

витию социальной инфраструктуры, местного самоуправ-

ления и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Шпек-

тор сообщил, что в палату поступают тысячи жалоб из сел 

и малых городов с вопросом: «Как выживать?» Ответ: 

«Челом бить» По словам И.Шпектора, такой вопрос — 

результат «полной вакханалии на местах». К примеру, в 

городе Печоре закрыли лесотехнический колледж, кото-

рый не один десяток лет готовил кадры для лесного хо-

зяйства и лесопромышленной отрасли для северо-запада 

страны. И на улице оказались 470 несостоявшихся узко-

профильных специалистов. Одну из причин «такой раз-

рушительной политики» И.Шпектор видит в том, что ру-

ководители субъектов РФ забирают ранее делегирован-

ные на муниципальный уровень функции в сфере здраво-

охранения, образования, ЖКХ, и «доходит до того, что 

дороги и коммуналку в муниципальных образованиях 

контролируют губернаторы». В результате муниципали-

теты не могут решать те вопросы, с которыми к ним об-

ращаются граждане. Это ремонт школ, больниц, дорог и 

содержание инфраструктуры населенных пунктов. А если 

муниципалитет пытается на свой страх и риск что-то де-

лать, то тут же «наезжает» прокуратура, считая, что это 

неправомочная трата бюджетных средств. «Если люди, 

которые живут на территории, реально ничем не управ-

ляют, то как там что-то может меняться к лучшему?» — 

посетовал член ОП РФ и заверил участников обществен-

ных слушаний, что все их предложения будут обобщены 

и доведены до президента, правительства, сенаторов и 

депутатов. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам 

агропромышленного комплекса и развитию сельских тер-

риторий Евгения Уваркина отметила, что у огромной тер-

ритории, на которой проживает до 30% населения страны, 

«нет хозяина». Одно министерство отвечает за культуру, 

другое — за здравоохранение, третье — за образование, и 

с каждым годом «ситуация только ухудшается». «Ответ-

ственности муниципалитетам только добавляется, а ре-

сурсов нет», — сказала Е.Уваркина. Она напомнила, что 

все эти проблемы обсуждались неоднократно, затем изви-

нилась перед слушателями за то, что должна идти на дру-

гое совещание, и покинула аудиторию. Закрывают шко-

лы, убивают село Президент Союза малых городов Рос-

сии Евгений Марков заявил, что принцип подушевого 

финансирования губителен для муниципальных образо-

ваний. Под лозунгом оптимизации бюджетных расходов в 

малых населенных пунктах с 2005 г. закрыто 12377 обще-

образовательных школ. На 40% меньше стало больниц, на 

20% — поликлиник. С закрытием школы умирает село. А 

высокопоставленные федеральные чиновники с диплома-

ми зарубежных университетов утверждают, что город с 

населением менее 100000 человек бесперспективен. Ма-

ятниковая миграция работоспособного населения достиг-

ла таких масштабов, что уже из Краснодарского края лю-

ди едут на работу в Москву. По утверждению старшего 

научного сотрудника Института проблем развития РАН 

Станислава Гончаренко, в 1993 г. из Подмосковья в сто-

лицу на работу каждый день ездили от силы несколько 

сотен человек, сегодня счет идет на сотни тысяч, что по-

рождает транспортный коллапс. Жители Московской об-

ласти и соседних с ней регионов проводят четыре и 

больше часов в пути в Москву на работу и обратно домой. 

Им не до воспитания детей, отсюда негативные явления в 

подростковой среде. Основные объемы финансирования 

направляются на развитие крупных учреждений социаль-

ной сферы в большие города, продолжил президент Сою-

за малых городов России. За разрушением экономической 

базы российской провинции следует свертывание терри-

ториальной инфраструктуры небольших городских и 

сельских населенных мест. Так, ликвидирована большая 

часть малокомплектных школ. Сомнение по поводу бюд-

жетной экономии высказал также доцент Финансового 

университета при Правительстве РФ Юрий Симагин. По 

его словам, такое сбережение сопровождается сокраще-

нием налоговых поступлений, а уменьшение числа муни-

ципальных образований — депопуляцией сел и малых 

городов. Чтобы остановить опустынивание российской 

провинции, ученый предлагает: прекратить практику сли-

яния и исчезновения сельских и городских поселений; 

прекратить практику создания городских округов вместо 

муниципальных районов; прекратить преобразование по-

селков городского типа в сельские поселения; изменить 

налоговую систему, при которой 90% муниципальных 

образований являются дотационными. По свидетельству 

ученого, 866 поселков городского типа (ПГТ), в которых 

проживало 3,095 млн человек, преобразованы за 1989-

2014 гг. в сельские поселения. Изменения произошли 

большей частью в национальных автономиях, северных и 

восточных провинциях страны. Еще одна тенденция — 

сокращение числа муниципальных образований, которых 

и так уже на 20% меньше, чем было в 2002 г. «Уменьше-

ние количества муниципалитетов объясняется депопуля-

цией, но оно только подталкивает ее и идет даже там, где 

численность населения растет», — считает Ю. Симагин. В 

результате, во-первых, местная власть не приближается к 

населению, а отдаляется от него, и, во-вторых, усиливает-

ся дифференциация территорий по социально-

экономическому потенциалу, качеству и уровню жизни 

людей. «У нас было четыре ПГТ, остался один. Три, стали 

сельскими поселениями, чтобы люди могли пользоваться 

льготами, положенными для сельчан, — сказал первый 

заместитель главы Чусовского района Пермского края 

Валентин Шадрин. — А муниципальный район является 

дотационным на 68%, появляется еще одна депрессивная 

территория, которой без государственной помощи не вы-

жить». «На нашей территории закрыли три школы из че-

тырех, ликвидировали шесть хозяйств, — сообщил руко-

водитель крестьянского хозяйства «Галкинское» из 

Свердловской области Василий Мельниченко. — Поруче-

ния президента по сбалансированному развитию россий-

ских территорий не выполняются, и никто за это не отве-

чает. Может, надеются на чудо? А оно, чудо, кроется в 

том, что работать надо и развивать местное самоуправле-

ние. Просто надо людей на местах поддерживать, а то они 

деньги хранят уже в воспоминаниях». 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Президент ОКМО Виктор Кидяев: новые задачи дик-

туют новые решения 

Виктор Кидяев, председатель Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления, президент Общероссийского конгресса 

муниципальных образований: «В послании Федеральному 

Собранию РФ 12 декабря 2013 г. Президент РФ назвал 
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важнейшей задачей развитие сильной, независимой, фи-

нансово состоятельной власти на местах. За два года про-

делана большая работа для ее решения, в т. ч. путем 

укрепления правовой основы местного самоуправления. 

Сегодня перед нами стоят новые задачи, которые диктуют 

новые решения. Федеральный закон от 27.05.2074 №136-

ФЗ «О внесении изменений в статью 263 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (да-

лее — Федеральный закон №136-ФЗ) стал правовой осно-

вой очередного этапа развития местного самоуправления. 

Ряд вопросов местного значения сельских поселений пе-

редан муниципальным районам. При этом законом преду-

смотрено расширение перечня зон ответственности круп-

ных сельских поселений законами субъектов РФ. Есте-

ственно, вопросы местного значения и полномочия могут 

делегироваться только с передачей финансирования на их 

решение. Субъекты РФ получили право перераспределять 

полномочия. Такое перераспределение предусмотрено в 

19 федеральных законах, в т. ч. Градостроительном, Жи-

лищном, Земельном кодексах РФ. В новом законодатель-

стве также заложены два механизма: развитие городских 

агломераций без потери самоуправленческих начал и со-

здание в крупных городских округах внутригородских 

районов. При этом муниципалитетам предоставлена воз-

можность выбрать свой вариант развития. Федеральный 

закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» предоставил новые 

условия для социально-экономического развития регио-

нов и муниципалитетов и позволил выстроить единую 

систему стратегий снизу доверху. Федеральный закон от 

04.11.2014 №331-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»« создал правовую основу для 

формирования базы вакансий государственных и муни-

ципальных органов власти в сети Интернет. В 2015 г. 

принят закон, который предусматривает целевое обучение 

с обязательством прохождения муниципальной службы 

(Федеральный закон от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием механизма 

подготовки кадров для муниципальной службы»). С при-

нятием этого закона мы возвращаемся к практике распре-

деления молодых специалистов после вузов. Это позволит 

привлечь кадры на места и эффективнее решать стоящие 

перед местным самоуправлением задачи. Название Феде-

рального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государствен-

но-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-

стве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные я акты Российской Федера-

ции» — результат работы муниципального сообщества. 

Руководители муниципальных образований возлагают 

большие надежды на этот закон. Свою положительную 

лепту должен внести Федеральный закон от 05.10.2015 

№288-ФЗ «О внесении изменений в статью 24.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правона-

рушениях и статью 77 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». Законом предусматривается допол-

нительное основание прекращения производства по делу 

об административном правонарушении в отношении 

должностного лица местного самоуправления в случае 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) соответству-

ющих полномочий из-за непредоставления на их осу-

ществление финансовых средств. Теперь главы будут от-

вечать только за реальные нарушения, а не за то, что в 

местном бюджете недостаточно средств на ремонт дороги 

или чистку колодца. А чтобы это действительно было так, 

мы будем следить за складывающейся практикой и пресе-

кать нарушения. Этим же законом вносится изменение в 

ст. 77 Федерального закона №131-ФЗ, которая регламен-

тирует особенности осуществления контроля и надзора за 

деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. Статья 77 

дополняется новой ч. 29, которой на органы государ-

ственного контроля (надзора) при установлении сроков 

для устранения выявленных нарушений возлагается обя-

занность учитывать необходимость соблюдения органами 

местного самоуправления требований и процедур, уста-

новленных законодательством Российской Федерации. 

Федеральным законом от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее — Федеральный закон №303-

ФЗ) в качестве дополнительного основания для досрочно-

го прекращения полномочий члена Совета Федерации и 

депутатских полномочий всех уровней установлено не-

представление или несвоевременное представление све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера (своих, супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей). Таким образом, сегодня 

за непредставление сведений о доходах (расходах) можно 

лишиться депутатского мандата. Декларирование доходов 

и расходов вводится для всех депутатов и выборных 

должностных лиц как на региональном, так и на местном 

уровне. Сведения о доходах (расходах) должны представ-

ляться ежегодно не позднее 1 апреля. Для тех, кто прохо-

дит процедуру выборов, требование о декларировании не 

новое. Такие декларации подаются на стадии выдвижения 

кандидатов. Закон же делает эту практику ежегодной. 

Цель этих поправок — повышение открытости деятельно-

сти органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Их принятие направлено на дальнейшее 

совершенствование законодательства о противодействии 

коррупции. Этим же законом для всех депутатов установ-

лено требование об обязательном урегулировании кон-

фликта интересов. Главам местных администраций (неза-

висимо от того, замещает эту должность муниципальный 

служащий или выборное лицо) и депутатам запрещено 

иметь счета в иностранных банках, владеть иностранны-

ми акциями. Такой запрет касается как депутатов пред-

ставительных органов, осуществляющих свои полномо-

чия на постоянной основе, так и депутатов, замещающих 

должности в представительных органах муниципальных 

образований. Ограничения на другую деятельность, за 

пределами представительного органа будут по-прежнему 

касаться только депутатов, работающих в органах власти 

на постоянной основе. С принятием Федерального закона 

№303-ФЗ мы решили и еще одну проблему. Известно, что 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» не дает права главам муниципаль-

ных образований и депутатам входить в органы управле-

ния хозяйствующих субъектов, советов муниципальных 

образований. С принятием антикоррупционных поправок 

мы уточнили эту норму: теперь данные лица могут руко-

водить региональным советом. Сегодня можно сказать, 
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что основные подходы к организации местного само-

управления стабильны, правовое регулирование разрабо-

тано и позволяет решать многие вопросы. В то же время 

на заседаниях Комитета Государственной Думы по феде-

ративному устройству и вопросам местного самоуправле-

ния (далее — Комитет) рассматривается много законо-

проектов. Не все законопроекты получают поддержку 

Комитета. На заседании Комитета 1 декабря 2015 г., был 

рассмотрен законопроект №828987-6, предполагающий 

изменения в действующем законодательстве, цель кото-

рых — расширение перечня преобразований муниципаль-

ных образований за счет: наделения муниципального рай-

она статусом городского округа; объединения двух и бо-

лее городских округов; объединения муниципального 

района с городским округом. Другими словами, речь шла 

об укрупнении муниципальных образований и фактиче-

ской ликвидации поселенческого уровня местного само-

управления в стране. Члены Комитета рекомендовали 

отклонить данный законопроект, поскольку одной из за-

дач реформы местного самоуправления является прибли-

жение власти к населению. Обязательное формирование 

муниципальных образований на двух уровнях — в посе-

лениях и муниципальных районах с разграничением и 

закреплением за каждым из них присущих ему полномо-

чий по решению вопросов местного значения — концеп-

туальное положение федерального законодательства. Та-

кие аргументы в пользу укрупнения, как оптимизация 

расходов на содержание аппарата и сохранение доступно-

сти местной власти, разбиваются о жизненные реалии. 

Исследования, проведенные Общероссийским конгрессом 

муниципальных образований, показывают, что при объ-

единении муниципальных образований расходы на со-

держание органов местного самоуправления практически 

не уменьшаются, так как количество чиновников зависит 

от численности населения и площади территории, а не от 

количества органов управления. Доступность муници-

пальной власти, напротив, снижается, потому что рассто-

яние от населенного пункта до органов власти вырастает. 

Укрупнение в различных вариантах может привести к 

негативным последствиям по следующим причинам: ре-

сурсы концентрируются в одном населенном пункте, 

ставшем центром объединенного поселения. Даже если 

социальное развитие на присоединенных территориях 

продолжается, явно снижается участие населения в осу-

ществлении местного самоуправления. Если до преобра-

зования жители имеют свои органы местного самоуправ-

ления и свой, хоть и недостаточно наполненный местный 

бюджет, который вышестоящие уровни вынуждены вы-

равнивать, то после присоединения их интересы «раство-

ряются» в общей массе и в большинстве случаев не учи-

тываются; укрупнение ведет к «сжатию пространства», 

сокращению освоенных и заселенных территорий за счет 

концентрации населения и ресурсов на одних территори-

ях при деградации других, оказывающихся на периферии. 

При этом возникает целый ряд проблем: отсутствие до-

рог, распад инфраструктуры, что усиливает деградацию 

окраинных поселений и провоцирует еще больший отток 

населения. В итоге малозаселенные территории переста-

ют интересовать власти в смысле улучшения сельской 

поселенческой, хозяйственной, природной и инфраструк-

турной среды. Законопроект № 758455-6 о дополнитель-

ных гарантиях высшим должностным лицам, или о так 

называемых золотых парашютах, рассматривался на засе-

дании Комитета 17 декабря 2015 г. Суть его в ограниче-

нии случаев, когда лицу, замещавшему должность высше-

го должностного лица субъекта РФ, и лицам, занимавшим 

государственные должности субъекта РФ, могут быть 

установлены социальные гарантии в связи с прекращени-

ем полномочий, в т. ч. досрочным. При этом законопроек-

том допускается установление таких гарантий только тем, 

кто: исполнял полномочия на профессиональной посто-

янной основе; достиг пенсионного возраста; потерял тру-

доспособность. Депутаты Комитета предложили отказать 

в предоставлении таких гарантий лицам, полномочия ко-

торых прекращены в связи с несоблюдением запретов, 

ограничений и обязанностей, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации (в первую очередь, о 

противодействии коррупции), а также распространить 

действие данного закона на муниципальный уровень вла-

сти. В итоге такие выплаты смогут получать только те 

руководители, которые честно и ответственно исполняли 

свои обязанности. Если полномочия были прекращены в 

связи с нарушениями закона — никаких выплат быть не 

может. Это требование должно выполняться как на реги-

ональном, так и на муниципальном уровне. Закон принят 

в первом чтении 21 октября 2015 г. В него внесены четы-

ре поправки: две лингвистического характера и две смыс-

ловые. Теперь он готов к принятию во втором чтении. 

Комитет также поддержал принятие законопроекта 

№891249-6 «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам 

оценки регулирующего воздействия проектов норматив-

ных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов». В него внесено 9 поправок в части: уточнения 

оценки регулирующего воздействия проектов норматив-

ных правовых актов субъектов РФ и муниципальных об-

разований, устанавливающих налоги и сборы, цены и та-

рифы на товары и услуги; определения перечня муници-

пальных районов и городских округов, проведение экс-

пертизы в которых является обязательным, на региональ-

ном уровне. Новые задачи, стоящие перед общероссий-

ским межмуниципальным объединением, диктуют новые 

решения. Поэтому на общем собрании членов Общерос-

сийского конгресса муниципальных образований (далее 

— Конгресс) 13 ноября 2015 г. в Казани были приняты 

изменения в устав и структуру Конгресса. Опыт многих 

стран показывает, что местное самоуправление развивает-

ся только при наличии сильной эффективной межмуни-

ципальной ассоциации местных властей. Для создания 

такой ассоциации нужна сильная структура. Поэтому мы 

предлагаем формировать палаты и комитеты в структуре 

Конгресса, которые послужат выработке профессиональ-

ной позиции на федеральном уровне. Комитеты объеди-

нят специалистов с мест и экспертов по направлениям 

муниципальной деятельности, а палаты, в которые войдут 

главы муниципальных образований, будут сформированы 

по видам муниципальных образований. Каждый регио-

нальный совет будет представлен в каждой из палат руко-

водителями муниципалитетов соответствующего типа. 

Общероссийские, межрегиональные и специализирован-

ные ассоциации и союзы, входящие в состав Конгресса, 

будут образовывать координационный совет на правах 

палаты. Для обеспечения деятельности палат и комитетов 

в структуре Конгресса будет сформирована сильная в 

профессиональном, организационном и ресурсном плане 

дирекция. Интеллектуальный потенциал Конгресса укре-

пит научно-экспертный совет. В существующей экономи-

ческой ситуации нужен прямой диалог местных и регио-

нальных руководителей. И площадкой для такого диалога 

должен стать региональный совет муниципальных обра-
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зовании. Чтобы такой диалог состоялся, Конгресс запла-

нировал провести в каждом федеральном округе «кусто-

вое» совещание с участием полномочных представителей 

Президента РФ, руководителей профильных органов гос-

ударственной власти субъектов РФ и руководства регио-

нальных советов. Такое совещание уже прошло в Цен-

тральном федеральном округе. В развитых странах реше-

ния, касающиеся местной власти, без санкции националь-

ных ассоциаций муниципалитетов не принимаются. По-

этому совместно с Минюстом России Комитет работает 

над поправками, которые закрепят необходимость учета 

мнения регионального совета муниципальных образова-

ний при принятии в субъекте РФ законов о делегировании 

или перераспределении полномочий, а также дадут совету 

право законодательной инициативы в своем регионе. Се-

годня Общероссийский конгресс муниципальных образо-

ваний объединяет все 85 регионов России и наиболее зна-

чимые межмуниципальные объединения страны. Главная, 

стратегическая цель деятельности Конгресса — содей-

ствие становлению и развитию местного самоуправления 

в России. И мы приложим все усилия, чтобы он набрал в 

самое ближайшее время необходимую силу и авторитет, 

чтобы встроить его в систему формирования государ-

ственной политики Российской Федерации в сфере мест-

ного самоуправления. Местное самоуправление в нашей 

стране имеет глубокие исторические корни и традиции. 

От качества работы самого близкого к гражданам уровня 

власти зависит многое. Сильная и ответственная местная 

власть, ориентированная на решение проблем граждан и 

постоянный диалог с ними, — залог устойчивого разви-

тия нашей страны. Для достижения успеха регионам, му-

ниципалитетам, Общероссийскому конгрессу муници-

пальных образований необходимо идти «рука об руку». 

Важно слушать и слышать друг друга. Ведь только сооб-

ща мы сможем находить решение всех вопросов. 

— Подписано соглашение с РГСУ 

Президент Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований Виктор Кидяев и ректор Российского госу-

дарственного социального университета Наталья Починок 

подписали соглашение об учреждении специального об-

разовательного проекта, направленного на профессио-

нальную подготовку и переподготовку муниципальных 

служащих. Как отметила в ходе подписания документа 

Н.Починок, реализация соглашения позволит значительно 

повысить эффективность муниципальных органов власти: 

«Не секрет, что профессиональная подготовка помогает 

более оперативно и успешно решать поставленные зада-

чи. Я очень рада, что мы даем старт проекту, который 

расширит охват муниципальных служащих профильным 

образованием. Уверена, что это выведет муниципальную 

власть в целом на новый уровень». Отличительной осо-

бенностью проекта станет его доступность: прослушать 

курс можно будет дистанционно, с использованием со-

временных средств видеосвязи, кроме того, преподавате-

ли будут выезжать в регионы. Но главное, члены Обще-

российского Конгресса муниципальных образований по-

лучат в его рамках существенные льготы на обучение. 

«Проект разрабатывался в рамках утвержденных Кон-

грессом основных направлений деятельности, — напом-

нил В.Кидяев. — Мы очень серьезно подошли к выбору 

партнера, проанализировали рынок образовательных 

услуг и получили много положительных отзывов о работе 

РГСУ. Именно поэтому Соглашение подписывается с ва-

шим вузом». В проект заложено создание отдельного фа-

культета государственного и муниципального управления 

с учреждением лаборатории исследования проблем мест-

ного самоуправления. Соглашение также подразумевает 

разработку дополнительных профессиональных программ 

подготовки и переподготовки муниципальных кадров с 

учётом интересов муниципального сообщества. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 2-3 марта 2016 года в Новосибирске состоится кон-

ференция АСДГ «Бухгалтерский и кадровый учет как 

важнейшее средство управления ресурсами муниципаль-

ных образований и основа принятия эффективных управ-

ленческих решений» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска при поддержке компании «1С-Рарус». Актуаль-

ность предстоящей конференции вызвана необходимо-

стью систематизировать и оптимизировать механизмы 

получения большого объема информации, с которой еже-

дневно работают бухгалтерские и кадровые службы, воз-

можностью использования данных, получаемых в резуль-

тате ведения бухгалтерского и кадрового учета главами 

администраций и руководителями главных распорядите-

лей бюджетных средств для повышения эффективности 

деятельности муниципальных образований, сокращения 

расходов и принятия эффективных управленческих реше-

ний. Задачи данной конференции: 1. Обсудить пути по-

вышения эффективности управления муниципальным 

учреждением на базе применения информационных тех-

нологий. 2. Организовать обмен опытом использования 

бухгалтерского и кадрового учета в целях повышения 

эффективности управления муниципальным учреждени-

ем. 3. Обсудить требования к информационным системам 

бухгалтерского и кадрового учета, применяемым в целях 

обеспечения эффективности управления муниципальным 

учреждением. 4. Выявить точки потенциальных улучше-

ний для повешения эффективности управления муници-

пальным учреждением. В работе конференции предпола-

гается участие руководителей главных распорядителей 

бюджетных средств, руководителей бухгалтерских и кад-

ровых служб администраций муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока и подведомственных им 

учреждений. Также предполагается участие представите-

лей предприятий-разработчиков и поставщиков програм-

мно-технических решений по автоматизации деятельно-

сти и бухгалтерского учета бюджетных, казенных и авто-

номных учреждений. В рамках мероприятия предлагается 

обсудить следующие вопросы: 1. Пути повышения эф-

фективности бухгалтерского учета как инструмента для 

управления. 2. Использование информационных техноло-

гий для кадрового учета в управлении кадровым потенци-

алом. 3. Возможности эффективного использования ре-

сурсов муниципального учреждения. 4. Роль информаци-

онных технологий в принятии управленческих решений. 

5. Способы повышения эффективности принятия управ-

ленческих решений. 6. Инструменты оперативного управ-

ления подведомственными учреждениями. 7. Сравни-

тельный анализ финансовых показателей деятельности 

учреждений в целях оптимизации расходов с применени-

ем информационных технологий. 8. Использование со-

временных средств автоматизации для решения актуаль-

ных проблем. В рамках конференции планируется прове-

дение круглых столов, на которых в режиме дискуссии 

предлагается обсудить вопросы автоматизации деятель-

ности бухгалтерского и кадрового учета учреждений. 
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— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 05/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 881 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 11.02.16. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Комитет городского хозяйства подвел итоги работы 

за 2015 год 

В Администрации города состоялось совещание Комитета 

городского хозяйства г.Улан-Удэ по итогам работы за 

2015 год и о планах на 2016-й. В совещании приняли уча-

стие заместитель мэра г. Улан-Удэ Алексей Хандархаев, 

руководители и представители комитетов и Управлений 

Администрации города, министерств и ведомств Респуб-

лики Бурятии, надзорных органов, управляющих компа-

ний, ресурсоснабжающих организаций и другие. С основ-

ным докладом выступил заместитель руководителя Ад-

министрации города — председатель Комитета городско-

го хозяйства Константин Мошковский. С полным текстом 

доклада можно ознакомиться здесь (открыть / скачать). 

Также с докладом «Об итогах работы Управления муни-

ципальной жилищной инспекции за 2015 год и задачах на 

2016 год» выступила начальник Управления муниципаль-

ной жилищной инспекции г.Улан-Удэ Алена Азаревич. 

Управлением муниципальной жилищной инспекции в 

2015 году обеспечено выполнение полномочий органа 

местного самоуправления по муниципальному жилищно-

му контролю. С текстом доклада можно ознакомиться 

здесь (открыть/скачать). По итогам совещания, участники 

совещания единодушно признали итоги деятельности 

Комитета городского хозяйства удовлетворительными. С 

учетом замечаний и дополнений проект решения совеща-

ния был принят. Завершилось совещание торжественной 

церемонией награждения лучших работников в сфере го-

родского хозяйства. 

Республика Дагестан 

Махачкала 

— Перспективы сотрудничества с итальянскими техно-

логами обсудили в муниципалитете 

Заместитель главы г.Махачкалы Хаким Ашиков совмест-

но с начальником Управления экономического развития, 

инвестиций и внешнеэкономических связей Сергеем Го-

рюновым провели рабочую встречу с представителем 

итальянской компании Maestro Verde Доменико Лианцой. 

На повестке встречи — повышение рекреационных воз-

можностей столицы, а также совершенствование архитек-

турно-художественного и эстетического вида города. 

Кроме того, складывающаяся экологическая ситуация в 

Махачкале также является предметом повышенного вни-

мания столичной администрации. Образование дополни-

тельных зеленых массивов в контексте расширения го-

родской инфраструктуры — один из важнейших экологи-

ческих вопросов не только городского, но и регионально-

го масштаба. Задачи по данной теме ставил для выполне-

ния глава г.Махачкалы Муса Мусаев в рамках последнего 

аппаратного совещания в столичной мэрии. Градоначаль-

ник выразил мнение относительно озеленительных меро-

приятий в муниципалитете. По мнению мэра, Горзеленхо-

зу необходимо подготовить план посадки хвойных и 

лиственных деревьев с определением их количества и 

расположения на территории Махачкалы и ее пригородов. 

Также мэр поручил продумать создание в городе березо-

вых, каштановых и других аллей. Ранее глава города так-

же поручил компетентным лицам обязать застройщиков 

благоустраивать зелеными насаждениями прилегающие к 

новостройкам территории. Так, в ходе встречи с предста-

вителем компании Maestro Verde были обсуждены вопро-

сы взаимодействия итальянской фирмы с махачкалинским 

Горзеленхозом по части внедрения новых технологий в 

процесс выращивания зеленых насаждений на территории 

муниципалитета. В рамках презентации комплекса оказы-

ваемых услуг Доменико Лианца отметил, что представи-

телями Maestro Verde накоплен опыт по взаимодействию 

с рядом именитых партнеров, в числе которых террито-

рии здания генерального суда в Париже и всемирно из-

вестного банка «Интеза» в Турине (Италия). Лианца так-

же отметил, что в 2015 году компания поставила порядка 

5 тыс. деревьев на международную выставку «Экспо» в 

Милане (Италия). Он продемонстрировал проект пере-

планировки производственных площадей территории 

Falck Milan в Италии. Среди инновационных подходов в 

выращивании деревьев и кустарников представитель ита-

льянской компании отметил технологию «Эир Под», поз-

воляющую существенно ускорить процесс выращивания 

зеленых насаждений. Сравнивая Махачкалу с итальян-

ским городом Генуя, Лианца провел ряд параллелей меж-

ду Апеннинским полуостровом и Республикой Дагестан. 

Он также сопоставил Махачкалу с известным своей по-

вышенной загазованностью Миланом, отметив, что в сто-

лице Ломбардии удалось переломить неутешительную 

ситуацию с экологическим состоянием, и выразил надеж-

ду, что данный опыт положительно скажется на намечен-

ных мероприятиях в столице Дагестана. Резюмируя итоги 

встречи, заместитель главы г. Махачкалы Х.Ашиков от-

метил, что возникновение в городе дополнительных зеле-

ных зон будет способствовать повышению комфорта 

проживания людей в дагестанской столице. Он также до-

бавил, что увеличивающееся количество зеленых насаж-

дений скажется благоприятно на регулировании газового 

состава воздуха и снизит степень его загрязненности. В 

целом, по словам заместителя градоначальника, озелене-

ние города — это отражение уровня социально-

экономического положения Махачкалы, поэтому ситуа-

ция с экологией городской среды занимает одну из прио-

ритетных позиций в планах столичной администрации. 

Республика Хакасия 

Абакан 

— Бизнес-планы предпринимателей станут реальнее 

Муниципальный фонд развития малого предпринима-

тельства г.Абакана внесет изменения в Положение о 

предоставлении грантов предпринимателям, желающим 

получить финансовую поддержку на развитие собствен-

ного бизнеса. На заседании правления Муниципального 

фонда развития малого предпринимательства, где был 

заслушан отчет фонда об исполнении мероприятий в 2015 

году, прозвучали рекомендации усилить работу в этом 

направлении. Члены правления констатировали, качество 

предоставляемых бизнес-планов на получение грантов 

слабое. Зачастую ожидаемые показатели по окупаемости 

проекта оторваны от реальной жизни. В бизнес-плане не-

обоснованно завышается рентабельность, не закладыва-

http://www.asdg.ru/anounce/68/349279
http://www.asdg.ru/protokoll/88/349266
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ются затраты на жилищно-коммунальные услуги, отсут-

ствуют понятия о среднеотраслевой заработной плате, 

которая складывается в той сфере, где развивает бизнес 

предприниматель. Поэтому будущие поправки в Положе-

ние о предоставлении грантов повысят социальную от-

ветственность предпринимателя в эффективности исполь-

зования государственных денег. Скорее всего, будут про-

писаны отдельные моменты проверки исполнения того 

или иного пункта бизнес-плана. Изменения, вносимые в 

документ, будут рассмотрены на заседании правления в 

апреле. В то же время, как прозвучало из отчета, в 2015 

году увеличилось количество обратившихся в Муници-

пальный фонд развития малого предпринимательства, 

особенно в части посещения учебных семинаров. По ито-

гам 10 проведенных семинаров 82 слушателя получили 

сертификаты о прохождении краткосрочных курсов по 

основам предпринимательской деятельности, в том числе 

14 безработных граждан. Появление такой категории 

грантополучателей, как безработные граждане, свиде-

тельствует о том, что в условиях экономического кризиса 

открыть собственное дело — один из вариантов занятости 

на фоне повсеместных сокращений персонала. Так что 

фонд считает одним из серьезных достижений в своей 

работе консультирование этой категории граждан по ор-

ганизации их занятости. Фонд ведет разнообразную дея-

тельность и в плане повышения квалификации своих со-

трудников, и в привлечении молодежи в предпринима-

тельский сектор. Так, в рамках прошлогодней Недели 

предпринимательства проведены мастер-классы в студен-

ческих аудиториях Хакасского технического института, 

Хакасского госуниверситета им. Н.Катанова, в Техникуме 

коммунального хозяйства и сервиса. О том, что к органи-

зации собственного дела у молодежи повышен интерес, 

свидетельствует число посетивших мастер-класс «Как 

открыть свое дело» — 210 человек. А такой конкурс, как 

«Предпринимательский турнир», укрепляет деловую ре-

путацию и дает старт в карьерном росте. 715 субъектов 

малого предпринимательства в 2015 году получили кон-

сультационную помощь в рамках работы Центра содей-

ствия малому и среднему бизнесу по принципу «одного 

окна». В 2014 году такая поддержка была оказана 383 

субъектам. Фонд участвует в организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной и 

жилищной политики в г.Абакане. В 2015 году с участием 

фонда проведено 53 аукциона и 42 заседания по публич-

ным слушаниям. В 2015 году гранты на развитие соб-

ственного дела получили 35 предпринимателей на общую 

сумму 10,4 млн руб., в том числе 1,9 млн руб. — средства 

городского бюджета. В 2016 году изменятся сроки приема 

заявок на предоставление грантов из средств городского 

бюджета. Они будут перенесены с весны на осень. Сокра-

тится период между приемами заявок, как на муници-

пальные гранты, так и на гранты, предоставляемые из 

средств республиканского и федерального бюджетов, что 

поможет заявителям рассчитать свои возможности. На 

заседании правления Муниципального фонда развития 

малого предпринимательства был принят к сведению. 

Правление утвердило и финансовый план на 2016 год. В 

нем, как и в прошлом году, ставка сделана на увеличение 

услуг по оказанию консультационной помощи, по разра-

ботке бизнес-планов, по организации публичных слуша-

ний и проведению обучающих семинаров. 

Алтайский край 

— Муниципальные образования региона представили ин-

вестиционный потенциал 

Вопросам развития территорий была посвящена презен-

тация инвестиционного потенциала Ярового, Шипунов-

ского и Первомайского районов. Организаторами высту-

пили Главное управление экономики и инвестиций края и 

Алтайский центр инвестиций и развития. В мероприятии 

приняли участие представители органов исполнительной 

власти, бизнеса, деловых объединений, науки. Как сооб-

щил заместитель директора Алтайского центра инвести-

ций и развития Олег Кобозев, презентация муниципаль-

ных образований проходит во второй раз. Впервые инве-

стиционный потенциал ряда муниципалитетов в таком 

формате представили на VI Столыпинской конференции 

«Экономика Сибири: пространство выбора для дальней-

шего развития». «По итогам проведения презентации в 

прошлом году мы получили положительные отзывы, был 

отмечен доступный формат изложения материалов», — 

отметил он. На презентации инвестиционные уполномо-

ченные представили информацию о ключевых направле-

ниях развития районов, имеющихся инвестиционных 

площадках и приоритетных инвестиционных проектах. 

Главным аргументом для инвесторов является наличие 

свободных земельных участков, инфраструктурно подго-

товленных площадок, муниципальной и региональной 

государственной поддержки, информация о которых и 

была представлена в презентациях, отметили в Главном 

управлении экономики и инвестиций. Представители биз-

неса и деловых объединений отметили, что оживление 

предпринимательской и инвестиционной активности 

должно происходить на местах. «Успех будет зависеть от 

того, что в районе будут появляться инициативные люди, 

готовые заниматься конкретными проектами. Предпри-

нимательский фактор здесь — один из решающих», — 

отметил президент Алтайской торгово-промышленной 

палаты Борис Чесноков. Как сообщила начальник отдела 

по экономике, инвестициям и промышленности админи-

страции города Яровое Людмила Тютюнникова, в инве-

стиционном портфеле города есть интересные площадки 

и предложения, например, по организации культурно-

досуговых мест и созданию тепличного комплекса. Од-

ним из приоритетных проектов является строительство 

санаторно-курортного комплекса. Отметим, что проект 

разработали в Алтайском центре инвестиций и развития. 

Он предполагает строительство санатория на 400 мест, 

гостиницы на 50 мест, спа-зоны, фудзоны, зоны детского 

досуга, спортивной площадки, парковой зоны и парковки. 

Инвестиционный уполномоченный, председатель комите-

та по экономике и управлению муниципальным имуще-

ством администрации Шипуновского района Любовь 

Петренко отметила, что администрация района готова 

оказывать всяческую поддержку инвесторам: «Если мы 

ограничены в оказании финансовой поддержки, то содей-

ствуем в предоставлении земельных участков для созда-

ния и развития бизнеса, ускорению процедур оформления 

разрешительных документов, готовы работать с предпри-

нимателями и по другим вопросам». Л.Петренко предста-

вила перспективные и востребованные в районе инвести-

ционные проекты, которые можно реализовать на свобод-

ных площадках муниципального образования: «Строи-

тельство мясоперерабатывающего комбината», «Создание 

фермы для разведения и выращивания индейки», «Ком-

плекс по сортировке и переработке твердых бытовых от-

ходов (ТБО)». По словам инвестиционного уполномочен-
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ного, заместителя главы администрации Первомайского 

района по экономике, земельно-имущественным отноше-

ниям, труду и сельскому хозяйству Сергея Максимова, в 

Первомайском районе в завершающей стадии находятся 

крупные инвестиционные проекты по производству дре-

весно-стружечных плит, строительных материалов, пла-

стиковых труб. Администрация района уделяет внимание 

развитию сельского хозяйства, туризма и культурно-

оздоровительного направления. Основным преимуще-

ством района является развитая инфраструктура, в том 

числе транспортная, кадровый потенциал и потенциал 

развития территории в рамках Барнаульской агломерации. 

Барнаул 

— Город выполнил программу переселения из аварийных 

домов, признанных аварийными до 2012 года 

В рамках рабочего визита в Алтайский край генерального 

директора, председателя правления государственной кор-

порации — Фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства Константина Цицина и 

председателя наблюдательного совета государственной 

корпорации — Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина, а 

также руководителей центров общественного контроля в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства регионов Си-

бирского федерального округа состоялась торжественная 

церемония вручения знака отличия «Знак качества ЖКХ», 

учрежденного государственной корпорацией — Фондом 

содействия реформированию ЖКХ. Знак качества вручен 

председателю ТСЖ «Мизюлинская роща-1» Дмитрию 

Романову. На одном из домов закреплена табличка «Дом 

образцового содержания». С.Степашин: «Спасибо жиль-

цам, управдому, вложившим много сил в содержание до-

ма. Знак качества ЖКХ — достаточно высокое признание. 

Таких домов в России — 14, в Сибири, Алтайском крае и 

городе Барнауле ваш дом — первый. Город Барнаул вы-

полнил программу переселения из аварийных домов, Ал-

тайский край сделает это в 2016-м году». Губернатор 

Александр Карлин: «Выражаю признательность жителям 

ТСЖ за ответственное, хозяйское отношение к общему 

имуществу. Это должно стать нормой для всех. Счастья 

вам, удачи и крепкого здоровья!» По словам председателя 

ТСЖ Д.Романова, на доме активно используются новые 

технологии, в частности, погодозависимый тепловой узел. 

Детская и спортивная площадки, парковка, в том числе и 

для велосипедов, система видеонаблюдения, в том числе 

и в лифтах. Жители охотно проводят вместе свободное 

время. Глава администрации Барнаула Сергей Дугин: 

«Для города это очень значимое событие. Сегодня в Бар-

науле более 400 ТСЖ, активно участвующих в городских 

мероприятиях, конкурсах по благоустройству и содержа-

нию многоквартирных домов. Эта форма управления при 

должном подходе к дому достаточно эффективна». 

Забайкальский край 

Чита 

— Работа по инвентаризации муниципального жилищно-

го фонда должна вестись в постоянном режиме 

Руководитель администрации городского округа «Город 

Чита» Владимир Забелин провел очередное заседание 

рабочей группы по инвентаризации муниципального жи-

лищного фонда, которая началась в ноябре прошлого го-

да. На совещании, в частности, говорилось о работе жи-

лищных комиссий по районам. С момента начала инвен-

таризации комиссиями всех районов обследовано более 

трехсот жилых помещений, специалистами в ходе рейдов 

выдано более ста предписаний о погашении задолженно-

сти и предупреждений о возможном выселении. Как от-

мечают главы административных районов, во многих 

случаях наблюдается движение по оплате долгов. На се-

годняшний день разработано Положение о территориаль-

ных межведомственных комиссиях по обследованию му-

ниципального жилищного фонда, документ согласован со 

всеми ведомствами, будет утвержден руководителем ад-

министрации в ближайшее время. Как подчеркнул 

В.Забелин, работа должна вестись в постоянном режиме 

под контролем комитета по управлению имущества и всех 

заинтересованных ведомств. Поддержал его и представи-

тель директор филиала ПАО ТГК-14 «Читинский Тепло-

энергосбыт» Василий Гайчук в той части, что динамики 

по улучшению платежной дисциплины нет, более того, 

отмечается рост задолженности по муниципальным об-

щежитиям, в том числе в связи с несвоевременным предо-

ставлением данных управляющими организациями о ко-

личестве прописанных лиц. Кроме этого, В.Гайчук сооб-

щил, что за услуги ТГК-14 в целом по городу прирост 

задолженности составил 54 млн руб., уровень платежей 

понизился на 2%. Руководитель администрации Влади-

мир Забелин дал поручение комитету ЖКХ подготовить 

актуальные данные управляющих компаний о задолжен-

ности по плате за социальный найм и наличии, либо от-

сутствии сведений об основаниях проживания граждан. 

Кроме этого, комитету по управлению имуществом 

В.Забелин поручил подготовить предложения по вопросу 

об усилении ответственности управляющих компаний по 

предоставлению сведений паспортного учета, возможных 

рычагах воздействия и контроля. Главам районных адми-

нистраций рекомендовано составить перечень квартир, в 

отношении которых имеются вступившие в законную 

силу решения судов, однако судебными приставами ме-

роприятия по выселению граждан не осуществляются. В 

перспективе руководитель администрации В.Забелин 

планирует обсудить решение этого вопроса с главным 

судебным приставом края, а также обратиться в прокура-

туру. 

— Жители не замерзнут: энергетики дали депутатам 

обещание. 

Не в первый раз депутаты Думы городского округа вы-

нуждены приглашать на заседание комитета ЖКХ, градо-

строительства, транспорта и связи руководителей ПАО 

«ТГК-14». Если перед началом отопительного сезона од-

ним из основных поводов для этого было большое коли-

чество незакрытых раскопок, то на этот раз энергетиков 

пришлось приглашать с тем, чтобы разъяснить ситуацию: 

действительно ли, как утверждается в информации, рас-

пространенной пресс-службой ПАО «ТГК-14», отопи-

тельный сезон — под угрозой срыва? Как и пресс-релиз, 

устная информация технического директора ПАО «ТГК-

14» Алексея Лизунова, директора Читинского энергетиче-

ского комплекса Михаила Орлова основывались на таких 

фактах: с сентября по январь 2015 года произошло 212 

порывов на внутриквартальных сетях, если сравнивать с 

прошлыми годами, количество порывов не уменьшается. 

Сети изношены на 70%. «Мы неоднократно говорили: 

требуются дополнительные средства для замены сетей, —

подчеркнул А.Лизунов. — 6-10 км сетей в год —

недостаточно, потребность составляет — 20-30 км. Но 

уже в течение многих лет энергетики арендуют внут-

риквартальные сети у муниципалитета, с 2009 по 2015 год 

администрация городского округа направляла на прове-

дение капитального ремонта и реконструкцию тепловых 
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сетей денежные средства в объеме 65-66 млн руб. ежегод-

но за счет поступления в бюджет Читы арендной платы от 

энергетиков. А если добавить к этому ежегодные 8% за 

амортизацию, денежные средства, выделяемые по инве-

стиционным программам, то, понятно, у депутатов возник 

вопрос: целевым ли образом расходовались средства? В 

частности, 318 млн руб., которые администрация город-

ского округа перечислила за последние четыре года? В 

ответ на замечания депутатов Алексей Лизунов обещал 

предоставить отчетность. Обещание обещанием, но соот-

ветствующее письмо с требованием сообщить о затрачен-

ных средствах на ремонт депутаты решили направить в 

адрес руководства ПАО «ТГК-14». И А.Лизунов, и дирек-

тор Читинского энергетического комплекса Михаил Ор-

лов при этом признали, что пресс-службой «ТГК-14» си-

туация была преувеличена, произошло ее нагнетание, и, 

хотя количество аварий по сравнению с предыдущими 

отопительными сезонами не снижается, по словам 

М.Орлова, энергетики устраняют их в короткие сроки. 

«Отопительный сезон в целом пройдет достойно», — за-

верил депутатов А.Лизунов. К слову, аварий могло быть 

гораздо меньше, если бы при подготовке к нынешнему 

отопительному сезону, по оценке специалистов, не был 

нарушен технологический процесс: испытания внут-

риквартальных сетей перед началом отопительного сезона 

проведены не были. Первые же сильные морозы доказали: 

«Где тонко, там и рвется». А ведь это можно было бы вы-

явить еще при испытательных работах, не дожидаясь ава-

рийных ситуаций, особенно в пик холодов. Что же касает-

ся изношенности сетей на 70%, и необходимости ремон-

тировать не 6-10 км сетей в год, а 20 км, о чем говорят 

энергетики, решение задачи сводится к банальному, но 

сложному вопросу: кто, на каких условиях обеспечит для 

этого финансирование? Где найти средства для ремонта 

сетей? Все ли, во-первых, резервы используют сами энер-

гетики? Как все же ликвидировать задолженность за теп-

ло, складывающейся из долгов юридических лиц объемом 

429 млн руб. и задолженности населения в 202 млн руб.? 

Как говорят в таких случаях, вопросов много, ответов 

пока нет. По убеждению депутатов, некорректно и непра-

вомерно взваливать эти проблемы на муниципалитет, вы-

ходя за рамки договора аренды. Тем более, в условиях 

остро дефицитного бюджета. Несколько лет назад надеж-

ды возлагались на долгосрочную муниципальную про-

грамму «Техническое перевооружение и капитальный 

ремонт внутриквартальных тепловых сетей на 2011-2015 

годы». Принцип софинасирования предусматривал уча-

стие муниципального бюджета и бюджета Забайкальского 

края. Несмотря на неоднократные переговоры, письма, 

направленные в адрес правительства Забайкальского края, 

из бюджета субъекта Федерации так и не поступило ни 

рубля на осуществление программы. Между тем, уже в 

следующем отопительном сезоне проблема изношенности 

внутриквартальных сетей станет острее, и чем это может 

обернуться, понятно. Во время обсуждения проблемы 

высказывались надежды на помощь сторонних инвесто-

ров, помощь федерального бюджета через различные це-

левые программы. Но все это — предположения, как же 

реально решать проблему изношенности сетей, — разго-

вор об этом будет продолжен на других совместных рабо-

чих встречах представителей «ТГК-14», депутатов, со-

трудников администрации городского округа и других 

заинтересованных лиц. «Главное, мы пришли к выводу, 

что действовать надо вместе, сообща, — подчеркнул 

председатель думского комитета ЖКХ, градостроитель-

ства, транспорта и связи Александр Прокопенюк. — А 

для начала ждем от энергетиков отчетности, целевым ли 

образом расходовались средства, выделяемые городом 

для ремонта сетей». Особого накала заседание комитета 

достигло при обсуждении параметров температурного 

режима в квартирах жителей Читы. «В этот отопительный 

сезон, как никогда, жалобы на низкие температуры по-

ступают изо всех четырех районов Читы, — сказал пред-

седатель комитета ЖКХ администрации городского окру-

га Андрей Галиморданов. — Доходит до того, что в Осет-

ровке в благополучных ранее по тепловому режиму квар-

тирах холодно». Депутат Виктор Шереметьев, живущий в 

одном из домов на улице Чкалова, сказал, что впервые за 

долгое время приходится включать обогреватель. Депута-

ты Николай Галкин, Александр Сапожников, Наталья 

Нестеренко также говорили о многочисленных жалобах 

горожан на отсутствие тепла в квартирах. «До 80 звонков 

в день с на моем избирательном округе, такого не при-

помню, — подчеркнул Н.Галкин. — Вот пачка актов, 

подтверждающих эти факты». — Знаем мы этих жалоб-

щиков, — сказал в ответ директор читинского теплоэнер-

госбыта Василий Гайчук. — Сезонным обострением это 

можно объяснить. По нашим данным нет массового коли-

чества жалоб. Понятно, реплика вызвала негативную ре-

акцию депутатов. Ее усилила ссылка директора читинско-

го энергетического комплекса Михаила Орлова, на то, что 

энергетики действуют на основании. СниПов: в централь-

ной части дома должно быть 20-22 градуса, а в угловых 

квартирах — 22-24. В ответ на это депутаты возразили: 

немало квартир, где температура — 18-19 градусов. По 

мнению депутата Натальи Несетренко, не из СниПов надо 

исходить, а из состояния каждого конкретного дома. Есть 

и такие дома на территории городского округа, где скла-

дывается ситуация с точностью до наоборот: люди изне-

могают от жары. Во время споров А.Лизунов и М.Орлов 

ссылались на управляющие компании: это, мол, во мно-

гом по их вине, из-за изношенных нагревательных эле-

ментов, распределительных трубопроводов, их засорен-

ности не обеспечивается нужный теплосъем. «Но какое 

наследство нам оставили вы?! — парировал директор 

управляющей компании «Лидер» Александр Рябов. — 

Внутридомовые сети нам достались в наследство от вас в 

плачевном состоянии, за 20 лет в том же Ингодинском 

районе вы капитально отремонтировали только два до-

ма!» «У нас нет средств, чтобы привести в идеальный 

порядок сети теплоснабжения, — продолжил тему дирек-

тор управляющей компании «Служба заказчика» Сергей 

Федорко. — Жители ведь требуют качественное текущее 

обслуживание и содержание дома. Давайте, наконец, не 

перекладывать проблемы друг на друга, дайте нам пара-

метры на каждый дом на границу раздела: перепад давле-

ния и температуру. А дальше, коли мы внутридомовые 

сети обслуживаем, это будет уже наша обязанность — 

вести тепло и горячую воду до потребителя. И хотя в от-

вет энергетики пытались доказать в ответ свою правоту, 

уже последующие после этого заседания дни доказали: 

температурный режим не выдерживается, жалобы за ми-

нувшие выходные продолжали поступать, — подчеркну-

ли на традиционном планерном совещании, глава Чернов-

ского района Фарит Гизатулин и заместитель председате-

ля комитета ЖКХ администрации городского округа Сер-

гей Скурыдин. Хотя в городе к этому времени стало зна-

чительно теплее. Есть претензии и к управляющим ком-

паниям, и к «ТГК-14». «Ночью люди замерзают, а вы, 

чтобы не было от нас нареканий, начинаете усиливать 
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температурный режим только в шесть утра!» — сказал 

первый заместитель руководителя администрации город-

ского округа Олег Кузнецов. Факты нынешнего отопи-

тельного сезона служат серьезным уроком для прохожде-

ния следующего отопительного сезона, готовиться к ко-

торому нужно уже сегодня, чтобы горожане могли встре-

чать следующую зиму без страха. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Механизмы реализации проектов развития застроен-

ных территорий должны быть максимально эффектив-

ными 

Проекты развития застроенных территорий — это маги-

стральное направление деятельности администрации, 

позволяющее решать актуальный вопрос переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья. Начиная с 2014 

года, муниципалитетом ведется работа по привлечению 

частных инвесторов к реновации застроенных террито-

рий, переселению красноярских семей из ветхого и ава-

рийного жилья. В 2014-2015 годах по результатам откры-

тых аукционов было заключено 7 первых договоров: за 

счет вложений инвесторов планируется снести 23 барака, 

предложить 274 семьям современное жилье. В текущем 

году муниципалитет предоставит для развития более 20 

застроенных площадок. Подчеркнем, что все проекты 

учитывают нормы генерального плана развития Красно-

ярска до 2033 года. На сегодняшний день необходимо 

детально проработать все нюансы для того, чтобы систе-

ма практик развития застроенных территорий начала ра-

ботать в автономном режиме. Глава города Красноярска 

Эдхам Акбулатов провел совещание, посвященное вопро-

сам внедрения максимально эффективных механизмов 

реализации проектов развития застроенных территорий. В 

совещании приняли участие частные инвесторы, предста-

вители компаний-застройщиков, члены Союза строителей 

Красноярского края, представители департамента градо-

строительства, руководители районных администраций. В 

ходе обсуждения Главе города была представлена инфор-

мация о ходе реализации проектов по уже заключенным 

договорам РЗТ, планы на предстоящий год. Были пред-

ставлены проекты планировок, поэтапные графики вы-

полнения работ реновации территорий по ул. Базарная и 

Семафорная. «Мы каждый год переселяем 3-4 дома. Ко-

нечно, застройщикам выгоднее всего возводить дома в 

чистом поле. Однако эти времена прошли. РЗТ — это хо-

рошая возможность для строительных компаний вести 

активную деятельность даже в период кризиса», — рас-

сказал директор компании СК «Сиблидер» Игорь Шиман-

ский. Отмечая выгодность участия в проектах РЗТ, пред-

ставитель компании-застройщика ООО «Готика» Андрей 

Тихонов подчеркнул, что это дает возможность более си-

стемно подходить к вопросам расселения граждан: «РЗТ 

предполагает расселение аварийных домов в соответствии 

с Жилищным кодексом. Эта схема очень выгодна и горо-

ду, и застройщикам, и гражданам. Основной драйвер ра-

боты с гражданами — департамент градостроительства, а 

не застройщик, поэтому нам, естественно проще выпол-

нять работу, предусмотренную договором». Однако, по-

мимо плюсов, схема развития застроенных территорий с 

привлечением частных инвесторов пока еще имеет неуре-

гулированные вопросы. Так, в частности, федеральным 

законодательством не закреплены нормы переселения 

граждан из ветхих не многоквартирных, а частных домов. 

В этой связи, к примеру, вопрос о переселении семей за 

счет муниципально-частного партнерства в рамках РЗТ из 

таких жилых районов как Николаевский, Покровский — 

пока не решен. Серьезным препятствием для вложения 

инвестиций является недоработанная документация, вы-

ставляемая на торги. Глава города Красноярска поручил 

департаменту градостроительства предоставлять на от-

крытых аукционах максимально прозрачную документа-

цию, позволяющую инвесторам просчитать экономику 

проекта и объем инвестиций на расселение горожан. Еще 

одним актуальным вопросом для частных инвесторов яв-

ляется получение технических условий при отсутствии 

прав на земельный участок. Дело в том, что в соответ-

ствии с нормами законодательства, информацию о точках 

подключения будущего объекта к инженерным сетям и 

необходимые нагрузки инвестор может получить только 

после окончания процедуры расселения граждан. Вместе 

с тем проектирование начинается значительно раньше, и 

уже на этом этапе требуется понимание, каким образом 

будет организовано тепло-, водо-, энегоснабжение объек-

та. Для решения этого вопроса департаменту городского 

хозяйства поручено заявить в инвестиционные програм-

мы ресурсоснабжающих организаций потребности в ре-

сурсах на существующих и перспективных площадках 

РЗТ. «Муниципалитет должен выступить гарантом необ-

ходимости обеспечения техническими ресурсами терри-

торий РЗТ», — подчеркнул Э.Акбулатов. Отвечая на во-

просы журналистов, Президент Союза строителей Крас-

ноярского края Владимир Чащин отметил: «Развитие за-

строенных территорий предполагает обновление кварта-

лов города, а где-то и целых микрорайонов. Застройщики 

сегодня не просто строят, а следуя требованиям совре-

менной градостроительной политики Красноярска, согла-

сованной с горожанами, решают проблему в комплексе. 

Важно, что в Красноярске РЗТ уже реализуется, но необ-

ходимо дополнять условия договоров, совершенствовать 

конкурсную документацию. Это позволит увеличить при-

влекательность застроенных площадок, которые плани-

руются к развитию». Департамент градостроительства в 

ближайшее время начнет разработку комплексной про-

граммы развития застроенных территорий в рамках му-

ниципально-частного партнерства на предстоящие годы. 

По мнению Главы города, эта программа должна быть 

вынесена на обсуждение с депутатами городского Совета, 

представителями Общественной палаты города. «Для ме-

ня проект РЗТ важен, в первую очередь, с точки зрения 

предоставления возможности горожанам переехать из 

аварийного в современное жилье. В то же время, мы по-

нимаем, что привлечь инвестора к реновации территории 

невозможно, если условия не являются для него рента-

бельными. Задача департамента градостроительства — 

сформировать условия, которые минимизируют сомнения 

частных инвесторов, подготовить портфель документов 

таким образом, чтобы темпы реновации территорий 

Красноярска ежегодно увеличивались», — подчеркнул 

Э.Акбулатов. 

— В столице Красноярья возрождаются народные дру-

жины 

В советские времена активно функционировала добро-

вольная народная дружина — организация, оказывающая 

помощь правоохранительным органам в охране обще-

ственного порядка на уровне предприятия, коллективного 

хозяйства, домоуправления, улицы или села. С развалом 

Советского Союза ушли в прошлое и народные дружин-

ники. В 2014 году было принято решение возродить уже 

имеющийся опыт — вступил в силу Федеральный закон 
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от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», устанавливающий пра-

вовые основы для создания и работы добровольных 

народных дружин. Исполняя предоставленные законода-

тельством РФ полномочия, в городе Красноярске выпол-

нены мероприятия, направленные на создание правовых 

условий для добровольного участия граждан в охране 

общественного порядка. В целях взаимодействия и коор-

динации деятельности народных дружин на территории 

города Красноярска в конце 2015 года был создан штаб. 

Начальником штаба является заместитель Главы города 

— руководитель департамента общественной безопасно-

сти Юрий Стригин. Стоит отметить, что народная дружи-

на имеет право участвовать в охране общественного по-

рядка, если она внесена в региональный реестр, формиру-

емый в установленном порядке Главным управлением 

МВД России по Красноярскому краю. В настоящее время 

на территории Красноярска в данный реестр внесены 9 

народных дружин. Основными направлениями деятельно-

сти народных дружин являются: содействие органам 

внутренних дел и иным правоохранительным органам в 

охране общественного порядка; участие в предупрежде-

нии и пресечении правонарушений на территории по ме-

сту создания народной дружины; участие в охране обще-

ственного порядка в случаях возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; разъяснение норм поведения в обществен-

ных местах. В соответствии с требованиями законода-

тельства РФ, при участии в охране общественного поряд-

ка народные дружинники должны иметь при себе удосто-

верения и использовать отличительную символику. С 14 

января 2016 года агентством по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Красноярского края организована вы-

дача удостоверений членам народных дружин. По мере 

обеспечения удостоверениями, члены народных дружин в 

полной мере смогут реализовывать предоставленные им 

законом права при участии в охране общественного по-

рядка, в том числе требовать от граждан и должностных 

лиц прекращения противоправных деяний. В настоящее 

время удостоверения получили 98 членов народных дру-

жин. В одну из самых многочисленных добровольных 

народных дружин «Металлург» входят работники Крас-

ноярского алюминиевого и Красноярского металлургиче-

ского заводов. С июня прошлого года дружинники сов-

местно с сотрудниками полиции проводят рейды по тер-

ритории района. В настоящее время в состав дружины 

выходят 54 человека, 38 из них уже получили удостове-

рения. По словам командира народной дружины «Метал-

лург» Вячеслава Володина, за полгода с помощью народ-

ных дружинников на территории Советского района было 

выявлено 87 правонарушений и заведено 1 уголовное де-

ло за продажу алкоголя несовершеннолетним. Дружинни-

ки выходят в рейды по понедельникам, вторникам и пят-

ницам с 18.00 до 22.00. Горожанам, желающим стать 

народным дружинником и принимать активное участие в 

охране общественного порядка, необходимо обратиться с 

личным заявлением в территориальный отдел полиции по 

месту жительства. Стоит отметить, что в народные дру-

жины не могут быть приняты граждане, имеющие суди-

мость; страдающие психическими расстройствами, боль-

ные наркоманией или алкоголизмом; имеющие граждан-

ство иностранного государства. 

— В красноярской школе заработало «кадровое 

агентство» 

В 118 общеобразовательных учреждениях Красноярска 

обучается 96 тыс. учеников. Образованием и воспитанием 

детей занимается около 5 тыс. педагогов. 87,7% учителей 

имеют высшее образование. Руководитель главного 

управления образования Алексей Лапков: «Даже несмот-

ря на увеличение числа классов-комплектов и открытие 

новых школ за последнее время число вакансий в школах 

города значительно сократилось. В настоящий момент в 

общеобразовательных учреждениях дефицит педагогиче-

ских кадров составляет менее 2%. Начиная с 2010 года, в 

школы города пришли работать более 800 молодых спе-

циалистов, только в текущем учебном году на работу 

приняты 238 выпускников ВУЗов и педагогических кол-

леджей. В прошлом году число молодых учителей, при-

шедших на работу в школу, не превышало 120 человек». 

Не редки случаи, когда на место учителя претендуют сра-

зу несколько человек. В учреждениях проводятся собесе-

дования с соискателями. В школе №23, например, разра-

ботана анкета для потенциальных учителей, собрана база 

резюме — подобный подход позволил учреждению пол-

ностью закрыть вопрос нехватки кадров и обеспечить 

«закрепление» педагогов в школе. Опыт оказался 

настолько удачным, что за помощью в поиске сотрудни-

ков стали обращаться со всех образовательных учрежде-

ний района. На базе школы №23 даже создали централи-

зованное кадровое агентство. За 2 года было трудоустро-

ено около 50 человек, а в базе данных резюме более 500 

соискателей. Обратиться в агентство могут как районные 

образовательные учреждения, так и все желающие рабо-

тать в школах и детских садах. Причём соискатели не 

просто получают контактную информацию о потенциаль-

ном работодателе или сотруднике, а заполняют анкету, 

проходят собеседование. Средний возраст красноярского 

учителя составляет 45 лет, при этом в общеобразователь-

ных учреждениях нашего города работает рекордное ко-

личество молодых педагогов. В среднем в школах страны 

процент молодых сотрудников в возрасте от 25 до 35 лет 

не превышает 13%, в сибирском федеральном округе эта 

цифра составляет 15%, в общеобразовательных же учре-

ждениях Красноярска число молодых педагогов превы-

шает 18% от общего числа сотрудников. 

Пермский край 

— Общественники планируют вернуть прямые выборы 

глав в регионе 

В пресс-центре «Звезда» состоялось заседание пермской 

общественной коалиции «За прямые выборы». Поводом 

стало постановление Конституционного суда РФ №30-П 

от 1 декабря 2015 года, которое подтвердило полномочия 

органов местного самоуправления самостоятельно опре-

делять процедуру формирования этих органов. По мне-

нию общественников, данное постановление указывает на 

необходимость возвращения прямых выборов глав муни-

ципалитетов и сельских и городских поселений. Члены 

коалиции ссылаются на опыт некоторых субъектов РФ, в 

частности, Новосибирской, Омской и Челябинской обла-

сти, где уже созданы рабочие группы по внесению изме-

нений в местное законодательство, основанных на реше-

нии Конституционного суда. «Многие территории и реги-

оны России, руководствуясь этим определением Консти-

туционного суда, включились в работу по возвращению 

прямых выборов глав на своей земле. К сожалению, не 

Пермский край! — заявил лидер общественного движения 

«Выбор» Константин Окунев. — Но если мы сегодня не 

продолжим эту работу, не будем заниматься созиданием 

на родной земле, а будем жить по принципу «чем хуже — 

тем лучше», то грош цена нашему поколению полити-
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ков!» «Ни в одном из муниципалитетов Пермского края 

жители, их депутаты и главы с инициативой возвращения 

прямых выборов не вышли. Если они этого не сделают — 

глав поселений продолжат назначать. Наша задача — 

сделать так, чтобы эти инициативы появились», — выска-

зался политолог Виталий Ковин. Члены коалиции подпи-

сали обращение к губернатору Пермского края Виктору 

Басаргину, как гаранту исполнения Конституции в Перм-

ском крае, с просьбой обеспечить скорейшее применение 

Постановления Конституционного суда. Ещё один запрос 

в прокуратуру вызвался отправить депутат Законодатель-

ного Собрания Вадим Чебыкин. «Я считаю, что выборы 

должны быть везде и всегда. Но важно узнать у надзорно-

го органа его видение закона — так же его трактуют в 

прокуратуре, как члены коалиции, или по-другому. Здесь 

важно снять все риски по трактовкам, а потом уже выхо-

дить с инициативой, например, к депутатам». Во время 

обсуждения в качестве примера неэффективности проце-

дуры назначения глав муниципалитетов, которая действу-

ет сейчас, был приведён случай с назначением главой 

Ныроба Елены Пахомовой, которую совершенно не под-

держивает местное население. В итоге коалиция приняла 

решение собраться вновь через месяц, когда будут полу-

чены ответы из администрации губернатора и прокурату-

ры. 19 марта 2015 года депутаты Законодательного Со-

брания Пермского края приняли изменения в закон о ре-

форме местного самоуправления. Поправки в закон «О 

порядке формирования представительных органов и из-

брании глав муниципальных образований Пермского 

края» предполагали избрание глав из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией. Избранные кан-

дидаты при этом будут наделяться полномочиями руко-

водителей местных администраций. Изменения были 

инициированы главой Пермского района и председателем 

совета муниципальных образований Пермского края 

Александром Кузнецовым. 1 декабря 2015 года Консти-

туционный суд Российской федерации вынес решение 

№30-П, подтвердив таким образом «несомненный и не-

оспоримый приоритет прав поселенческого самоуправле-

ния в установлении порядка формирования органов 

МСУ». Постановлением закреплено, что «недопустимо 

введение законом безальтернативного способа замещения 

должности главы муниципального образования и опреде-

ления его места в структуре органов местного самоуправ-

ления, притом, что в числе альтернативных способов во 

всяком случае должно быть предусмотрено проведение 

прямых выборов». 

— Совет глав: амбициозные планы натолкнулись на кад-

ровый вопрос 

До 2025 года власти Пермского края намерены устранить 

обучение в школах по двум сменам. Для этого они наме-

рены построить более 100 школ и создать 70000 новых 

учебных мест. Правда, придется еще решить кадровый 

вопрос. Об этом и многом другом шла речь на совете глав 

муниципальных образований. Медицина и образование 

стали основными темами на Совете глав, если быть точ-

нее — привлечение кадров в школы, больницы, детские 

сады и поликлиники. Если сравнивать с тем, что было 

несколько лет назад, потребность в сотрудниках стала 

меньше, но она остаётся — и вопрос надо решать. Ольга 

Ковтун, заместитель председателя правительства Перм-

ского края: «Система мер по привлечению молодых вра-

чей, действующая в крае, дала свои результаты, за по-

следние два года увеличилось количество врачей в воз-

расте до тридцати шести лет на 224 специалиста». То же 

самое с преподавательским корпусом — задача всех, в 

том числе и глав местного самоуправления, сделать так, 

чтобы молодёжь, получив образование, хотела вернуться 

именно на малую родину и работать именно по профилю. 

И подвижки есть. Виктор Басаргин, губернатор Пермско-

го края: «В три раза снизился дефицит учителей, а он у 

нас был почти 8%». Список мер по привлечению кадров 

разнообразен: это ежемесячные выплаты, предоставление 

ведомственной жилплощади, сотрудничество с учебными 

заведениями, так называемый целевой набор, когда район 

отправляет человека учиться, после чего он возвращается 

назад. Один из примеров поддержки — учительский дом 

в селе Юговское Кунгурского района, рассчитанный на 

две семьи. На первом этаже живёт семья Валентины Чер-

няевой, в местной школе она преподаёт математику, дома 

— обустраивает быт. Учителя нужны, так что район на 

свои деньги покупает для них жильё. Валентина Черняе-

ва, преподаватель математики: «Живём, нам хватает, хо-

рошо всё. До школы 50 метров, тут совсем недалеко». 

Привлечь и удержать — вот сейчас основная задача для 

каждой территории, но не каждый район может с ней 

справиться — так что В.Басаргин поручил главам районов 

подготовить собственные программы и сделать так, чтобы 

они эффективно работали. В.Басаргин, губернатор Перм-

ского края: «Чтобы мы проанализировали потребность и 

по педагогам и по врачам, и заявились на целевой набор в 

вузы Пермского края, благо, все возможности у нас для 

этого есть». Кроме того, глава региона сообщил, что уже 

в этом году край входит в новую программу по строи-

тельству школ. Задача Прикамья — до 2025 года устра-

нить обучение в две смены, для чего нужно ввести в 

строй более ста школ, создав более 70 тыс. учебных мест. 

Пермь 

— В городе разработаны рекомендации по единому стан-

дарту оформления вывесок 

В администрации Перми прошел круглый стол, посвя-

щенный рассмотрению предложений по установлению 

стандартных требований к вывескам. Представители го-

родской администрации, депутаты Пермской городской 

Думы, архитекторы и предприниматели обсудили, как 

должны выглядеть информационные конструкции, кото-

рые гармонично впишутся в архитектурный облик города. 

Требования разработаны специалистами городского де-

партамента градостроительства и архитектуры. Дмитрий 

Лапшин, первый заместитель начальника департамента 

градостроительства и архитектуры, пояснил участникам 

круглого стола, что в настоящее время визуальное загряз-

нение городского пространства хаотичными вывесками 

— это глобальная проблема архитектурной среды многих 

российских городов. Основной ее причиной является от-

сутствие общих, понятных требований к установке ин-

формационных конструкций. Разные размеры и неупоря-

доченное расположение вывесок искажают архитектур-

ный облик домов и затрудняют навигацию в городском 

пространстве. Принятие единых требований поможет ре-

шить эту проблему. Специалисты департамента градо-

строительства и архитектуры наглядно представили 

участникам круглого стола, как должна выглядеть улич-

ная вывеска, какую информацию она может содержать, а 

также обозначили ее размеры и место размещения на фа-

саде. Так, в текстовой части вывески должно быть указа-

но только название компании и род ее деятельности, а в 

графической — логотип. При этом допускается дублиро-

вание одного из элементов. Размещать конструкцию 

можно только ниже уровня основания окон второго эта-
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жа. Новые требования также определяют параметры рас-

положения нескольких вывесок на одном здании. В част-

ности, таблички должны располагаться в месте фактиче-

ского нахождения организации. При этом возможно раз-

мещение вывесок на подложке единого цвета по длине 

всего фриза фасада. «Разрабатывая стандартные требова-

ния, мы руководствовались не только соображениями 

эстетического характера, но и такими принципами, как 

гармония, простота, развитие. Гармоничными должны 

быть как отдельная вывеска и дом, так и вся улица. При 

разработке требований учтен положительный опыт Моск-

вы и Казани», — отметил Д.Лапшин. В ходе обсуждения 

предпринимательское сообщество и архитекторы города 

высказались в поддержку представленного проекта. Один 

из предпринимателей предложил поэтапное введение для 

адаптации пермского бизнеса к новым требованиям. За-

меститель главы администрации Перми Андрей Ярослав-

цев ответил, что в документе учтен этот момент — после 

его принятия у предпринимателей будет 20 месяцев на то, 

чтобы привести вывески в соответствие согласно новым 

правилам. Начальник отдела контроля за рекламой и не-

добросовестной конкуренцией УФАС Пермского края 

Галина Ужегова также отметила, что принятие единого 

стандарта способно четко разграничить понятия «вывес-

ки» и «рекламные конструкции». Все призывы к покупа-

телям на вывеске автоматически делают ее рекламной 

конструкцией, что означает другие затраты для предпри-

нимателей и иную нормативно-правовую базу. «Это регу-

лирование позволит внести некий стандарт и облагоро-

дить внешний вид города, особенно центральных улиц. 

Это нормальный подход, он существует во всем мире и во 

многих российских городах, надеемся, теперь он появится 

и в Перми», — прокомментировал Сергей Шамарин, пре-

зидент общественной организации «Союз архитекторов 

Прикамья». По итогам обсуждения разработчики проекта 

особо подчеркнули, что при создании требований стави-

лась задача сделать текст максимально понятным для 

бизнеса, исключив возможность двойного толкования. 

Планируется, что новые требования будут утверждены 

уже этой весной. Вывески, которые соответствуют стан-

дартным требованиям, можно будет размещать без про-

цесса согласования. 

Приморский край 

Артем 

— Противодействовать экстремизму муниципалитеты 

Приморского края готовы вместе 

Глава Артемовского городского округа (АГО) Владимир 

Новиков принял участие в заседании Совета муниципаль-

ных образований Приморского края, прошедшем в адми-

нистрации Владивостока. Основной вопрос был посвящен 

ходу реализации программ и планов по противодействию 

экстремизма и гармонизации межнациональных отноше-

ний на территориях муниципальных образований. После 

выступлений руководителей краевых управлений феде-

ральных структур заместитель председателя Совета му-

ниципальных образований глава АГО В.Новиков призвал 

все муниципалитеты включиться в эту работу. «Из 34 го-

родских округов и муниципальных районов целевые про-

граммы разработаны в 30-ти. Отсутствуют программы в 

Дальнереченске и Яковлевском районах. В Надеждинском 

и Ханкайском — находятся в стадии разработки. Эту ра-

боту необходимо провести всем», — подчеркнул глава 

АГО. Отмечено также, что на реализацию целевых про-

грамм по профилактике экстремистских проявлений до 

2019 года из муниципальных бюджетов выделено более 

70 млн руб. 

Владивосток 

— Развитие туризма обсудили в столице Приморья 

Состоялся круглый стол «Условия совершенствования 

экскурсионной деятельности на туристском рынке При-

морского края». Организаторами мероприятия выступил 

Дальневосточный федеральный университет, кафедра 

сервиса и туризма, соорганизаторами — НП «Туристское 

объединение международной интеграции «Окно в Евра-

зию», АНО «Туристско-информационный центр Примор-

ского края», при поддержке Администрации Приморского 

края и экспертного совета по туризму при губернаторе 

Приморского края. Участниками круглого стола были 

представители департамент туризма Приморского края, 

экспертный совет по туризму при губернаторе Примор-

ского края, управление международных отношений и ту-

ризма администрации г.Владивостока, представители 

иностранных организаций и учреждений, представители 

профильных учебных и исследовательских заведений, 

профессиональных общественных организаций, руково-

дители туристских организаций, гиды-переводчики, экс-

курсоводы, студенты и магистранты стран АТР. На засе-

дании круглого стола обсуждены вопросы: Роль экскур-

сионной деятельности в развитии туризма в Приморском 

крае. Направления совершенствования экскурсионной 

деятельности. Состояние экскурсионных объектов в г. 

Владивостоке. Проблемы организации экскурсионной 

работы в Приморском крае. Организация подготовки ги-

дов-переводчиков, экскурсоводов. Формирование экскур-

сионного облика Владивостока. Развитие и обустройство 

объектов экскурсионного показа. Обеспечение безопасно-

сти, транспортной и пешеходной доступности объектов 

показа при проведении экскурсий. Анализ туристской 

привлекательности Приморского края для иностранных 

туристов. Архитектурно-планировочные решения по 

улучшению состояния и обустройства объектов экскурси-

онного показа в г.Владивостоке. Разработка новых инно-

вационных музейных продуктов и программ в Примор-

ском крае. Разработка новых инновационных туров в 

Приморском крае. Были представлены презентация новых 

экскурсионных объектов. Заместитель департамента ту-

ризма Приморского края Владимир Щур рассказал о пер-

спективах развития экскурсионного дела в Приморском 

крае, в связи с увеличивающимся потоком туристов. По 

мнению председателя комитета по местному самоуправ-

лению, правопорядку и законности Думы города Влади-

востока Михаила Веселова, Владивосток сегодня занима-

ет лидирующие позиции в крае по развитию туризма бла-

годаря своему потенциалу и географическим особенно-

стям. «Мы бы хотели, чтобы в городскую программу по 

развитию туристской деятельности, которая бы стала пи-

лотной для всего Приморского края, вошли предложения 

и от депутатского корпуса Думы города. Таким образом, 

была бы сформирована вертикаль, благодаря которой 

увеличились бы туристические потоки в Приморье», — 

подчеркнул депутат. Также М.Веселов отметил, что депу-

таты Думы города открыты для диалога и сотрудничества 

со всеми участниками туриндустрии. Депутат Думы горо-

да Владивостока Александр Юртаев, считает, что в 

первую очередь необходимо развивать имиджевый ту-

ризм. «Депутатам Думы города далеко не безразлично то, 

как будет развиваться Владивосток. Обустраивая такие 

объекты, как Владивостокская крепость, Ворошиловская 

и Соболевская батареи, музей Автомотостарины, делая их 
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интересными для туристов, мы поддерживаем националь-

ную идею патриотизма. Владивостоку нужны массовые и, 

в тоже время, имиджевые проекты, способные разнообра-

зить досуг гостей города, привлечь инвестиции. Есть воз-

можность организовывать крупные, привлекающие вни-

мание мероприятия с учетом именно местных историче-

ских и культурных особенностей», — отметил депутат. В 

работе круглого стола приняло участие более 100 человек, 

внесено много предложений, направленных на развитие 

экскурсионного дела во Владивостоке и Приморском 

крае. По итогам круглого стола будет подготовлена резо-

люция. Основные моменты, на которые надо обратить 

внимание в первую очередь это: усилить взаимодействие 

органов власти, туристских компаний, образовательных 

учреждений, общественных объединений, учреждений 

культуры и религиозных организаций с целью консоли-

дации усилий в решении актуальных проблем развития 

экскурсионной деятельности в Приморском крае; разра-

ботать систему показателей качества предоставляемых 

экскурсионных услуг и на этой основе — систему показа-

телей контроля, мониторинга за деятельностью экскурсо-

водов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников; 

разработать Положение об аттестации и аккредитации 

гидов — переводчиков, экскурсоводов, инструкторов — 

проводников; содействовать подготовке кадров и повы-

шению квалификации работников контактных профессий: 

гидов — переводчиков, экскурсоводов, инструкторов — 

проводников через систему дополнительного профессио-

нального образования с целью улучшения качества об-

служивания экскурсантов в МО Приморского края; разра-

ботать Положение о реестре туристско-экскурсионных 

ресурсов муниципального образования, тем самым упо-

рядочить систему сведений и документов о расположен-

ных на территории МО туристско-экскурсионных ресур-

сах; разработать практические рекомендации по органи-

зации религиозно-познавательных экскурсий. Внедрить и 

развивать единую унифицированную систему туристской 

навигации на улицах, внутри зданий и сооружений, явля-

ющихся объектами туристско-экскурсионного показа, на 

транспортных узлах, автомобильных дорогах; развивать 

уже имеющиеся и способствовать появлению новых объ-

ектов событийного туризма, то есть тех мероприятий, 

которые будут генерировать события. К подобным меро-

приятиям и объектам можно отнести святочный биеннале 

«Свет Рождества» с 7-17 января, Пасхальный фестиваль 

«Светлая седмица», «Славянский хоровод» 24 мая и т. д. 

Создать событийный календарь мероприятий на ближай-

ший год или даже десятилетие, который бы соответство-

вал важным датам приморской истории и популяризации 

исконных, национальных и духовных традиций, а также 

помогал формировать новые праздничные события и 

культуру их празднования; создать единый реестр экскур-

соводов с определенным уровнем подготовки и сдачей 

экзаменов на предмет профессиональной деятельности. 

Инициировать создание новых рекреационных зон в виде 

парков и скверов. Облагораживание береговой линии го-

рода Владивостока и других приморских городов, созда-

ние комфортных условий отдыха граждан, туристов и 

гостей. Прошедшее заседание круглого стола широко 

освещалось в СМИ и получило широкий резонанс, пока-

зало большую заинтересованность в организации подоб-

ных мероприятий, способствующих развитию Примор-

ского края и города Владивостока. 

— Российские регионы поддержали инициативу Думы 

города 

Инициатива Думы города Владивостока по совершен-

ствованию норм права, регулирующих отношения в сфере 

территориального общественного самоуправления, под-

держана субъектами Российской Федерации. 30 сентября 

2015 года Законодательное Собрание Приморского края 

одобрило инициированный Думой законопроект по вне-

сению изменений в статью 27 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». Необходимость внесения из-

менений обусловлена тем, что в законе отсутствует нор-

ма, устанавливающая порядок выхода участников терри-

ториального общественного самоуправления из его соста-

ва и изменения границ ТОС. В связи с этим в Думу Вла-

дивостока неоднократно поступали обращения граждан о 

невозможности участникам ТОС на законных основаниях 

выйти из его состава. В целях устранения правового про-

бела в законодательстве Дума подготовила законопроект, 

который предусматривает обязательное рассмотрение 

вопроса об изменении территории ТОС на собрании, кон-

ференции граждан. Исключение из ТОС должно повлечь 

за собой изменение территории, на которой в дальнейшем 

будет осуществляться территориальное общественное 

самоуправление. Также в законопроекте предлагается 

закрепить норму, согласно которой порядок и условия 

изменения территории ТОС определяются Уставом муни-

ципального образования или нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального обра-

зования. Законопроект был направлен в Государственную 

Думу РФ. «Наша инициатива рассмотрена комитетом 

Госдумы по федеративному устройству и вопросам мест-

ного самоуправления, — прокомментировала председа-

тель Думы Владивостока Елена Новицкая. — Для выра-

ботки решения о необходимости внесения предложенных 

изменений комитет рекомендовал провести анализ прак-

тики осуществления территориального общественного 

самоуправления в субъектах России. В части субъектов 

практика ТОСов не «прижилась» по причине пробелов в 

законодательстве. Некоторые регионы, такие как Респуб-

лика Марий Эл, Вологодская область, Ненецкий автоном-

ный округ поддержали нашу инициативу. После прове-

денной аналитической работы Дума Владивостока подго-

товила новую редакцию законопроекта с учетом замеча-

ний комитета Госдумы. 27 января 2016 года Законода-

тельное Собрание Приморья одобрило проект. Кроме то-

го, краевой парламент дал согласие на включение депута-

та Госдумы Виктора Шрейдера (фракция «Единая Рос-

сия») в число субъектов права законодательной инициа-

тивы, он будет представлять проект на заседании комите-

та Госдумы». «Надеюсь, в ближайшее время наша иници-

атива будет рассмотрена Государственной Думой. Таким 

образом, у ТОС будет возможность изменять свои грани-

цы, а у его участников — беспрепятственно войти и вый-

ти из состава ТОС. Уверена, что это будет способствовать 

продвижению территориального общественного само-

управления в муниципальных образованиях, развитию 

гражданской инициативы и местного самоуправления», 

— отметила Е.Новицкая. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Все мероприятия, предусмотренные муниципальной 

программой «Развитие инженерной инфраструктуры 
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Хабаровска», в 2014-2015 годах выполнены в полном объ-

еме 

Об этом на заседании комитета по социальным вопросам 

Хабаровской городской думы рассказал депутатам 

начальник управления энергообеспечения, топлива и ин-

женерных коммуникаций Игорь Муравьев. Запущен в 

эксплуатацию пусковой комплекс первой очереди второй 

секции Тунгусского месторождения. В 2015 году на объ-

екте было выполнено работ более чем на 37 млн руб. 

Свыше 114 млн руб. понадобилось в 2015 году, чтобы 

заработал пусковой комплекс объекта «Расширение и ре-

конструкция водопровода в Хабаровске» производитель-

ностью 76 тыс. куб. м в сутки. Работы на этом объекте 

продолжаются. Появились в Хабаровске еще четыре 

трансформаторные подстанции (две в 2014 году и две — в 

2015). Продолжался ремонт внутриквартальных тепловых 

сетей и сетей водоснабжения. Отдельно остановился 

И.Муравьев на вопросе газификации частного сектора. С 

2007 по 2015 год со сжиженного на природный газ пере-

ведено 188 многоквартирных жилых домов (это почти 12 

тысяч квартир). За счет средств городского бюджета при-

родный газ подведен к 585 частным домам. В ближайшие 

годы (до 2020 включительно) в рамках программы «Раз-

витие инженерной инфраструктуры Хабаровска» будет 

газифицировано 675 частных домов за счет средств го-

родского бюджета. 

— Что такое ЕГАИС, и как будет ограничена продажа 

алкогольных напитков 

Об этом рассказал заместитель мэра Хабаровска по тор-

говле, бытовому обслуживанию и пищевой промышлен-

ности администрации города Сергей Казаченко на заседа-

нии комитета по социальным вопросам городской думы. 

В конце 2015 года был принят краевой закон «Об ограни-

чении розничной продажи алкогольной продукции». Со 2 

марта 2016 года устанавливается запрет с 22 часов до 10 

часов на розничную продажу алкоголя (включая пиво) за 

исключением предприятий общественного питания. Так-

же будет действовать запрет на продажу слабоалкоголь-

ных тонизирующих энергетических напитков. Кроме то-

го, алкоголь нельзя будет купить в Международный день 

защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День 

знаний (1 сентября), а если День знаний приходится на 

выходной день, то и 2 сентября будет запрещена продажа 

спиртных напитков. Во время обсуждения Сергей Каза-

ченко рассказал о том, какие меры принимаются админи-

страцией Хабаровска, чтобы снизить количество спиртно-

го, употребляемого в городе. В частности, в краевой сто-

лице проводятся различные профилактические мероприя-

тия, направленные на пропаганду здорового образа жиз-

ни, особенно среди молодежи. Все больше людей стали 

приобщаться к занятиям физкультурой и спортом. Что же 

касается полного запрета алкоголя на реализацию в 

праздничные дни, то, по словам С.Казаченко, еще до при-

нятия закона городские власти обращались с просьбами в 

магазины, находящиеся на «красной линии», и руковод-

ство торговых точек шло на встречу, ограничивая прода-

жу алкоголя в определенные дни, такие как День города, 

во время школьных выпускных и т.п. Ни одной жалобы от 

горожан на эти действия не поступило. Рассказал 

С.Казаченко и о мерах борьбы с контрафактным алкого-

лем, предпринимаемой государственными властями. В 

частности, он понятным и доступным языком объяснил 

депутатам преимущество введения системы ЕГАИС (еди-

ной государственной автоматизированной информацион-

ной системы учета объема производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции), которая сделает невозможным реализацию неле-

гального алкоголя в розничной сети. Со своей стороны, 

депутаты отметили позитивные изменения в обществе, 

такие как уменьшение объемов мусора после массовых 

мероприятий, уменьшение числа пьяных людей или рас-

пивающих спиртные напитки на улицах города, увеличе-

ние количества людей, ведущих здоровый образ жизни и 

занимающихся спортом. 

Белгородская область 

— Совет для координации действий по развитию агломе-

раций появится в регионе 

В заседании приняли участие комитет по законодатель-

ству и местному самоуправлению и комитет по агропро-

мышленному комплексу и земельным отношениям. 

Управление агломерацией предлагается осуществлять с 

помощью договорной модели в рамках межмуниципаль-

ного сотрудничества. Таким образом, интересы и права 

муниципальных образований будут учтены в полном объ-

ёме, а также будет обеспечено согласование их действий 

при реализации инфраструктурных и инвестиционных 

проектов. Понятие «агломерация» в законе определяется 

как территория, объединяющая городские округа или го-

родские поселения и близлежащие к ним муниципальные 

образования «для интенсивности хозяйственных, трудо-

вых, транспортных, научно-образовательных, культурно-

бытовых, рекреационных и иных связей в целях создания 

качественного пространства проживания и ведения хозяй-

ственной деятельности». Территории, которые войдут в 

состав агломерации, будет определять уполномоченный 

орган с учётом схемы территориального планирования 

области и на основе предложений от муниципалитетов. 

Границы агломерации установят органы МСУ в догово-

рах и соглашениях. Закон позволяет муниципалитетам 

образовывать ассоциации муниципальных образований и 

утверждать хозяйственные общества и межмуниципаль-

ные объединения и организации, которые будут способ-

ствовать функционированию агломераций. Органы госу-

дарственной власти будут содействовать развитию агло-

мераций через разработку проектов и программ по ком-

плексному освоению территорий и решению социальных, 

жилищно-коммунальных, градостроительных вопросов, а 

также проектов и программ, направленных на развитие 

инженерной и энергетической инфраструктуры, оптими-

зацию транспортного сообщения, развитие туризма и жи-

лищного строительства и другие вопросы. Координацией 

деятельности по развитию агломераций будет заниматься 

Совет, специально созданный губернатором Белгородской 

области. Меры финансовой поддержки развития агломе-

раций будут определяться правительством региона. При 

этом отмечается, что само принятие закона не несёт до-

полнительных прямых бюджетных расходов. Депутаты 

двух комитетов рекомендовали Думе принять законопро-

ект в первом чтении и принять закон области, сообщает 

пресс-служба Белгородской областной Думы. 

Брянская область 

— Количество брянских чиновников увязали с численно-

стью населения районов 

Сокращение расходов на содержание органов местного 

самоуправления станет возможным благодаря тому, что 

теперь количество брянских чиновников будет зависеть 

от численности населения того или иного района. Как 

пояснили «Брянским новостям» в областном правитель-
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стве, с 1 января вступили в силу постановления брянской 

власти, которыми утвержден новый порядок формирова-

ния нормативов оплаты труда муниципальных служащих, 

выборных должностных лиц, содержание органов местно-

го самоуправления. Принципиальным отличием стало то, 

что все районы разделены на шесть групп, а городские 

округа — на четыре. От численности населения зависит 

теперь оплата труда чиновников. Для каждой группы 

установлено количество служащих и выборных долж-

ностных лиц. Учитывалось и число вопросов местного 

значения, переданных районам, а также наличие объеди-

ненной администрации района и районного центра. В 

предыдущем постановлении, которое губернатор подпи-

сал в 2012 году, вообще не было критериев для определе-

ния числа чиновников и выборных лиц. Это приводило к 

значительным перекосам. Например, в Брянском районе, 

где проживает более 57 тыс. человек, было 105 чиновни-

ков, а в Дятьковском, где население превышает 61 тыс. 

человек — всего 79. В Стародубе, где числится 18688 жи-

телей, сейчас 21 служащий, а в Сельцо, где 16957 горожан 

— 29. Такие диспропорции необъяснимы. Точнее, они 

объяснялись неформальными отношениями районных 

властей и областных. Теперь же применены жесткие нор-

мативы. В Брянском и Дятьковском районах будет по 75 

чиновников, в Сельцо и Стародубе — по 23. Кроме того, 

приняты во внимание различия в территориальном 

устройстве, социально-экономическом развитии районов. 

Потому областные власти предусмотрели использование 

корректирующего коэффициента. Сейчас он установлен 

для всех в размере единицы, но может быть изменен в 

сторону увеличения или уменьшения в зависимости от 

критериев. Для городских и сельских поседений также 

определены группы, в которых оплата труда чиновников 

увязана с численностью населения. Для сельских поседе-

ний берется во внимание число сел и деревень, а также 

учтено сокращение числа вопросов местного значения: 

осталось 17 вопросов из 39. В целом по области, сообщи-

ли «Брянским новостям», расходы на содержание органов 

местного самоуправления «земств» сократятся на 145,8 

млн руб., то есть на 7,4%. Чиновников станет меньше на 

566 — почти 12%. 

Иркутская область 

Братск 

— Депутаты обсудили вопрос о возвращении мажори-

тарной системы выборов в городскую Думу 

Депутаты Думы города Братска обсудили на комиссии по 

местному самоуправлению десять вопросов. Наибольший 

интерес народных избранников вызвал вопрос «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования города Братска». Как пояснила начальник 

правового управления администрации города Братска 

Светлана Обожина, предлагаемые изменения в Устав, в 

частности, касаются статьи 16 «Муниципальные выбо-

ры». Сейчас пункт 4 этой статьи предусматривает, что 

муниципальные выборы депутатов Думы проводятся на 

основе смешанной избирательной системы, которая пред-

полагает, что 13 депутатов избираются по пропорцио-

нальной избирательной системе по единому избиратель-

ному округу, а 12 депутатов избираются по мажоритарной 

избирательной системе относительно большинства по 

одномандатным избирательным округам. Теперь муници-

пальные выборы предлагается проводить на основе мажо-

ритарной избирательной системы. Это значит, что все 25 

депутатов по 25-и избирательным округам города будут 

одномандатниками. Однако представители партий ЛДПР 

и КПРФ высказались против. По мнению Ирины Рычко-

вой, личность мало что значит на округе, но при этом из-

биратели смотрят на то, какую партию она представляет. 

В связи с этим Сергей Московских отметил, что «не надо 

ставить политику впереди паровоза», и главное в деятель-

ности депутата — это работа с избирателями, а не пар-

тийная принадлежность. Одним из основных аргументов 

в пользу мажоритарных выборов депутаты посчитали 

персональную ответственность депутата-одномандатника 

перед избирателями. Денис Шепель также обратил вни-

мание на те сложности, которые возникают у одноман-

датников из-за того, что территориально каждый город-

ской избирательный округ увеличился в два раза, в то 

время как депутаты-списочники такой привязки к кон-

кретному округу не имеют. По словам Ларисы Павловой, 

возвращение мажоритарной системы выборов приведет к 

более правильному подходу к волеизъявлению горожан. 

В защиту этой системы выступил и Александр Боль-

шешапов. Он подверг сомнению слова И.Рычковой о том, 

что смешанная система выборов помогает молодым и не 

известным большинству горожан партийным активистам 

попасть в Думу. А.Большешапов уверен, что депутатами 

заслуживают быть те, кого жители города хорошо знают, 

те, «кто своими ногами прошли весь округ вдоль и попе-

рек». Председатель комиссии по местному самоуправле-

нию Эдуард Демин пояснил, что принятие окончательно-

го решения должно пройти через публичные слушания, 

которые ориентировочно пройдут в конце марта. По его 

словам, мнение по поводу перехода к мажоритарной си-

стеме выборов должно высказать максимальное количе-

ство жителей города Братска. 

— Необходимо создавать молодежные центры и разви-

вать корпоративную молодежную политику 

Реализацию муниципальной программы «Молодежь» по 

итогам 2015 года и дальнейшее развитие молодежной по-

литики обсудили на аппаратном совещании в админи-

страции города. Заведующий отделом молодежной поли-

тики Егор Луковников рассказал о мероприятиях, кото-

рые были реализованы в сфере молодежной политики. По 

его словам, в 2015 году большое внимание было уделено 

проектам для молодых людей. В частности, был реализо-

ван проект — форум «Братск молодежный». Благодаря 

работе форума в Братске появилось творческое объедине-

ние молодежи города «ТвороГ», сформирован командир-

ский состав Братского местного отделения молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды», после чего братский студенческий 

строительный отряд «Цверг» принял участие во Всерос-

сийской стройке космодрома «Восточный». «Прошла ак-

ция «Я молодой! Дайте мне слово!», благодаря которой, в 

Иркутской области начали обсуждать необходимость раз-

вития инфраструктуры «молодежной политики», а город 

Братск по праву признан лидером, задающим давно необ-

ходимые региону тренды», — сказал Е.Луковников. 

Напомним, акция «Я молодой дайте мне слово!» состоя-

лась 10 сентября прошлого года в Северном Артеке у зда-

ния бывшего клуба. По словам Е.Луковникова, участие в 

ней приняли более 2700 молодых братчан. Программа 

акции включила в себя сбор молодежных инициатив, ин-

терактивный блок от молодежных общественных объеди-

нений, концертную программу, открытую презентацию 

Братского государственного университета. По итогам ак-

ции, в Братске будет создан первый в Иркутской области 

молодежный центр. Также в рамках программы «Моло-
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дежь» в прошлом году осуществлялась поддержка иници-

атив молодежи и молодежных объединений. Это позво-

лило провести масштабно проект под названием 

«О’крошка», который был организован в формате огром-

ной «настольной игры» во время празднования Дня моло-

дежи в Братске. Был реализован проект активной моло-

дежи «Качпарк», который включил в себя кинопоказы для 

всех желающих, игровые программы для детей и молоде-

жи» в парке 10-го мкрн. Началась реализация проекта 

«Молодежь. Политика. Власть». Еще одно направление 

программы — предоставление социальных услуг молоде-

жи. Е.Луковников рассказал, что при МКУ «ЦМИ» от-

крыт кабинет профориентационной работы. Все желаю-

щие могут получить там бесплатные консультации. По 

итогам работы в 2015 году братский кабинет профориен-

тационной работы был признан победителем областного 

конкурса, по итогам которого в 2016 году город Братск 

получил поддержку, а именно, — обеспечение специали-

ста заработной платой за счет областной государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2014-2018 годы. Планируется, что специалист будет 

работать с молодежью в Падунском и Правобережном 

округах. Кроме этого, в прошлом году были организова-

ны акции «Мой город — здоровая территория», «Улицы 

трезвости», «Георгиевская ленточка», «День призывника» 

и др. Активная работа проводится в социальных сетях. 

Рассказывая о дальнейшем развитии молодежной полити-

ки, Е.Луковников отметил необходимость создания моло-

дежных центров и создания образовательного проекта, 

направленного на выявление и обучение лидеров среди 

молодых специалистов. Также, по его мнению, необходи-

мо развивать общественную и корпоративную молодеж-

ную политику и провести работу с предприятиями, проф-

союзами организаций о формировании молодежных сове-

тов, которые будут реализовывать эффективные профори-

ентационные программы для молодежи Братска. 

— У муниципалитета появился новый город-побратим 

Между городом Братском и городом Саки установлены 

побратимские отношения. Это важное событие в жизни 

двух городов стало результатом визита делегации города 

Братска в Республику Крым весной прошлого года и пе-

реговоров, проводившихся после него. Соглашением об 

установлении побратимских отношений установлены 

направления сотрудничества в торгово-экономической и 

социальной сфере, туристической отрасли. Подписи под 

соглашением поставили глава города Саки Владимир 

Добрянский и мэр города Братска Сергей Серебренников. 

В ближайших планах сторон — содействие развитию тор-

гово-экономических связей между предприятиями горо-

дов, открытие новых туристских маршрутов, поддержка 

деятельности трудовых отрядов, установление прямых 

связей между лечебно-профилактическими учреждения-

ми, сотрудничество в сфере оздоровления и отдыха детей. 

Как подчеркнули в комитете экономического развития, 

укрепление межрегиональных и международных связей 

является одним из приоритетов в работе администрации 

города. В этом направлении предпринимаются шаги по 

интеграции северных территорий Иркутской области, 

упрочению экономических и культурных связей со стра-

нами Азиатско-тихоокеанского региона, а также установ-

лению взаимовыгодных отношений с городами Республи-

ки Крым. Саки стал для Братска третьим городом-

побратимом, ранее побратимские связи были установле-

ны с городами Цзыбо (КНР) и Нанао (Япония). 

Иркутск 

— Вымощенная лиственницей площадь появится в цен-

тре столицы Приангарья 

Новая площадь, которую вымостят сибирской лиственни-

цей, появится в центре Иркутска. Общественное про-

странство будет создано рядом с бывшим ЦПКиО в рам-

ках реализации проекта «Иркутские кварталы». О деталях 

этого проекта рассказала его главный архитектор Елена 

Григорьева в рамках лекции «Городская среда». Выбор 

такого материала для площади непосредственно связан с 

архитектурным окружением этого места — кварталами 

деревянных домов, среди которых есть и уникальные па-

мятники. «Эта площадь — своеобразные ворота в дере-

вянные кварталы Иркутска, выход на Солдатские улицы. 

Поэтому и было предложено выразить это во внешнем 

облике площади, а именно вымостить ее деревом», — 

рассказала Е.Григорьева. Архитектор отметила, что си-

бирская лиственница была выбрана в качестве материала 

также благодаря своей прочности. Кроме того, в проекте 

рассматривается возможность создания фонтана в центре 

этой небольшой площади. «Иркутские кварталы» должны 

преобразить центральную часть областного центра.  

Усолье-Сибирское 

— Бюджетные средства должны расходоваться эф-

фективно 

Несколько детских садов Усолья посетила мэр города 

Любовь Лис, чтобы лично посмотреть, как организована 

работа в учреждениях, как питаются дошколята, какие 

существуют проблемы в детских садах и как они решают-

ся. О своем визите Л.Лис руководителей детских садов в 

известность не ставила, чтобы видеть реальную картину 

жизни в образовательных учреждениях. Вопросу питания 

усольских малышей мэр уделила повышенное внимание. 

На январском заседании Думы города обсуждался вопрос 

по повышению родительской платы за детский сад, уже 

весной этого года ее размер составит 88 руб. — за 1 день 

в яслях и 108 руб. — в остальных группах. Данное повы-

шение обусловлено значительным ростом цен на продук-

ты питания и необходимостью соблюдения среднесуточ-

ных норм питания. Договоры на поставку продуктов на 

второй квартал детские сады заключают уже с учетом 

нового размера родительской платы. Кроме того, Л.Лис 

изучила данные по посещаемости детских садов, уточни-

ла, все ли родители оформили компенсацию родительской 

платы и как до них доводится информация о такой воз-

можности. Около 55% родителей детей, посещающих 

усольские детские сады, документально оформили «воз-

враты». И это при том, что на первого ребенка размер 

компенсации составляет 20% среднего размера родитель-

ской платы, на второго — 50%. На третьего и последую-

щих детей — 70%. Те, кто еще не знает о такой процеду-

ре, всю информацию могут получить либо в управлении 

социальной защиты населения, либо в своем детском са-

ду. 

Калининградская область 

— Средняя зарплата глав калининградских муниципали-

тетов составила 99 тысяч рублей 

В ряде муниципальных образований зарплаты за год вы-

росли от 27% до 39%. Средняя зарплата глав муниципа-

литетов Калининградской области в 2015 году составила 

99 тыс. руб. Об этом на оперативном совещании в регио-

нальном правительстве области сообщил министр финан-

сов области Виктор Порембский. В среднем по области, 

рост зарплат глав муниципалитетов, по сравнению с 2014 
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г., составил 5%. В ряде муниципальных образований зар-

платы за год выросли от 27% до 39%. Так, зарплата главы 

Славского района за год выросла на 39%, Калининграда 

— на 32%, Гурьевского городского округа — на 27%. Са-

мые высокие зарплаты, по словам Порембского, у глав 

Калининграда, Светлогорского района и Советского го-

родского округа — 175 тыс. руб.,147 тыс. руб. и 140 тыс. 

руб. соответственно. Самые низкие — у глав Ладушкина 

и Мамоново. При этом, средняя зарплата в муниципаль-

ных образованиях региона, добавил министр финансов, 

составляет меньше 18 тыс. Губернатор Николай Цуканов 

отметил, что у региональных властей нет возможностей 

влиять на зарплаты глав муниципалитетов. Однако, он 

предложил соизмерять рост зарплат глав с ростом дохо-

дов жителей муниципалитетов и доходов бюджетов му-

ниципалитета. «Мое мнение — хороший менеджер дол-

жен получать нормальную зарплату, — сказал Н.Цуканов. 

— Но кто определяет, кто хороший? Жители муниципа-

литета, по соответствующим критериям работы глав». 

Калининград 

— Владельцам калининградских самостроев дадут время 

убрать их самостоятельно 

В Калининграде продолжается планомерная работа по 

избавлению улиц города от незаконных торговых объек-

тов. Об этом сообщил глава Калининграда Александр 

Ярошук, отвечая на вопрос журналистов о планах адми-

нистрации по ликвидации самовольных построек, в том 

числе нестационарных торговых объектов и ограждений. 

Глава города подчеркнул, что речь идет именно о павиль-

онах, заборах и других объектах, установленных само-

вольно, без законных оснований. Таких в прошлом году 

на территории города выявлено более 400. «Прописан 

порядок, установлены сроки. От момента выявления неза-

конного сооружения и информирования нарушителя до 

сноса должно будет пройти не меньше 35 дней, — отме-

тил А.Ярошук, — Есть законы, есть регламенты, содер-

жащие требования для создания того или иного объекта 

на территории Калининграда. И беспредела в городе я не 

допущу». Глава города подчеркнул, что собственникам 

самовольных построек будет дана возможность самостоя-

тельно ликвидировать допущенное нарушение. Уведом-

ление владельцев самостроев о принятом решении о сносе 

будет осуществляться путем размещения соответствую-

щих объявлений на объектах и опубликования информа-

ции на официальном сайте администрации и в газете 

«Гражданин». В ближайшие дни такие объявления уже 

появятся на двух городских постройках, возведенных не-

законно. Снос этих объектов будет осуществлен в сере-

дине марта, но только в том случае, если к этому времени 

собственники сами не избавят Калининград от своих са-

мостроев. Глава города подчеркнул: «К этому вопросу 

надо подходить взвешенно, так как малый бизнес — одна 

из основ городской экономики и важный источник фор-

мирования муниципальной казны. Этот сектор дает рабо-

ту десяткам тысяч людей, обеспечивает благосостояние 

значительного числа калининградцев. Это особенно важ-

но именно сегодня в непростых экономических услови-

ях». Вместе с тем, существует еще один вопрос — приве-

дение в соответствие с архитектурным обликом города 

торговых павильонов на так называемых «протокольных» 

маршрутах, которые ФИФА утвердит к 2017 году. 

А.Ярошук сообщил, что собственников обяжут порабо-

тать над «внешностью» своего павильона, если он будет 

находиться на «протокольном» маршруте Чемпионата 

мира по футболу 2018. 

Калужская область 

Калуга 

— Депутаты городской Думы предлагают увеличить 

штраф за неоплаченную парковку до полутора тысяч 

рублей 

Депутаты комитета городской Думы по правовому обес-

печению местного самоуправления одобрили проект за-

конодательной инициативы, предусматривающей внесе-

ние изменений в Закон Калужской области «Об админи-

стративных правонарушениях». В настоящее время за 

неоплату парковочного места предусмотрен штраф в раз-

мере 500 руб. — Причем оплата за пользование парко-

вочными местами составляет менее 50%, сообщают в от-

деле по взаимодействию со СМИ городской Думы Калу-

ги. Для улучшения транспортной ситуации на централь-

ных улицах города и повышения ответственности водите-

лей предлагается увеличить штраф до 1,5 тыс. руб. По 

мнению разработчиков, это должно привести к уменьше-

нию количества выносимых постановлений и увеличению 

оплаты за пользование парковочными местами. Тариф на 

оплату парковочных мест останется прежним — 35 руб. в 

час. «Повышение штрафов позволит в течении длитель-

ного времени не повышать размер платы за пользование 

парковочными местами. Кроме того, действующий штраф 

не способствует предупреждению совершения новых пра-

вонарушений, а его повышение, на наш взгляд, суще-

ственно оздоровит дорожную ситуацию в зоне платных 

парковок», — говорит председатель комитета Александр 

Одиночников. 

Курганская область 

Курган 

— Общественники исследуют изменения в системе 

местного самоуправления 

Некоммерческие организации Кургана приняли участие в 

социологическом исследовании, направленном на изуче-

ние восприятия в обществе реформы местного само-

управления. Мероприятие проходило в форме «круглого 

стола» с участием представителей гражданского обще-

ства. Город Курган на нем представили общественные 

организации «Открытый мир» и «Фемида». Второй этап 

исследования пройдет в 25 регионах России. Он предпо-

лагает организацию массовых социологических опросов, 

фокус-групп и экспертных интервью. С их помощью пла-

нируется выявить социальный эффект осуществляемой 

реформы, определить основные проблемы в отрасли и 

перспективы ее развития. По итогам исследования обще-

ственники сформируют базу успешных муниципальных 

практик и разработают рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию законодательства в сфере местного 

самоуправления. Организатором исследования выступает 

Межрегиональная социально-просветительская и право-

защитная общественная организация «Доброволец» (г. 

Санкт- Петербург), которая реализует проект «Реализация 

реформы местного самоуправления: достижения и про-

блемы» на средства Президентского гранта. 

Московская область 

— В Подмосковье маленькие поселения преобразуют в 

городские округа 

В Подмосковье намерены преобразовать маленькие посе-

ления в городские округа, заявил глава региона Андрей 

Воробьев. Об этом сообщили в пресс-службе правитель-

ства региона. «Эта работа по оптимизации будет и дальше 

продолжаться. Сегодня XXI век, многие процессы авто-
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матизируются, становятся абсолютно незатратными с 

точки зрения администрирования, поэтому будем идти 

этим путем и там, где это возможно, будет преобразова-

ние маленьких поселений в более крупные городские 

округа. Всю эту работу будем также аккуратно, взвешен-

но вести через общение с жителями, безусловно. Никако-

го настроенческого решения у нас не будет ни по одному 

из вопросов на территории Подмосковья», — заявил гу-

бернатор Московской области Андрей Воробьев. Он от-

метил, что за счет масштабных сокращений Подмосковье 

в 2015 году сэкономило два миллиарда рублей и вошло в 

пятерку лучших регионов страны. Как пояснил замести-

тель директора института региональных исследований и 

городского планирования ВШЭ Евгений Плисецкий, та-

кая политика позволит развивать муниципалитеты, но 

есть риск коррупционной составляющей. «Это в целом 

политика, которая обозначена для большинства регионов 

России на федеральном уровне по административной ре-

форме. Она направлена на оптимизацию систем муници-

пального управления, на сокращение муниципальных 

бюджетов и оптимизацию субсидий. Это позволит более 

эффективно решать актуальные задачи муниципального 

управления и осуществлять контроль за принятыми ре-

шениями», — пояснил собеседник агентства. 

Е.Плисецкий также отметил, что пока рано говорить о 

результатах проводимой реформы административного 

деления. «Здесь сложно говорить о положительных или 

отрицательных чертах. С одной стороны, это позволяет 

провести оптимизацию и эффективнее развивать большой 

муниципалитет, с другой стороны, есть риск некоторой 

коррупционной составляющей, когда под одним началом 

объединяется несколько крупных образований. Соответ-

ственно контроль за такой обширной территорией несет 

некий учет интересов каких-то отдельных групп», — за-

ключил эксперт. Как полагает председатель комитета Мо-

соблдумы по местному самоуправлению Александр 

Наумов, вопросы по объединению должны обсуждаться с 

населением в каждом отдельном случае. «Нужно смот-

реть какова ситуация на месте. Как местное сообщество 

смотрит на этот вопрос. Это и депутаты местных советов, 

и население. Нужно отдавать отчет, к чему приведет это 

объединение: есть ли польза, не ли пользы. Без этого объ-

единение становится просто искусственным. Нужно рас-

сматривать каждый отдельный случай с учетом местной 

специфики и мнения людей и органов. Если это продав-

ливать, то это будет насилие над местным самоуправле-

нием», — отметил депутат. В области проходит масштаб-

ная оптимизация административного деления, начавшаяся 

в мае 2014 года с объединения Королева и Юбилейного. В 

2015 году регионе были преобразованы уже свыше семи 

муниципалитетов. Так, в декабре 2014 года было принято 

решение об объединении Балашихи и Железнодорожного. 

Решение о формировании городского округа Озёры, 

включающего городское поселение Озёры и сельские по-

селения Бояркинское и Клишинское, было принято в мар-

те 2015 года. В Можайском районе объединили все посе-

ления, кроме Можайска и Бородино. В Щёлковском рай-

оне создаётся единая администрация, которая обслужива-

ет и район целиком, и административный центр. 17 сен-

тября в Московской области появилось еще два новых 

городских округа — Кашира и Мытищи, преобразован-

ные из Каширского и Мытищинского районов. 15 октября 

2015 года депутаты областной Думы пересмотрели терри-

ториальный статус Серебряно-Прудского района Подмос-

ковья, который был преобразован в городской округ. 

— В регионе составили рейтинг муниципалитетов по 

работе в сфере энергосбережения 

Рейтинг муниципалитетов по выполнению в 2015 году 

мероприятий в сфере энергосбережения составили в Под-

московье, его возглавили Звенигород и Люберецкий рай-

он, говорится в сообщении пресс-службы министерства 

энергетики Московской области. «Минэнерго Москов-

ской области подготовило рейтинг муниципальных обра-

зований по итогам работы в 2015 году», — говорится в 

сообщении. Как отмечается в материале, при составлении 

рейтинга оценивалась работа органов местного само-

управления в сфере энергосбережения по таким критери-

ям как оснащение жилого фонда и объектов бюджетной 

сферы приборами учета, организация обучения специали-

стов в сфере энергосбережения, предоставление инфор-

мации об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности с использованием инфосистемы «Энер-

гоэффективность», а также согласование приоритетных 

показателей муниципальных программ энергосбережения. 

Также учитывалась работа по модернизации систем 

наружного освещения и внедрению энергосервисного 

механизма. По данным пресс-службы, лучший результат 

среди городских округов в 2015 году показали Звениго-

род, Долгопрудный, Лобня, Жуковский, Домодедово (ме-

ста с перового по пятое соответственно), среди районов 

— Люберецкий, Мытищинский, Воскресенский, Наро-

Фоминский, Ногинский (места с первого по пятое соот-

ветственно). Этим муниципальным образованиям ми-

нистр энергетики Московской области Леонид Неганов 

выразил благодарность за активную работу в сфере энер-

госбережения и повышения энергетической эффективно-

сти. Неудовлетворительную работу по энергосбережению 

по итогам 2015 года отметили в Климовске, Балашихе, 

Звездном городке, Электрогорске, Протвине, Щелков-

ском, Лотошинском, Луховицком, Подольском и Можай-

ском районах. Л.Неганов отметил, что этим муниципаль-

ным образованиям необходимо активизировать работу в 

сфере энергосбережения и принять меры по достижению 

показателей энергетической эффективности в 2016 году, 

добавляется в материале. 

Мурманская область 

Мурманск 

— Город получил мировое признание 

В Мурманск прибыла почетная награда Всемирной ассо-

циации плавания на открытой воде (WOWSA). По итогам 

открытого голосования первый в истории чемпионат мира 

по ледяному плаванию, прошедший на Семеновском озе-

ре в 2015 году, признан «Событием года». Всего в данной 

номинации было представлено 16 соискателей. Вручение 

заслуженной награды состоялось в городе Уиндермир 

(Великобритания) в рамках международных состязаний 

по зимнему плаванию на открытой воде. «Это серьезное 

достижение, благодаря которому о нашем городе узнало 

большое количество людей со всего мира, — сказал мэр 

Мурманска Алексей Веллер. — Мурманск заявил о себе 

как о столице ледяного плавания. Я хочу поблагодарить 

всех мурманчан, которые поддерживали город в этом го-

лосовании». В соревнованиях, которые прошли в ледяном 

бассейне на Семеновском озере, пловцам было необходи-

мо преодолеть дистанцию в 1 км. Абсолютным чемпио-

ном Первого чемпионата мира по ледяному плаванию у 

мужчин стал Криштоф Вандраш из Германии, он проплыл 

это расстояние за 13 минут 0,52 секунды, побив свой же 

мировой рекорд. Турнир прошел на высочайшем уровне, 
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что подтвердили все российские и иностранные участни-

ки и зрители состязаний. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Депутаты просят вернуть градостроительные пол-

номочия 

Около полутора миллиардов рублей недополучил бюджет 

Нижнего Новгорода из-за передачи полномочий област-

ному правительству. На заседании постоянной комиссии 

по развитию города, строительству и архитектуре в Думе 

Нижнего Новгорода депутаты выступили с предложением 

вернуть градостроительные полномочия городу. Как со-

общил председатель комиссии Вячеслав Растеряев, город-

ской бюджет из-за перераспределения полномочий недо-

получил около полутора миллиардов рублей в 2015 г. В 

связи с вступлением в силу закона Нижегородской обла-

сти от 23.12.2014 №197-З «О перераспределении отдель-

ных полномочий между органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Нижегородской области 

и органами государственной власти Нижегородской обла-

сти» с 1 января 2015 г., аукционы на право заключения 

договоров о развитии застроенных территорий может 

проводить правительство региона. В прошлом году из 21 

подготовленного аукциона было проведено меньше деся-

ти, в итоге регион заключил всего три договора на общую 

сумму в 34,6 млн руб. Таким образом, бюджет недополу-

чил порядка полутора миллиардов рублей. На заседании 

постоянной комиссии депутаты пришли к совместному 

решению обратиться в правительство региона и Заксо-

брание с просьбой вернуть городу градостроительные 

полномочия. «Проанализировав работу за прошедший 

год, мы, к сожалению, поняли, что у нас наблюдаются 

большие провалы в пополнении бюджетных средств — 

порядка полутора миллиардов рублей мы недополучили 

от продажи участков, которые были выставлены по про-

грамме развития застроенных территорий. Они были под-

готовлены, но, к сожалению, аукционы областным прави-

тельством не были проведены, и бюджет на эту сумму 

практически просел. Мы планировали направить эти 

средства на расчеты с подрядчиками, которые выполняли 

работы по строительству садиков и дорог. Если бы у го-

рода эти градостроительные полномочия остались, мы бы 

сделали все, чтобы эти средства были в бюджете», — 

прокомментировал ситуацию В.Растеряев. 

Новосибирская область 

— В правительстве региона прорабатываются меры со-

действия развитию общественного контроля в области 

ЖКХ 

Перспективы развития общественного контроля в отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства обсудили в Прави-

тельстве региона в ходе круглого стола «Управление в 

ЖКХ: роль и место общества и государства». Круглый 

стол, организованный в преддверии областного форума 

«Социально-экономическое партнерство-2016» провёл 

заместитель Губернатора Новосибирской области Алек-

сандр Титков. Со вступительным словом выступил ми-

нистр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Новосибирской области Евгений Ким. Как отметил ми-

нистр, сфера ЖКХ — это единственная отрасль, которая 

затрагивает большинство жителей любой территории. 

«Основной посыл работы в системе ЖКХ исходит от 

главного заказчика — собственника жилья, который, к 

сожалению, сегодня нередко занимает пассивную пози-

цию, отходит в сторону, устраняясь от принятия решений, 

— подчеркнул Е.Ким, — Однако в процесс управления 

жилым фондом вовлечены как Управляющие компании, 

так и собственники, и они должны прийти к взаимовы-

годному пониманию и сотрудничеству. На уровне Прави-

тельства региона мы прорабатываем все возможные ре-

шения для того, чтобы максимально упростить это взаи-

модействие, направленное на решение вопросов содержа-

ния многоквартирных домов». Одними из основных 

участников круглого стола стали представители обще-

ственности, в числе которых члены некоммерческого 

партнёрства «Национальный центр общественного кон-

троля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ. 

Контроль — Новосибирск», Государственной жилищной 

инспекции Новосибирской области, представители орга-

нов местного самоуправления, управляющих организа-

ций, общественных организаций и советов многоквартир-

ных домов. Ведущие темы обсуждения рассматривались в 

рамках работы трёх тематических секций: «Роль обще-

ственных институтов в диалоге между государством, об-

ществом и бизнесом», «Роль ТОС в процессе реформиро-

вания ЖКХ», «Стандарты качества жилья». По итогам 

круглого стола «Управление в ЖКХ: роль и место обще-

ства и государства» Правительству Новосибирской обла-

сти и органам исполнительной власти Новосибирской 

области были выработаны рекомендации, органам мест-

ного самоуправления, Законодательному Собранию Но-

восибирской области, Общественной палате Новосибир-

ской области. В числе рекомендаций Правительству Но-

восибирской области, в частности, следующие: содей-

ствие созданию независимой общественной организации 

— Института общественных жилищных инспекторов, 

принятие правовых документов, формализующих ее дея-

тельность; продолжение практики проведения экспертами 

(представителями общественных организаций) просвети-

тельских семинаров; разработка программы развития 

сферы общественного контроля в регионе. Резолюцию по 

итогам круглого стола планируется доработать в течение 

месяца и разместить на официальных сайтах органов вла-

сти Новосибирской области. Основные итоги обсуждения 

на круглом столе «Управление в ЖКХ: роль и место об-

щества и государства» также будут озвучены на форуме 

«Социально-экономическое партнёрство — 2015», кото-

рый пройдёт 25 февраля 2016 года. Подводя итоги круг-

лого стола, А.Титков подчеркнул, что обсуждение вопро-

сов взаимодействия власти, управляющих организаций, 

собственников, общественности в целом — это необхо-

димое условие для обеспечения стабильности в сфере 

ЖКХ и комфортности проживания людей в жилом фонде. 

«Обсуждение проблем отрасли ЖКХ крайне важно для 

исполнительной власти, законодательных органов и орга-

нов местного самоуправления региона, — отметил заме-

ститель Губернатора. — Резолюция по итогам работы 

круглого стола должна стать для нас «дорожной картой» 

на ближайшие годы работы по реализации тех предложе-

ний, которые прозвучали. Уверен, они станут цепочкой 

конкретных и понятных действий».  

— Региональный Фонд ЖКХ заключает соглашения ин-

формационного взаимодействия с управляющими компа-

ниями 

Фонд ЖКХ Новосибирской области заключает соглаше-

ния информационного взаимодействия с управляющими 

компаниями домов, включенных в программу капремонта 

Новосибирской области. Обмен информацией произво-

дится уже по 3300 многоквартирным домам, что состав-
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ляет четверть домов, включенных в региональную про-

грамму по капитальному ремонту. Информационное вза-

имодействие в рамках соглашений даёт возможность 

гражданам видеть начисления и оплату взносов на капи-

тальный ремонт в Едином платежном документе управ-

ляющей компании. Кроме того, жителям больше не нуж-

но будет обращаться в Фонд для изменения данных по 

лицевому счету в случае смены собственника помещения 

— такая информация будет поступать от управляющей 

компании в рамках соглашения, и вноситься в систему 

автоматически. Фондом модернизации ЖКХ Новосибир-

ской области продолжается заключение с управляющими 

компаниями соглашений об информационном взаимодей-

ствии. 

Новосибирск 

— Новосибирск — стабильный лидер по строительству 

жилья 

«В 2016 году основная задача строительной отрасли Но-

восибирска — не снижать темпы развития, так как от это-

го зависит динамика развития города в целом», — сказал 

мэр Новосибирска Анатолий Локоть на собрании строи-

тельного актива города. В 2015 году в строительном ком-

плексе Новосибирска зафиксирован рекордный объем 

ввода жилья — 1 млн 738 тыс. кв. м. Плановые показате-

ли выполнены на 113%, а в сравнении с объемом ввода в 

2014 году — на 119%. Это позволило нашему городу по-

прежнему уверенно удерживать лидирующую позицию 

среди наиболее крупных городов России. Начиная с 2010 

года в Новосибирске ежегодно возводится более миллио-

на кв. метров жилья. Одним из важнейших индикаторов 

является показатель объема ввода жилья из расчета на 

одного жителя. В Новосибирске в 2015 году он составил 

1,1 кв. м. Обеспеченность каждого жителя Новосибирска 

общей площадью жилья сегодня составляет 24,4 кв. м, — 

это соответствует среднему значению по стране. По этому 

показателю Новосибирск опережает Москву и Санкт-

Петербург и «идет в ногу» с такими крупными городами-

миллионниками, как Красноярск, Екатеринбург, Казань, 

Уфа. На сегодняшний день задел по строительству жилья 

в Новосибирске составляет порядка 4 млн 700 тыс. кв. м. 

«В 2016-2018 годах мы ожидаем снижение объемов ввода 

жилья, — сообщил заместитель мэра — начальник депар-

тамента строительства и архитектуры мэрии Алексей 

Кондратьев. — Тем не менее, тенденция ежегодной сдачи 

в эксплуатацию более одного миллиона квадратных мет-

ров жилья может сохраниться». 

— Приоритетная задача ЖКХ — капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города подвел итоги работы за 2015 год. Мэр 

Новосибирска Анатолий Локоть поблагодарил коллектив 

департамента за работу и отметил, что с поставленными 

задачами департамент справился. По словам мэра 

А.Локтя, департамент энергетики, жилищного и комму-

нального хозяйства — штаб, которому приходится коор-

динировать деятельность коммунальных служб города и 

многих коммунальных предприятий. Среди последних он 

особенно выделил МУПы «Горводоканал», «Энергия» и 

«Электросеть», которые демонстрируют высокое качество 

работ. Среди программ, которые выполнены в полном 

объеме, были названы — подготовка энергохозяйства к 

отопительному сезону, капитальный ремонт теплосетей и 

др. Проведены ремонтные работы на 109 км тепловых 

сетей, что в два раза превышает показатели 2014 года. 

Выполнены капитальный ремонт и реконструкция более 

5,7 км сетей водоснабжения и водоотведения. По словам 

мэра, большой объем задач в 2016 году для департамента 

ЭЖиКХ будет связан с капитальным ремонтом МКД. 

«Мы в прошлом году запустили механизм капитального 

ремонта и теперь надо прибавлять в качестве и в объемах 

работ, — подчеркнул А.Локоть. — Я призываю департа-

мент еще раз обратить внимание на пул тех организаций, 

которые осуществляют работы по капитальному ремонту. 

Там есть такие, которым уже можно ставить «черную 

метку» по результатам их деятельности». На территории 

города в рамках краткосрочного плана на 2015-2016 годы 

запланировано выполнение работ в 741 МКД. Объемы 

капремонта в Новосибирске значительно превосходят 

объемы в других городах Сибирского федерального окру-

га. Так, в 2015 году капитальный ремонт общего имуще-

ства выполнен в 373 домах. В 2016 году запланировано 

отремонтировать 509 многоквартирных домов. В 2015 

году модернизировано 504 лифта в 115 многоквартирных 

домах на общую сумму 694 млн руб. С 2016 года все лиф-

ты, выработавшие предельный срок эксплуатации в 25 

лет, будут заменены в рамках региональной программы 

капитального ремонта. Так, в этом году запланировано 

модернизировать 195 лифтов в 53 многоквартирных до-

мах. С целью создания безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан на территории Новосибир-

ска ведутся работы по ремонту МКД с износом свыше 

70% (не включенных в программу капитального ремонта). 

В 2015 году было потрачено 11 млн руб. и отремонтиро-

вано 86 домов. На 2016 год запланировано провести ре-

монт на 400 объектах на общую сумму 80 млн руб. 

— Стратегические объекты города управляются с по-

мощью разработок новосибирских ученых 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил научную 

общественность города с Днем российской науки и выра-

зил готовность сотрудничества в сфере применения со-

временных технологий в решении вопросов городского 

хозяйства. Глава города обратил внимание на то, что в 

Новосибирске всегда была сильна прикладная наука, ее 

разработки востребованы во всех отраслях: в производ-

стве, в коммунальном хозяйстве, в сельском хозяйстве, 

медицине. Он напомнил, что в прошлом году в рамках 

«Технопрома» было подписано соглашение о намерениях 

между мэрией и президиумом СО РАН об организацион-

ном, экономическом и техническом взаимодействии, 

направленном на создание в Новосибирске технопарко-

вых зон. По словам А.Локтя, радиоэлектроника и созда-

ние собственной электронной компонентной базы — те 

направления, по которым Новосибирск может вернуть 

себе лидирующие позиции, но здесь особенно важен союз 

научных институтов и промышленных предприятий. «Мы 

будем оказывать поддержку этому кластеру, как и другим 

разработкам, — отметил А.Локоть. — Новосибирск не 

просто гордится своей наукой. Все, что от нас зависит, мы 

будем делать, чтобы сибирская наука развивалась и выво-

дила нас на передовые позиции». Председатель СО РАН, 

академик Александр Асеев среди разработок ученых, уже 

работающих на благо новосибирцев назвал вентиляцию 

новосибирского метрополитена, системы управления для 

метрополитена и новосибирской ГЭС. Он также рассказал 

о других проектах новосибирских ученых: подземных 

роботизированных комплексах (ракетах), которые могут 

использоваться не только в шахтах, но и ЖКХ. «По-

моему, город Новосибирск, где все это родилось, мог бы 

показать пример того, насколько эффективно эти системы 
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можно использовать», — отметил А.Асеев. Полезной раз-

работкой новосибирских ученых он назвал малоглубин-

ный сканер, способный искать подземные источники во-

ды, а в ЖКХ определять источники течи и будущих ком-

мунальных аварий, что в условиях разветвленной город-

ской системы коммуникаций очень важно. Новые разра-

ботки связаны с импортозамещением в фармакологии, 

фармацевтике — проект создания фабрики биополимеров 

и Новосибирск может стать лидером в этой области. В 

сфере силовой электроники разработаны системы беспе-

ребойного электропитания, необходимые для социальных 

объектов. По словам А.Асеева, в процессе внедрения раз-

работок в городское хозяйство важна обоюдная заинтере-

сованность, но добиться практического воплощения 

научных идей в жизнь крайне сложно, особенно в ЖКХ. 

«Если в других отраслях — промышленности, высоких 

технологиях, в оборонно-промышленном комплексе, то 

есть в крупных корпорациях, которые могут себе позво-

лить вкладываться в науку, можно сделать, то в ЖКХ — 

сложно. Здесь Новосибирск мог бы стать примером, так 

как он обладает особой энергией, большой наукой и чем 

быстрее это произойдет, тем меньше вопросов будет у 

горожан, у бизнеса «Для чего нам большая наука?», — 

уверен А.Асеев. По словам начальника департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии Александра Люлько, в первой половине 2016 года 

пройдет сразу несколько мероприятий, которые направ-

лены на внедрение современных технологий в жизнь. «В 

начале апреля в экспоцентре состоится Сибирский форум 

индустрии информационных систем, на котором мэрия 

Новосибирска организует выставку «Умный город». 27 

апреля планируется конференция «Городские техноло-

гии», где разработчики смогут продемонстрировать свои 

проекты для города, в мае — традиционные городские 

дни науки, а 8-9 июня — «Технопром», где мы бы хотели 

представить проект межведомственной программы «Ум-

ный город», — рассказал А.Люлько. 

Омская область 

Омск 

— Объем ремонта автомобильных дорог в 2016 году уве-

личится в два раза 

По поручению мэра Вячеслава Двораковского планирует-

ся выполнить необходимые работы на площади не менее 

450 тыс. кв. м. В 2016 году в Омске будут существенно 

увеличены объема ремонта дорог общего пользования 

местного значения. Мэр В.Двораковский поставил задачу 

провести требуемые работы на площади не менее 450 тыс. 

кв. м. Это в два раза больше, чем было в 2015 году. Также 

предусмотрено строительство и ремонт 4,6 тыс. кв. м пе-

шеходных дорожек и тротуаров. Для этого муниципали-

тет планирует привлечь дополнительные финансовые ре-

сурсы из федерального и областного бюджетов в рамках 

реализации на территории Омска государственных про-

грамм по развитию дорожной сети. 

— Растет число детских садов, где в меню включено 

биомороженое 

За три года, что проект реализуется в Омске, количество 

детских садов, где в целях укрепления здоровья малышей, 

в основной рацион питания включено биомороженое, 

увеличилось до 50. В прошлом году таких дошкольных 

учреждений было 36. Как пояснили в департаменте обра-

зования администрации Омска, начиная с 2013 года, по-

сле проведения необходимых исследований с обязатель-

ного согласия родителей в питании детей в дошкольных 

учреждениях города используется биомороженое. По сло-

вам специалистов, биомороженое нормализует микро-

флору кишечника, позволяет укрепить иммунитет, сни-

зить частоту простудных заболеваний, нормализовать 

обмен веществ, уменьшить аллергические реакции, повы-

сить защитные силы организма. «Биомороженое дети по-

лучают под контролем медицинского работника курсом 

по 30 дней и не чаще чем два раза в год, — подчеркнула 

директор профильного департамента Екатерина Спехова. 

— В первую очередь, необходимо согласие всех родите-

лей данной группы детей. Даже если один родитель будет 

не согласен, то некорректно давать биомороженое всем 

детям, а одному ребенку не давать». Медики отмечают 

положительный эффект от такого нововведения — дети, 

которым на второй завтрак или полдник дается биоморо-

женое, меньше болеют простудными заболеваниями. 

Ростовская область 

— В муниципалитетах области появятся ТОСы 

На заседании комитета по местному самоуправлению За-

конодательного Собрания Ростовской области 9 февраля 

депутаты обсудили вопрос создания на Дону органов тер-

риториального общественного самоуправления (ТОС), 

которые помогут обществу и власти находить общий 

язык. Территориальное общественное самоуправление — 

это одна из форм народовластия в России. Закон о праве 

граждан на создание ТОСов начал действовать еще в 1995 

году, однако массовости эта форма самоуправления так и 

не получила, хотя она реализует один из основных прин-

ципов, закрепленных в Конституции России: «Единствен-

ным источником власти в Российской Федерации являет-

ся ее многонациональный народ». «29 января я участво-

вал в учредительной конференции по созданию Ассоциа-

ции ТОСов России. Было принято решение обратиться с 

вопросом к губернатору, в дальнейшем сформировать 

рабочую группу по созданию регионального отделения 

данной ассоциации и активно включиться в работу по 

созданию ТОСов на территории Ростовской области», — 

рассказал председатель профильного комитета Максим 

Щаблыкин. В ТОСы могут объединяться граждане, про-

живающие в пределах определенной территории, будь то 

подъезд, микрорайон или даже целый населенный пункт, 

официально не являющийся поселением. Территориаль-

ное общественное самоуправление позволяет вести ак-

тивный диалог с местными властями, указывать на недо-

работки и совместно решать возникающие вопросы. 

Самарская область 

Совет муниципальных образований 

— На заседании Совета обсудили проблемы местного 

самоуправления 

Состоялся XI съезд Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Самарской области». Единогласным реше-

нием участники съезда переизбрали на новый трехлетний 

срок председателя Ассоциации, в недавнем прошлом гла-

ву Отрадного, а ныне советника по местному самоуправ-

лению Губернатора Самарской области Нину Вишнякову. 

Николай Меркушкин отметил ее большой опыт работы в 

муниципальной власти и авторитет среди коллег и поло-

жительно оценил усилия, предпринятые Н.Вишняковой 

для развития Ассоциации и местного самоуправления в 

целом. Участники съезда подвели итоги работы в 2015 

году, а также обсудили предложения по развитию систе-

мы местного самоуправления. В выступлении участников 

съезда прозвучало предложение о необходимости заим-
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ствования и тиражирования лучшего практического опы-

та организации местного самоуправления. Также говори-

лось и о внедрении проектного управления в совместной 

деятельности региональных органов власти и органов 

местного самоуправления, какое существует в Белгород-

ской области. Докладчики поднимали вопрос и о необхо-

димости грантовой поддержки общественно-значимых 

проектов, инициированных на местах, о целесообразности 

выстраивания эффективного взаимодействия МСУ с 

Фондом капитального ремонта и другое. Совет муници-

пальных образований предложил по примеру соседних 

регионов активнее внедрять практику так называемого 

самообложения граждан. Речь идет о разовых платежах 

граждан для решения конкретных вопросов местного зна-

чения. Решение о них принимается на референдуме или 

сходе граждан и эффективно работает в небольших посе-

лениях. Эта мера, по мнению Совета, качественно ска-

жется на поддержке гражданских инициатив. Также были 

затронуты вопросы повышения качества работы ОМСУ 

путем обучения и повышения квалификации специали-

стов муниципалитетов. Участвовавший в работе съезда 

Губернатор Н.Меркушкин обратился к главам городов и 

районов региона с рядом инициатив, выполнение которых 

позволит области развиваться в непростых экономиче-

ских условиях. Касались они практики самообложения, 

выпуска региональных целевых облигаций. Точкой роста 

губернии, по мнению Главы региона, может выступить 

сельское хозяйство. Причем в кризисное время надежды 

возлагаются не только на крупные аграрные проекты, но 

и на небольшие подсобные и фермерские хозяйства. 

«Необходимо организовывать еженедельные ярмарки в 

городах и районах области, — сказал Н.Меркушкин. — 

Доходы населения не растут, и, если сельчане будут про-

давать свою продукцию на ярмарках на 10-15% дешевле, 

мы позволим населению сэкономить, компенсируя таким 

образом потери из-за кризиса. А сельчане смогут реализо-

вывать товар без дополнительных затрат и посредников. 

Эта схема работает идеально. Но на ярмарках, я это особо 

отмечаю, не должно быть дополнительных сборов, как на 

рынке. Люди должны понимать, что всегда смогут купить 

там свежий продукт по приемлемой цене». Принимавший 

участие в работе съезда Глава городского округа Отрад-

ный Александр Бугаков, подводя его итоги, отметил, что 

на форуме были озвучены все «болевые» точки в работе 

местного самоуправления и выработан единый подход к 

решению этих проблем. Было высказано много интерес-

ных идей по развитию территорий. Некоторые из них по-

требуют дальнейшей глубокой проработки, но в целом 

перспективны. 

Самара 

— Налоговики помогут внутригородским районам разо-

браться с поступлениями 

Межрайонная инспекция ФНС (МИ ФНС) России по об-

ласти и администрация Куйбышевского внутригородско-

го района Самары подписали соглашение о взаимодей-

ствии. В рамках этого документа стороны намерены уси-

лить контроль за соблюдением законодательства о нало-

гах и сборах, чтобы увеличить поступления доходов в 

местный бюджет. С 1 января 2016 г. каждый из девяти 

административных округов Самары имеет свой бюджет, 

средства которого идут на реализацию мероприятий, свя-

занных с планом развития территории. Теперь налоги на 

имущество и землю остаются на местах. Нововведение 

результат реформы местного самоуправления. Теперь у 

районных администраций больше полномочий и ответ-

ственности. И в том, чтобы должников было как можно 

меньше, заинтересованы теперь и районные власти. Ожи-

дается, что в этом году в казну Куйбышевского района 

поступит более 20 млн руб. Первое такое Соглашение 

налоговики подписали вчера с властями Куйбышевского 

внутригородского района Самары. «Данное взаимодей-

ствие обусловлено обменом информацией в части попол-

нения бюджета. Кроме того, это необходимо, чтобы сам 

глава администрации владел ситуацией о том, какая сум-

ма денежных средств поступила в бюджет района», — 

рассказал начальник МИ ФНС России №18 по Самарской 

области Александр Юнусов. Глава администрации Куй-

бышевского внутригородского района Самары Александр 

Моргун рассказал, что с 1 января была введена должность 

заместителя главы по финансам, курирующего финансо-

вый блок. Именно он и будет работать с налоговой ин-

спекцией, чтобы решать все возникающие вопросы. «Мы 

также создали комиссию, к работе которой подключены и 

судебные приставы для выявления недобросовестных 

налогоплательщиков. Она будет следить и за тем, чтобы 

люди своевременно платили налоги для постоянного 

наполнения, в том числе, районного бюджета», — под-

черкнул А.Моргун. Решение о распределении средств на 

те или иные статьи расходов будут принимать депутаты 

райсоветов с учетом мнения жителей. В основном траты 

пойдут на ремонт и благоустройство. В планах — заклю-

чить подобные соглашения с каждым районом Самары. 

Саратовская область 

— В области продолжится объединение муниципальных 

образований 

В Александрово-Гайском районе Саратовской области 

останется два муниципальных образования. Об этом на 

заседании комитета по государственному строительству и 

МСУ облдумы заявил глава администрации района Сер-

гей Федечкин. Парламентарии обсуждали объединение 

Александрово-Гайского, Варфоломеевского, Искровско-

го, Приузенского, Камышковского и Новостепного муни-

ципальных образований. «Теперь у нас остались два МО, 

мы хотели оставить один, но не позволяет закон», — рас-

сказал С.Федечкин. Парламентарии одобрили изменения 

в законодательство. Глава Саратовстата Вячеслав Сомов 

заверил, что данные изменения не повлияют на качество 

проведения сельскохозяйственной переписи. Далее депу-

таты рекомендовали поддержать проект федерального 

закона, который обязывает собственников зданий зани-

маться уборкой прилегающих территорий. Для этого 

необходимо будет разрабатывать и вносить изменения в 

правила благоустройства муниципалитетов. Авторами 

нормативного акта наряду с другими депутатами Госу-

дарственной Думы стали парламентарии от Саратовской 

области Николай Панков и Василий Максимов. Следую-

щим вопросом депутаты утвердили порядок получения 

наград государственными служащими. Как пояснила де-

путат Галина Комкова, «гипотетически нельзя исключать, 

что они могут быть награждены иностранными государ-

ствами». «Они могут отказаться от государственной 

награды иностранного государства», — сказала 

Г.Комкова. Все проекты нормативного акта были одобре-

ны и рекомендованы к принятию на ближайшем заседа-

нии облдумы. 

— Органы МСУ обяжут пускать на свои мероприятия 

журналистов 

Деятельность региональных общественных палат и их 

аппаратов будет финансироваться за счет бюджетов субъ-
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ектов РФ. Этот законопроект был поддержан на заседа-

нии комитета по культуре и общественным отношениям 

Саратовской областной думы. Авторы законопроекта 

называют этот подход «наиболее эффективным». Также 

на комитете рассмотрели инициативу об изменениях в 

Федеральный закон о СМИ. Многие органы МСУ отказы-

вают журналистам в аккредитации на свои мероприятия, 

ссылаясь на то, что в законодательстве нет прямого ука-

зания на органы МСУ. Теперь такое указание планирует-

ся ввести. Данную инициативу поддержала председатель 

регионального отделения Союза журналистов России Ли-

дия Златогорская: «Есть случаи, когда не разрешают по-

сещать мероприятия органов МСУ, говорят «мы не обяза-

ны». В Татищевском районе газете «Сельская жизнь» ад-

министрация отказывает в посещении своих публичных 

мероприятий. Возможно, наступят времена, когда система 

аккредитования изживет себя, как это происходит на За-

паде». Данный законопроект был единогласно вынесен на 

рассмотрение областной думой. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Лицензированных частных детских садов станет 

больше 

В Южно-Сахалинске завершился двухдневный семинар 

по вопросам открытия частных детских садов и групп 

присмотра и ухода. Он собрал порядка 40 слушателей, 

среди которых предприниматели, уже ведущие деятель-

ность в сфере дошкольного и дополнительного образова-

ния, и те, кто только планирует работать в этом направле-

нии, а также представители из муниципальных образова-

ний. Открывая семинар, начальник департамента образо-

вания Анастасия Киктева отметила, что до недавнего 

времени главной задачей администрации города было 

обеспечить местами в муниципальных дошкольных учре-

ждениях детей всех возрастных групп. На сегодняшний 

день в Южно-Сахалинске полностью ликвидирована оче-

редь среди дошкольников старше 3 лет. Сейчас перед ад-

министрацией стоит новая задача. «Мы видим, что есть 

потребность у родителей в альтернативных формах до-

школьного образования. Кто-то хочет, чтобы его дети 

занимались по здоровье-сохраняющим технологиям, кто-

то — по системе Монтессори и другим методикам и про-

граммам. И не всегда муниципальный детский сад может 

дать весь спектр услуг, которые желают получать родите-

ли. Поэтому, муниципалитет также заинтересован в раз-

витии сектора частного дошкольного образования и готов 

оказывать помощь бизнесу», — говорит А.Киктева. Кро-

ме того, параллельно с предоставлением выбора для ро-

дителей — в частное или муниципальное учреждение от-

дать ребенка — открытие частных детских садов поможет 

решить проблему временной нехватки мест в дошкольных 

учреждениях для детей до 3 лет. В Южно-Сахалинске уже 

есть первые результаты: с осени прошлого года в реестре 

департамента образования числятся один частный дет-

ский сад и две группы присмотра и ухода, которые 

наравне с муниципальными дошкольными организациями 

внесены в единую автоматизированную информационную 

систему города Южно-Сахалинска. Разработаны и дей-

ствуют механизмы государственной и муниципальной 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области образования. Например, 

на конкурсной основе субсидию можно получить на от-

крытие бизнеса, на возмещение части затрат на аренду 

помещения, покупку методических пособий, игрушек, 

коммунальные платежи. Подробно о том, как получить 

субсидию, рассказали специалисты министерства образо-

вания Сахалинской области, департамента экономическо-

го развития и департамента образования города Южно-

Сахалинска. С презентацией своего опыта и наработок на 

семинаре выступили представители управления образова-

ния и Ассоциации частных детских садов из Белгорода. В 

этом городе заполнять нишу частного дошкольного обра-

зования предприниматели стали несколько лет назад. И 

сейчас при наличии более 60 муниципальных садов здесь 

работают и пользуются спросом 44 частных учреждения. 

«Популярность частных детских садов никак не связана с 

нехваткой муниципальных дошкольных учреждений. 

Просто есть спрос на эти услуги. Поэтому наша задача — 

убедить предпринимателей выйти из тени и получить ли-

цензии. Основной стимул — это престиж лицензирован-

ного учреждения. У нас наработан определенный опыт, 

которым мы хотим поделиться», — говорит исполнитель-

ный директор Ассоциации частных детских садов Белго-

рода Ирина Борисова. «Я организовала группу несколько 

лет назад. Мы находимся в нежилом помещении, давно 

стремимся получить лицензию на дошкольное образова-

ние. Однако, для того чтобы получить ее нам, необходимо 

выполнить требования Госпожнадзора и Роспотребнадзо-

ра и привести в соответствие документацию. Пока я в 

этом не разобралась», — озвучила свои сложности одна 

из участниц семинара. Ей предложили обратиться за кон-

сультационной поддержкой в департамент образования. 

Решение таких проблем в Белгороде уже отработано. Су-

ществует тесное межведомственное взаимодействие меж-

ду управлением образования и надзорными органами, 

которые в рамках рабочей группы сопровождают пред-

принимателей и оказывают консультационную помощь. 

Кроме того, специалисты из Белгорода посоветовали са-

халинским предпринимателям внимательно читать требо-

вания СанПиНов: там есть обязательные пункты и те ме-

роприятия и условия, которые только рекомендованы к 

исполнению. Поделились белгородцы маркетинговыми 

ходами для привлечения родителей в частные сады и рас-

сказали, каких ошибок нельзя допускать в рекламе. А в 

целом делегация отметила, что работа по легализации 

частных детских садов в Южно-Сахалинске идет в пра-

вильном направлении и уже имеет устойчивую базу для 

дальнейшего развития. Что именно из опыта Белгорода 

будет взято в работу в нашем городе, решат после подве-

дения итогов семинара. Своим положительным опытом 

по открытию и развитию бизнеса поделились и руководи-

тели южно-сахалинских частных садов. Также участников 

подробно ознакомили с порядком получения разреши-

тельных документов на осуществление деятельности и с 

пакетом документов на получение лицензии на образова-

тельную деятельность. Как отметили слушатели семина-

ра, их воодушевил опыт белгородцев и южносахалинцев. 

Кроме того, теперь гораздо проще будет ориентироваться 

во всех нюансах и документах, когда разложили все по 

полочкам. Поэтому есть уверенность в том, что в скором 

времени реестр департамента образования пополнят но-

вые частные детские сады. 

— В администрации подвели итоги развития сферы го-

родского общественного транспорта в 2015 году 

В администрации Южно-Сахалинска на отраслевом со-

вещании начальник управления транспорта Сергей Цыбу-

лин выступил с докладом, в котором рассказал о резуль-

татах работы по повышению качества пассажирских пе-

ревозок в 2015 году и обозначил планы на 2016-й. Для 
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усиления контроля за движением общественного транс-

порта в начале 2015 года была создана центральная дис-

петчерская служба (ЦДС). При помощи программного 

обеспечения и спутниковой навигации ГЛОНАСС специ-

алисты ЦДС в режиме реального времени отслеживают 

движение пассажирского транспорта на автобусных 

маршрутах. На сегодняшний день датчиками ГЛОНАСС 

оснащены порядка 450 транспортных средств перевозчи-

ков. Работает горячая телефонная линия для справок, 

предложений и жалоб. Большое внимание в 2015 году 

уделялось развитию и совершенствованию маршрутной 

сети. С 1 сентября 2015 года на территории Южно-

Сахалинска введен льготный проезд для школьников. 

Возмещение затрат перевозчикам субсидируется из го-

родского бюджета. В рамках заключенных правитель-

ством области контрактов в Южно-Сахалинск в конце 

2015 года начали поступать первые партии автобусов для 

обслуживания муниципальных маршрутов: 9 автобусов 

МАЗ средней вместимости, 8 автобусов ЛИАЗ большой 

вместимости, 30 автобусов средней вместимости на газо-

вом топливе марки Bravis. До июня текущего года ожида-

ется поставка 154 автобусов: 44 автобуса марки ПАЗ, 10 

автобусов на газовом топливе марки Bravis и 100 автобу-

сов марки МАЗ. Будут проведены обследование и инвен-

таризация остановочных пунктов, чтобы оценить их со-

стояние и характеристики: наличие заездных карманов, 

площадок ожидания, автобусных павильонов, освещения 

и др. Для удобства горожан будет продолжаться работа по 

дальнейшему развитию и оптимизации маршрутной сети. 

Одна из приоритетных задач на текущий год — поэтапное 

введение системы электронного проездного билета снача-

ла для льготных категорий граждан, а затем и для всех 

пассажиров. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Город оставят без щита 

Депутаты заксобрания Свердловской области согласовали 

передачу полномочий администрации Екатеринбурга в 

сфере рекламы областному министерству по управлению 

госимуществом (МУГИСО). Как пояснил министр Алек-

сей Пьянков, со вступлением в силу нового ГОСТа с 1 

марта более 90% объектов наружной рекламы города пе-

рестанут соответствовать требованиям законодательства, 

и ресурсов Екатеринбурга не хватит для наведения поряд-

ка в этой сфере. Участники рынка города признают, что в 

существующих сейчас правилах игры есть политическая 

составляющая. Инициативу об упразднении областного 

закона «О наделении органов местного самоуправления 

Екатеринбурга госполномочиями в сфере рекламы» пред-

ставил депутатам министр управления госимуществом 

региона Алексей Пьянков. Он пояснил, что на сегодняш-

ний день в Екатеринбурге более 70% носителей наружной 

рекламы в той или иной мере не соответствуют требова-

ниям законодательства, а после вступления в силу новых 

требований по исполнению ГОСТа (например, запрет на 

размещение рекламных конструкций на расстоянии менее 

5 м от проезжей части) их станет более 90%. «Это потре-

бует значительных усилий по наведению порядка, демон-

тажу и пресечению не совсем правомерных действий на 

рынке наружной рекламы. Муниципалитет не в состоянии 

самостоятельно обеспечивать эти полномочия», — сооб-

щил министр. По данным министерства, в настоящее вре-

мя в Екатеринбурге согласовано размещение не более чем 

2 тыс. рекламных носителей, в то время как на улицах 

располагается не менее 12 тыс. объектов. Выступление 

министра поддержал депутат-единоросс Алексей Коро-

бейников. «90% рынка находится в неправовом поле. 

Здесь нужно посмотреть и на коррупционную составля-

ющую. По нашему убеждению, некоторые предпринима-

тели, не заключив контракт, наличными носят деньги в 

администрацию Екатеринбурга», — поделился он своими 

догадками. Представитель КПРФ Нафик Фамиев на это 

заметил, что выступление коллеги выглядит несколько 

странно, если учесть, что лицо господина Коробейникова 

можно увидеть на рекламных щитах вдоль практически 

всех примыкающих к Екатеринбургу трасс. При этом 

Н.Фамиев к инициативе областного министерства отнесся 

критично. «Полгода назад приняли закон, теперь его от-

меняем. Мы сводим с ума предпринимателей: сегодня ты 

заключал договор с одним, завтра к другому бежать», — 

возмутился он. Его поддержал депутат Евгений Артюх, 

заявивший, что закон «наносит ущерб рекламному рын-

ку». В ответ на это депутат Андрей Альшевских рассказал 

коллегам историю о том, как хотел разместить в Екате-

ринбурге рекламу, чтобы «поздравить избирателей с но-

вым годом», однако рекламное агентство отказало ему, 

поскольку щит «не прошел согласование в администра-

ции». В результате подавляющее большинство депутатов 

проголосовали за передачу полномочий в сфере рекламы 

на региональный уровень. В июле прошлого года заксо-

брание приняло законы о передаче полномочий Екате-

ринбурга в сфере рекламы на региональный уровень и 

последующем возложении этих полномочий на админи-

страцию города. Городские власти получали возможность 

утверждать схему размещения рекламных конструкций, 

устанавливать требования к ним, выдавать разрешения на 

установку и эксплуатацию объектов, аннулировать их, 

выносить предписания о демонтаже конструкций и де-

монтировать их самостоятельно. Все эти полномочия 

должны перейти к МУГИСО в конце февраля, после 

вступления в силу принятого вчера законопроекта. Экс-

директор Уральского общественного совета по рекламе 

Виктор Брюховских положительно отозвался о передаче 

полномочий в сфере рекламы на региональный уровень. 

«На мой взгляд, в этом случае в городе будут более ры-

ночные отношения в сфере рекламы. Пока это достаточно 

жестко регламентированная система, при которой пред-

приниматели вынуждены постоянно сверяться с позицией 

администрации города, чтобы сохранить свой бизнес», — 

пояснил он. Крупнейшими операторами рынка наружной 

рекламы в Екатеринбурге являлись «Дизайнмастер», Russ 

Outdoor, Gallery, «Хэт-трик». По данным системы брони-

рования рекламных конструкций all-billboards.ru, в Екате-

ринбурге в январе 2016 года было загружено 60% поверх-

ностей. Поступления от наружной рекламы идут в город-

ской бюджет. 

— Гордума поддержала создание муниципальной про-

граммы по строительству школ 

Муниципалитет планирует создать 134 тыс. новых мест в 

общеобразовательных учреждениях. Городские власти в 

течение двух месяцев проведут глубокий анализ состоя-

ния существующих школ для того, чтобы понять которые 

из них нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции 

или в новом строительстве. Об этом во вторник, 9 февра-

ля 2016 года, рассказал депутатам Гордумы председатель 

Комитета по строительству Администрации города Ека-

теринбурга Николай Сметанин. «Принята федеральная 

программа «Содействие созданию в субъектах Россий-

ской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
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новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы, которая ставит задачу перевести всех 

детей на односменный режим обучения, а также из тех 

школ, которые имеют износ более 50%», — сообщил 

Н.Сметанин. Что касается Екатеринбурга, то, по словам 

председателя Комитета, муниципалитет планирует со-

здать 134 тыс. новых мест в общеобразовательных учре-

ждениях. «До 2025 года нам необходимо перевести всех 

школьников на одну смену обучения, — отметил 

Н.Сметанин. — Уточню, что в среднесрочной перспекти-

ве до 2021 года, согласно программе, необходимо сохра-

нить существующий режим обучения и значительно 

улучшить качество школьных учреждений». По его сло-

вам, в течение двух месяцев горадминистрация после 

проведения глубокого анализа качества существующих 

школ, вынесет на утверждение депутатов муниципальную 

программу о строительстве и реконструкции школ в Ека-

теринбурге. «Управление образования и Комитет по 

строительству планируют собрать всю необходимую ин-

формацию, чтобы понять, в каких общеобразовательных 

учреждениях необходимо провести капитальный ремонт и 

сохранить в них существующие места, а в каких рекон-

струкцию. В течение двух месяцев будет разработана и 

принята муниципальная программа. Депутаты согласи-

лись с этой поставленной задачей», — сказал, выйдя из 

зала заседаний гордумы, Н.Сметанин. По словам предсе-

дателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, 

градостроительству и землепользованию Екатеринбург-

ской городской Думы Владимира Крицкого, существуют 

две причины, по которым мегаполису необходима своя 

программа по строительству, реконструкции и капиталь-

ному ремонту школ. «Из тех цифр, которые нам предста-

вили сегодня, мы увидели, что для строительства и рекон-

струкции общеобразовательных учреждений необходимо 

130 млрд руб. в течение 9 лет. Конечно, такой суммы у 

города даже совместно с другими уровнями бюджетов 

нет. Поэтому нужно сделать полный анализ по всем шко-

лам, какие нуждаются до 2025 года в капитальном ремон-

те, какие в реконструкции или в новом строительстве. Это 

также необходимо сделать по нескольким причинам. Пер-

вая — нужно понимание возможности бюджета для вы-

полнения этой программы. Вторая — застройщики долж-

ны знать, в каком году и микрорайоне города планируется 

возведение того или иного образовательного учреждения, 

чтобы в дальнейшем сверять свои действия с властями», 

— пояснил В.Крицкий. Стоит отметить, что сейчас в сто-

лице Урала юные горожане посещают 160 муниципаль-

ных школ, из них 105 с уровнем износа более 70%, а 128 

общеобразовательных учреждений работают в две смены. 

Муниципалитет с 2014 года занимается планомерной ра-

ботой по подготовке к массовому строительству школ в 

Екатеринбурге. 

Нижний Тагил 

— Город перенимает образовательный опыт Екатерин-

бурга 

Администрация города уже более трех лет внедряет но-

вые способы и инструменты обучения. Педагоги и руко-

водители образовательной сферы Нижнего Тагила озна-

комились с практикой использования электронных учеб-

ных пособий в детских садах и школах Екатеринбурга. 

Управление образования Администрации города Екате-

ринбурга организовало для нижнетагильских коллег се-

минар и серию мастер-классов, посвященных тонкостям 

применения электронных учебников. Администрация го-

рода планомерно уже более трех лет внедряет новые спо-

собы и инструменты обучения в образовательных учре-

ждениях. Первые электронные учебники в школах появи-

лись в 2013 году, а в детсадах — в 2014 году. «На сего-

дняшний день электронные учебные пособия, девайсы, 

применяются уже в 30 школах и 69 дошкольных учре-

ждениях города, сообщила начальник Управления обра-

зования Екатерина Сибирцева. — Практика показывает, 

что новые формы обучения очень нравятся и школьникам, 

и воспитанникам детсадов, так как позволяют усваивать 

учебный материал в игровой, занимательной форме. Ека-

теринбургские педагоги приобретают девайсы в издатель-

стве «Академкнига» и проходят специальную стажировку 

по применению электронных учебников. А вслед за учи-

телями и воспитателями ДОУ осваивать потенциал элек-

тронных учебников и заложенных в них программ теперь 

имеют возможность и юные екатеринбуржцы в возрасте 

от 5 лет и старше». Если 6-7 летние малыши с удоволь-

ствием осваивают девайсы для подготовки к будущей 

школьной программе, то старшеклассники Екатеринбурга 

с помощью электронных учебников готовятся сдавать 

ЕГЭ. Что же касается сферы применения девайсов в среде 

педагогов, то эти интерактивные новинки уже широко 

используют на своих занятиях не только школьные учи-

теля и воспитатели детских садов, но и логопеды. В чет-

верг, 11 февраля, педагоги и руководители образователь-

ной сферы Нижнего Тагила побывали в нескольких дет-

ских садах и школах Орджоникидзевского района Екате-

ринбурга и своими глазами увидели, как их екатеринбург-

ские коллеги используют электронные формы обучения 

на школьных уроках и плановых занятиях с детьми в 

ДОУ. Начальник Управления образования Администра-

ции Нижнего Тагила Игорь Юрлов констатировал, что 

подобную практику он до сих пор наблюдал лишь в 

Москве и искренне порадовался успехам екатеринбург-

ских специалистов, освоивших новые методы преподава-

ния с помощью электронных носителей информации. 

Комментируя итоги семинара, И.Юрлов отметил также, 

что проблемы образовательного комплекса и методы их 

решения у таких крупных городов, как Екатеринбург и 

Нижний Тагил, во многом схожие. Поэтому в рамках 

налаженного межмуниципального сотрудничества между 

столицей Урала и вторым по величине городом Свердлов-

ской области, передовой образовательный опыт Екате-

ринбурга будет активно внедряться в Нижнем Тагиле и 

наоборот. Напомним, что еще в середине 2014 года на 

выставке «Иннопром» глава Администрации города Ека-

теринбурга Александр Якоб и Глава Нижнего Тагила Сер-

гей Носов подписали договор о развитии межмуници-

пального сотрудничества между двумя городами. В рам-

ках практического выполнения этого соглашения в конце 

2015 года руководители двух крупнейших муниципаль-

ных образований Свердловской области обсудили ряд 

важных и приоритетных вопросов и рассмотрели пути их 

совместного решения. Встреча стала новым этапом в со-

трудничестве городов. Также в конце прошлого года ру-

ководители строительного комплекса Екатеринбурга по-

сетили Нижний Тагил для того, чтобы оценить ноу-хау 

мастеров, реконструировавших набережную Городского 

пруда и отремонтировавших Тагильский драматический 

театр. А 2016 год начался с дружественного визита в сто-

лицу Урала педагогического десанта тагильчан. 
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Тамбовская область 

— Тамбовщина заинтересована в развитии ТОС 

Председатель правления Общероссийской Ассоциации 

ТОС Виктор Кидяев провел рабочую встречу с губерна-

тором Тамбовской области Александром Никитиным. В 

ходе встречи обсуждались перспективы развития региона, 

в том числе — поддержка системы территориального об-

щественного самоуправления. Как подчеркнул 

А.Никитин, традиции ТОС на Тамбовщине насчитывает 

почти 20 лет. Первый закон о территориальном обще-

ственном самоуправлении был принят еще в 1997 году. В 

настоящий момент на территории области действует бо-

лее 2000 ТОСов и их количество продолжает расти. Но-

вые горизонты в этом направлении открываются в связи с 

учреждением Общероссийской Ассоциации ТОС, первая 

конференция которой прошла в Москве 29 января 2016 

года. Инициатором создания ассоциации выступил Обще-

российский Конгресс муниципальных образований. Вик-

тор Кидяев убежден, что объединение ТОСов на феде-

ральном уровне позволит более эффективно решать стоя-

щие перед ними задачи: «По опыту работы Конгресса 

могу сказать, что такое объединение аккумулирует луч-

ший опыт, наработанный в территориях, и помогает рас-

пространить его по всей России. Кроме того, появляется 

возможность влиять на федеральное законодательство, 

корректируя его с учетом интересов территориального 

общественного самоуправления». А.Никитин рассказал о 

примерах поддержки, которая оказывается ТОСам на тер-

ритории Тамбовской области. Так объединения граждан 

по месту жительства активно участвуют в региональной 

программе «Народная инициатива», в рамках которой 

финансируются и претворяются в жизнь наиболее акту-

альные и популярные проекты по благоустройству терри-

тории и улучшению условий для жителей. 

Тамбов 

— Сотрудники администрации сели за парты 

Не секрет, что многие из числа муниципальных служащих 

Тамбова обладают гораздо большими амбициями, нежели 

профессиональными знаниями. Свою беспомощность в 

делах и некомпетентность они маскируют грубым отно-

шением к горожанам, создавая городской власти в целом 

плохую репутацию. Сотрудники администрации Тамбова 

сели за парты, чтобы повысить свой профуровень. В Там-

бовском филиале Российской академии народного хозяй-

ства и госслужбы при Президенте РФ стартовала допол-

нительная профессиональная программа повышения ква-

лификации муниципальных служащих. Цель программы, 

которая носит название «Актуальные вопросы организа-

ции деятельности органов местного самоуправления» — 

повысить уровень профессиональной компетентности 

служащих муниципалитета. В рамках программы препо-

давателям предстоит сформировать у слушателей систем-

ные знания и представления по самым насущным вопро-

сам деятельности органов местного самоуправления. Курс 

рассчитан на три дня. По итогам работникам горадмини-

страции предстоит сдать тестовый экзамен. 

Томская область 

Северск 

— Мэр подвел итоги 2015 года 

Мэр Григорий Шамин выступил с докладом о социально-

экономическом развитии ЗАТО Северск в прошлом году. 

Такой отчет перед населением, внедренный несколько лет 

назад как новая форма взаимодействия с общественно-

стью, за прошедшее время стал доброй традицией. Доклад 

был насыщен фактической информацией и аккумулиро-

вал результаты муниципалитета, рассмотренные в январе 

на предварительных совещаниях Администрации по раз-

личным направлениям работы. Особый акцент Мэр сде-

лал на перспективах Северска, связанных в первую оче-

редь с созданием территории опережающего социально-

экономического развития, что даст городу не менее 2 тыс. 

рабочих мест в производстве. Говоря об итогах, Г.Шамин 

охарактеризовал 2015 год как сложный, что выразилось в 

сокращении дотаций из федерального бюджета на «за-

крытость» Северска, уменьшении налоговых поступле-

ний, доходов от арендных платежей и приватизации му-

ниципального имущества. Однако, несмотря на непро-

стую финансовую ситуацию в стране в целом, муници-

пальные власти выполнили принятые на себя текущие 

обязательства, не только сохранив на прежнем уровне 

основные социально-экономические показатели, но и до-

бившись по ним положительной динамики. В частности, 

удельный вес расходов социального характера в общем 

объеме затрат минувшего года составил 72% или 2 млрд 

859 тыс. руб., пять лет назад эта доля равнялась 64% (1 

млрд 804 млн руб.). В рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» сумма 

бюджетных ассигнований увеличилась со 164 млн руб. в 

2014 году до 202 млн руб. в 2015. На проекты развития 

было направлено 559 млн руб., что на 51 млн больше, чем 

в 2014 году. Оборот розничной и оптовой торговли вырос 

почти на 4,5%, составив более 9 млрд руб. Большое вни-

мание уделялось малому и среднему бизнесу, в котором 

сегодня занято 17 тыс. человек (в 2014 году — 15,8 тыс.). 

Одной из форм поддержки предпринимательства стало 

предоставление грантов до 5 млн руб. Кстати это является 

эксклюзивной особенностью Северска, не используемой в 

остальных городах Томской области и других ЗАТО си-

стемы Росатома. Кроме того, только в Северске и Стре-

жевом предприниматели получают микрозаймы по ставке 

от 6 до 10% годовых. По сравнению с 2014 годом удалось 

на 9% увеличить финансирование сферы жилищно-

коммунального хозяйства, которое в 2015 году составило 

более 440 млн руб. На капитальный ремонт дорог в горо-

де дополнительно привлечено порядка 60 млн руб. в рам-

ках Соглашения между Томской областью и атомной от-

раслью. Не остался без внимания и ремонт тротуаров, 

куда было вложено 1,2 млн руб. Благодаря взаимодей-

ствию Думы и Администрации, помимо дорожного ре-

монта, была продолжена работа по организации гостевых 

стоянок автотранспорта по 24 адресам, в результате чего 

обустроено 290 дополнительных парковочных мест. Пол-

ностью решен в 2015 году вопрос перехода на новую си-

стему мусороудаления от жилых домов за счет ввода в 

эксплуатацию 115 площадок с контейнерами заглублен-

ного и наземного типа. На 231 млн руб. профинансирова-

но укрепление материально-технической базы спорта. 

Здесь наиболее значимым является завершение строи-

тельства многофункционального спортивного центра, а 

также приобретение в муниципальную собственность 

лыжной базы, которая по мнению Губернатора должна 

стать региональным Центром подготовки спортсменов-

лыжников. Достойные результаты продемонстрировали 

сферы образования и культуры, по-прежнему удержива-

ющими в Томской области лидирующие позиции по мно-

гим критериям оценки качества своей деятельности. Об 

успешной работе в 2015 году свидетельствует получение 

заслуженных наград. Так Северск стал лучшим среди всех 
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ЗАТО в сфере управления муниципальными финансами 

на общероссийском конкурсе, прошедшем под эгидой 

Совета Федерации; получил специальный приз Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, «За многолетнее лидерство в конкурсе городов 

России «Дети разные важны». Кроме того, ряд применя-

ющихся в Северске методик рекомендован Ассоциацией 

новаторских городов для внедрения в других муници-

пальных образованиях. Что касается перспектив, то они 

связаны с созданием территории опережающего социаль-

но-экономического развития, что нашло понимание и 

поддержку у Губернатора Томской области и руководства 

госкорпорации «Росатом», в тесном взаимодействии с 

которыми была сформирована концепция северской ТОР, 

представленная и одобренная в конце прошлого года на 

совещании в Москве. С учетом уже планируемой реали-

зации имеющихся на сегодня 18 инвест-проектов, преду-

сматривающих создание как ядерных, так и в значитель-

ной степени неядерных производств, ТОР даст Северску 

не менее 2 тыс. рабочих мест. Позднее, отвечая на вопро-

сы журналистов о текущем положении дел, Мэр Г.Шамин 

сказал, что специально организованная межведомствен-

ная группа в настоящее время продолжает работу по под-

готовке Постановления Правительства РФ о создании 

ТОР в ЗАТО Северск. Также при общении со СМИ Глава 

городского округа подчеркнул, что органы местного са-

моуправления и в дальнейшем будут ставить во главу 

угла выполнение муниципальных обязательств по теку-

щему содержанию города, повышение качества бюджет-

ных услуг. Для этого, по его словам, у муниципалитета 

есть запас прочности, который позволяет контролировать 

социально-экономическую ситуацию, при необходимости 

оперативно корректируя долгосрочные планы. Высту-

пивший на мероприятии заместитель Губернатора по тер-

риториальному развитию Анатолий Рожков отметил, что 

Северск достаточно уверенно прошел 2015 год и за каж-

дой прозвучавшей в отчете цифрой стоит большая работа, 

которая послужит основой для конструктивных выводов 

и последующего решения вопросов в различных сферах 

жизнедеятельности города с целью улучшения жизни 

населения. Замгубернатора и Мэр поблагодарили трудо-

вые коллективы, пожелали им новых успехов, провели 

торжественную церемонию награждения северчан, до-

бившихся значительных достижений в 2015 году. 

Томск 

— В муниципалитете продолжается подготовка к внед-

рению системы вызова экстренных оперативных служб 

«112» 

Мэр Томска Иван Кляйн и его заместитель по безопасно-

сти Евгений Суриков вчера посетили Оперативно-

дежурную службу города. Темой встречи стали вопросы 

функционирования ОДС, подготовки к предстоящему 

паводку и начала работы в Томске системы вызова экс-

тренных оперативных служб «112». Оперативно-

дежурная служба Томска начала работу 1 января 2008 

года. В соответствии с законодательством на муниципа-

литеты в тот момент была возложена обязанность создать 

на своей территории структуры, отвечающие за ГО и ЧС. 

В Томске, как и во многих других городах, для этих целей 

было сформировано отдельное муниципальное учрежде-

ние. Сегодня в составе МКУ ОДС г. Томска работает 

Единая дежурно-диспетчерская служба, принимающая 

звонки по телефону 005. Помимо этого, есть отдел по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

отдел гражданской обороны. Также на базе ОДС дей-

ствуют курсы гражданской защиты для работников муни-

ципальных и федеральных структур, располагающихся на 

территории Томска. И.Кляйн лично пообщался со всеми 

сотрудниками, оценил техническую обеспеченность, гра-

фик работы специалистов и возможности взаимодействия 

с другими службами и подразделениями РСЧС. Директор 

ОДС Николай Савотин рассказал о подготовке к предсто-

ящему паводку. В этом году определены 28 участков воз-

можного подтопления, по каждому из которых готовы 

паспорта. В них указано количество жилых и социальных 

объектов, наличие сетей и опасных производств, количе-

ство граждан, проживающего на участке. При этом выде-

лена информация о маломобильных группах — детях, 

стариках, инвалидах. За каждым участком закреплен от-

ветственный специалист мэрии, задача которого во время 

сходов граждан или подомовых обходов разъяснить поря-

док действий в случае эвакуации. В случае подтопления 

ответственный за территории координирует действия всех 

служб. В конце прошлого года в помещениях ОДС прове-

ли ремонт и подготовили рабочие места для операторов 

системы вызова экстренных оперативных служб по номе-

ру «112». С 2017 года здесь будут работать 16 диспетче-

ров, которые будут принимать от населения сообщения 

обо всех происшествиях. Сейчас ведется подготовка до-

кументации, решаются технические вопросы. Диспетчеры 

системы «112» в течение года пройдут необходимое обу-

чение, а в конце года приступят к работе в тестовом ре-

жиме. В завершении встречи И.Кляйн также поздравил 

Николая Савотина с вручением почетного знака «20-лет 

Поисково-спасательной службы Томской области». 

— Иван Кляйн провел заседание Общественного совета 

по озеленению городских территорий 

В нем приняли участие представители городских и об-

ластных структур, депутаты, научная общественность, 

ландшафтные дизайнеры и представители компаний, ра-

ботающих в сфере озеленения, представители ТОСов и 

ТСЖ. Приветствуя участников, мэр Томска Иван Кляйн 

отметил: «Тема озеленения городских территорий чрез-

вычайно важна. Мы все понимаем, что зеленые зоны в 

черте города имеют эстетическое, рекреационное и эколо-

гическое значение и напрямую влияют на уровень ком-

фортности проживания. Недаром мы выделили это 

направление в отдельный блок программы «Наш Томск» 

и по просьбе томичей утвердили новые нормативы озеле-

нения при проектировании и строительстве жилых, соци-

альных и промышленных объектов». Сегодня треть тер-

ритории Томска занимают зеленые насаждения. Но к бла-

гоустроенным местам можно отнести только несколько 

территорий. Общая площадь зеленых насаждений города 

составляет около 10 тысяч гектар. Это леса, лесопарки, 

особо охраняемые природные территории (ООПТ). Около 

1 млн кв. м — площадь газонов. И чуть более 9 тыс. кв. м 

— площадь цветников. Заместитель начальника управле-

ния дорожной деятельности, благоустройства и транспор-

та Сергей Аушев представил информацию об истории 

создания городских зеленых зон. По мнению специали-

стов, в первую очередь в Томске необходимо провести 

инвентаризацию существующих зеленых насаждений и 

определить деревья и кустарники, нуждающиеся в замене 

и омолаживающей подрезке. В ежегодном плане работ по 

озеленению необходимо увеличить количество высажива-

емых крупномерных деревьев и площадь цветников. По-

мимо этого, необходимо внести изменения в правила бла-

гоустройства, которые бы предусматривали нормативы 

послепосадочного ухода и ответственность за их неис-
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полнение. «Это тактические решения. А мы понимаем, 

что требуется системный подход к вопросам озеленения, 

— подчеркнул мэр. — Необходимо разработать страте-

гию озеленения, где будут учтены виды растений, наибо-

лее подходящие для нашего климата, периодичность их 

замены, технологии и перечень операций, которые долж-

ны выполнять специализированные организации, наличие 

профессиональных кадров и качественного посадочного 

материала, что требует развитие питомников и их конку-

ренцию. Одним словом, необходимо создать систему, 

которая позволит нам управлять процессами, а не просто 

наблюдать за происходящим». Мэр Томска поручил со-

здать рабочую группу, которая займется выработкой та-

кой стратегии. В нее войдут представители научной об-

щественности, ландшафтные дизайнеры, рядовые томичи, 

которые благоустраивают свои дворы и прилегающие 

территории. До 15 марта все участники общественного 

Совета смогут подать в рабочую группу свои предложе-

ния. А к середине мая должен быть выработан итоговый 

вариант документа. 

Санкт-Петербург 

Совет муниципальных образований 

— Губернатор поблагодарил муниципалитеты северной 

столицы 

9 февраля состоялся ежегодный Съезд Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга. В ходе меропри-

ятия были подведены итоги работы Совета в 2015 году и 

определены основные задачи на текущий год, рассмотре-

ны наиболее актуальные вопросы деятельности органов 

местного самоуправления города. В начале Съезда с при-

ветственной речью выступил Губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко. Он отметил значимость 

роли органов местного самоуправления города в развитии 

Санкт-Петербурга в 2015 году. Г.Полтавченко подчерк-

нул, что в Петербурге сформирована работоспособная 

система муниципальной власти. Местные бюджеты по 

результатам 2015 года исполнены по доходам на 102%, по 

расходам; на 95%. Он сообщил, что объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований вырос на 6%. Увеличена поддержка из 

бюджета города местным бюджетам на финансирование 

переданных государственных полномочий. 

Г.Полтавченко поблагодарил муниципалитеты Петербур-

га за активное участие в подготовке и праздновании 70-

летия Великой Победы, за поддержку муниципальных 

образований Симферополя и Севастополя. Губернатор 

вручил Грамоты и Благодарности руководителям муни-

ципалитетов. Вслед за Губернатором к участникам Съезда 

обратился Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. В ходе своего вы-

ступления он отметил неоспоримую важность местного 

самоуправления, как, поистине, «народного фундамента» 

государственного управления. Именно от его прочности 

зависит устойчивость всей конструкции, подчеркнул 

В.Макаров. Это особенно важно в период, когда страна 

столкнулась с серьезными экономическими проблемами и 

внешнеполитическими вызовами. Успешно преодолеть их 

возможно только совместными усилиями государства и 

общества, заявил Председатель ЗС СПб: «Пришло время 

осознать, что все мы, в сущности, принадлежим к одной 

партии, которая называется «российский народ»! Все мы 

— дети своей страны и ее истории. И эта генетическая 

память призывает нас к единению и общей ответственно-

сти за судьбу Родины». Обращаясь к собравшимся, 

В.Макаров еще раз напомнил, что городской парламент 

всегда открыт для предложений и готов к сотрудничеству 

с органами местного самоуправления. Председатель заве-

рил участников съезда, что Законодательное Собрание 

Петербурга и дальше будет делать все возможное для 

укрепления авторитета муниципальных властей и их роли 

в жизни города. С докладом о деятельности Совета в 2015 

году и задачах на 2016 год выступил председатель Совета 

Всеволод Беликов. В своем выступлении Всеволод Бели-

ков напомнил, что в 2015 году исполнилось ровно 10 лет 

со дня образования Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, роль которого как основной площадки 

взаимодействия органов местного самоуправления и ор-

ганов государственной власти значительно возросла. В 

рамках Совета органы местного самоуправления получи-

ли возможность сообща формулировать и доводить до 

сведения органов государственной власти согласованное 

мнение муниципального сообщества по различным во-

просам деятельности органов местного самоуправления и 

решать возникающие проблемы. В.Беликов говорил о 

важности консолидации общества и тесного взаимодей-

ствия органов местного самоуправления с органами госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга, представителями 

гражданского общества и просто активными гражданами 

в целях решения стоящих перед городом и его жителями 

задач. Также В.Беликов отметил важность участия орга-

нов местного самоуправления в мероприятиях, обозна-

ченных в программе первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и соци-

альной стабильности в Санкт-Петербурге. Кроме того в 

докладе были отображены наиболее актуальные пробле-

мы, связанные с деятельностью органов местного само-

управления внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга. Ряд руководителей органов мест-

ного самоуправления Санкт-Петербурга были награжде-

ны грамотами и благодарностями Губернатора Санкт-

Петербурга, благодарственными письмами Председателя 

Законодательного Собрания за активную и плодотворную 

работу, грамотами Прокурора Санкт-Петербурга, благо-

дарностями Председателя Санкт-Петербургской избира-

тельной комиссии, грамотами Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Санкт-Петербурге, грамотами ДОСААФ 

России Санкт-Петербург, почетными знаками Совета му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга «За вклад в 

развитие местного самоуправления», а также грамотами и 

благодарностями Совета муниципальных образований 

Санкт- Петербурга. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— За 5 лет Дума приняла 773 решения по развитию горо-

да 

Депутаты городской Думы пятого созыва начали свои 

ежегодные отчеты перед населением о работе за 2015 год. 

Уже прошли две встречи с избирателями, проживающими 

в нагорной части и в Самарово. Народные избранники 

рассказали горожанам, как отработали в прошедшем году, 

и поскольку полномочия текущего созыва завершается в 

2016 году, подвели итоги пятилетки. Так, с 2011 по 2016 

год состоялись 83 заседания представительного органа 

местного самоуправления, рассмотрены 842 вопроса, 

приняты 773 решения. На личном приеме у депутатов 

побывали 1637 граждан, отработаны 2829 устных и пись-

менных обращений. Среди особенностей деятельности 

пятого созыва Думы — назначение по результатам кон-
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курса главы Администрации города, избрание главы го-

рода из состава депутатов, образование депутатских 

фракций различных политических партий, создание ново-

го органа местного самоуправления — Счетной палаты 

Ханты-Мансийска. Кроме того, в эти годы Дума усилила 

свое взаимодействие с межрайонной прокуратурой, за-

ключив с ней специальное соглашение, ввела практику 

проведения выездных депутатских приемов граждан в 

муниципальных учреждениях и предприятиях, открыла 

городскую общественную приемную, контролировала 

реализацию «народного бюджета», составленного по 

предложениям населения. В 2015 году проведены 15 засе-

даний городской Думы, на которых рассмотрены 200 во-

просов, приняты 185 решений, в том числе 78 — по бюд-

жету, налогам и финансам, 20 — социальной направлен-

ности. Из трех ранее зарегистрированных в Думе фракций 

политических партий осталась работать фракция партии 

«Единая Россия». Фракции КПРФ и ЛДПР — нелегитим-

ны, так как согласно статьи №25 Регламента Думы города 

в депутатское объединение должны входить не менее 3 

человек. В 2015 году народные избранники приняли ак-

тивное участие в мероприятиях, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. По поручению 

главы города вручали юбилейные медали ветеранам на 

дому, нашли спонсоров и инициировали восстановление и 

монтаж памятника воину-освободителю на территории 

школы №8, поддержали инициативу общественности по 

изготовлению и установке в Парке Победы памятника 

труженикам тыла. Депутаты выступили спонсорами раз-

мещения на здании городского совета ветеранов мемори-

альной доски почетному жителю города, труженику тыла 

Анне Экономовой, издания книги о легендарном челове-

ке, фронтовике Викторе Башмакове. Поддержали инициа-

тиву городского совета ветеранов и организовали два 

субботника по благоустройству 61 могилы участников 

войны с привлечением муниципальных предприятий и 

учреждений, членов волонтерского корпуса, бойцов мо-

лодежных трудовых отрядов и молодогвардейцев партии 

«Единая Россия». По ходатайству городских депутатов на 

средства фонда депутата Думы Югры Дмитрия Мизгули-

на изготовлены баннеры об учителях и учащихся — 

участниках войны для школы №2, мемориальная стена 

славы подвига Героя Советского Союза Н.И. Сирина в 

школе №6. Народные избранники также приняли участие 

в субботниках по посадке деревьев «Лес Победы». Город-

ская Дума не осталась в стороне и от помощи жителям 

Донбасса. Депутаты оказали радушный прием группе де-

тей из Донецкой народной республики, организовали и 

провели акцию по сбору гуманитарной помощи жителям 

ДНР, на участие в которой откликнулись коллективы 39 

учреждений и предприятий, 60 физических лиц, 16 пер-

вичных отделений партии «Единая Россия». Гуманитар-

ный груз весом 3723 кг был доставлен и передан в клини-

ческую больницу №21 города Донецка депутатом Серге-

ем Дмитриевым. 

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  

Журнал «Экономика и жизнь» 

— Реформе местного самоуправления нужна смена 

бюджетно-налоговой политики 

Людмила Пронина, государственный советник РФ 2 клас-

са, д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов об-

щественного сектора ИГСУ РАНХиГС при Президенте 

РФ: «Геополитические вызовы и ввод экономических 

санкций против России диктуют необходимость принятия 

мер по достаточному финансовому обеспечению муници-

пальных образований. Вследствие негативного влияния 

внешних факторов суммарный муниципальный долг до-

стиг к 1 октября 2015 г. 321735,4 млн руб., что только 

подстегивает к принятию срочных действий. Первое. В 

отношении к местному самоуправлению надо сменить 

фискальную бюджетно-налоговую политику на стимули-

рующую. Муниципальные образования должны иметь 

возможность влиять на увеличение налоговых поступле-

ний в свои бюджеты через расширение налогооблагаемой 

базы, через участие в учете и контроле за взиманием 

налогов, доли от которых поступают в местные бюджеты. 

Второе. Для эффективной планомерной работы муници-

палитетов, для формирования перспективных стратегий 

развития муниципальных образований органы местного 

самоуправления должны иметь средства не только на те-

кущие расходы, но и на формирование в своих бюджетах 

резерва на развитие территорий. В настоящее время бюд-

жеты развития составляют лишь 10-20% доходов местных 

бюджетов. Для этого надо закрепить за местными бюдже-

тами дополнительные налоговые доходы, на развитие 

налогооблагаемой базы которых может оказывать реаль-

ное влияние местная власть. К таким налогам относится 

упрощенная система налогообложения, патентная систе-

ма, которыми пользуется малый и средний бизнес. Следу-

ет отметить, что в 2014 г. по отношению к 2013 г. объем 

доходов от переданных в 2013 г. дополнительных источ-

ников (в частности, ЕСХН, патент, часть акцизов на ГСМ, 

штрафы за несоблюдение муниципальных правовых ак-

тов) увеличился в 9,8 раза — на 25,8 млрд руб. и составил 

28,8 млрд руб. Эти данные еще раз подтверждают, что 

необходимо увеличивать объем собственных доходов 

местных бюджетов. Третье. В целях развития инфра-

структуры следует активизировать работу органов мест-

ного самоуправления в сфере дорожной деятельности. 

Важным финансовым инструментом такой работы долж-

ны быть муниципальные дорожные фонды. Данная мера 

укрепит возможности органов местного самоуправления в 

сфере дорожной деятельности, а интенсификация местно-

го дорожного строительства и внутрипоселенческого 

транспортного и пешеходного благоустройства станет 

одним из реальных факторов роста не только муници-

пальной инфраструктуры, но и инфраструктуры страны в 

целом. Четвертое. Включение в Налоговом кодексе РФ в 

систему местных налогов и сборов торгового сбора явля-

ется шагом вперед по развитию налоговой автономии му-

ниципалитетов. Однако в том виде, в котором он сейчас 

определен, этот сбор не сможет стать существенным ис-

точником доходов для всех муниципальных образований. 

С 1 июля 2015 г. он действует в городах федерального 

значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Со-

гласно Федеральному закону от 29.11.2014 №382-ФЗ в 

других муниципальных образованиях торговый сбор мо-

жет быть введен только после принятия соответствующе-

го федерального закона. Для расширения доходной базы 

местных бюджетов может быть использована более ши-

рокая номенклатура местных сборов за конкретную дея-

тельность. Местные сборы, подчеркнем, являются кон-

ституционно установленным институтом (ч. 1 ст. 132 

Конституции РФ), которые могли бы равномерно зачис-

ляться в бюджеты муниципальных образований, не уве-

личивая при этом налоговую нагрузку на бизнес. К при-

меру, могут быть сборы: за использование местной сим-

волики; на благоустройство; за право использования 
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участков недр для строительства и эксплуатации подзем-

ных сооружений местного значения; за право размещения 

мусорных полигонов и объектов мусоропереработки; за 

право на рекламу; курортный. Все это способно укрепить 

собственные финансовые возможности муниципальных 

образований, в частности (что особенно важно) сельских 

поселений. При этом надо провести предварительный 

анализ практики, объемов и эффективности целевого ис-

пользования поступлений средств от торговых сборов в 

местные бюджеты. Пятое. В сфере взимания налога за 

использование земельных участков, выделенных под жи-

лищное строительство в рамках комплексной застройки, 

уместно введение повышающих коэффициентов налого-

обложения для застройщиков — юридических лиц, не 

выполняющих сроки строительства и регистрации объек-

тов недвижимости. С учетом поступающих предложений 

от муниципалитетов и их ассоциаций необходимо про-

должить работу по возвращению в бюджеты сельских 

поселений доходов (части доходов) от продажи и аренды 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена. Напомним, что с 1 марта 2015 г. 

распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, осуществля-

ется: органом местного самоуправления городского окру-

га в отношении земельных участков, расположенных на 

территории городского округа; органом местного само-

управления поселения в отношении земельных участков, 

расположенных на территории поселения, при наличии 

утвержденных правил землепользования и застройки по-

селения; органом местного самоуправления муниципаль-

ного района в отношении земельных участков, располо-

женных на территории поселения, входящего в состав 

этого муниципального района, при отсутствии утвер-

жденных правил землепользования и застройки поселе-

ния, а также в отношении земельных участков, располо-

женных на межселенных территориях. В то же время Фе-

деральный закон от 29.11.2014 №383-ФЗ внес изменения 

в ст. 62 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым в 

бюджеты муниципальных районов до разграничения гос-

ударственной собственности на землю поступают: доходы 

от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, — по нормативу 

100%; доходы от передачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских посе-

лений и межселенных территорий муниципальных райо-

нов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков, — по 

нормативу 100%. По данным Минфина России, указанные 

изменения внесены в Бюджетный кодекс в связи с пере-

дачей с 1 января 2015 г. от сельских поселений муници-

пальным районам значительной части вопросов местного 

значения. Кроме того, вопросы местного значения сель-

ских поселений переданы муниципальным районам в со-

ответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 №357-

ФЗ. Так, вопросы местного значения в сферах защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, дорожной деятель-

ности, обеспечения безопасности дорожного движения, 

землепользования, коммунального хозяйства, охраны 

окружающей среды, природопользования, культуры на 

территориях сельских поселений решаются органами 

местного самоуправления муниципальных районов, если 

региональными законами эти вопросы не закреплены за 

сельскими поселениями. По федеральному закону о бюд-

жетной трехлетке 2015-2017 гг. осуществляется передача 

50% указанных неналоговых доходов из бюджетов сель-

ских поселений бюджетам муниципальных районов. Ше-

стое. С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный за-

кон от 04.10.2014 №284-ФЗ, предусматривающий опреде-

ление налоговой базы по налогу на имущество физиче-

ских лиц в отношении объектов налогообложения исходя 

не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости. В 

то же время, в краткосрочной перспективе, это не может 

существенно увеличить налоговые доходы местных бюд-

жетов, поскольку данным законом установлен значитель-

ный переходный период — до 1 января 2020 г. До этого 

срока определение налоговой базы по налогу на имуще-

ство физических лиц можно будет осуществлять по ин-

вентаризационной стоимости объектов налогообложения. 
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