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Организация местного самоуправления 
— Совет по правам человека при Президенте России принял рекомендации по итогам спе-

циального заседания «Право граждан на участие в местном самоуправлении» 

— Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области отклонили инициативу о 

референдуме по возврату прямых выборов мэра Иркутска 

— На Кузбассе главы муниципалитетов осваивают проектное управление 

— Кандидаты на посты глав свердловских муниципалитетов будут отчитываться о до-

ходах перед губернатором 

— Екатеринбург и Нижний Тагил готовят к отмене партсписков на местных выборах 

— Городскую Общественную палату создадут в Нижнем Новгороде 

— Всенародные выборы мэра вернули в Усолье-Сибирском 

ЖКХ и строительство в муниципалитетах 

— В Башкирии выяснили, как в районах и городах собирают взносы на капремонт 

— Дагестанцы могут подать в суд на возмещение морального ущерба за низкое качество 

услуг ЖКХ 

— В Волгоградской области готовятся новые законы, защищающие интересы жителей 

многоквартирных домов 

— В Тамбовской области формируют новые органы общественного контроля над ЖКХ 

— Хабаровск: подготовка жилого фонда к зиме обойдется в полмиллиарда рублей 

— Роль жителей в благоустройстве и работе управляющих компаний обсудили в Южно-

Сахалинске 

— «Известия»: Минстрой возьмет капремонт под контроль 

http://www.asdg.ru/bulletin/soglas.php
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Совет принял рекомендации по итогам специального 

заседания «Право граждан на участие в местном само-

управлении» 

Совет при Президенте Российской Федерации по разви-

тию гражданского общества и правам человека принял 

рекомендации по итогам специального заседания «Право 

граждан на участие в местном самоуправлении: проблемы 

и перспективы», которое состоялось 24 апреля с участием 

правозащитников, представителей органов государствен-

ной власти и местного самоуправления Московской и 

Нижегородской областей, Ставропольского края, специа-

листов и ученых. Поводом для проведения спецзаседания 

послужили многочисленные обращения в Совет жителей 

и представителей местного самоуправления (далее — 

МСУ) из ряда регионов на поспешность и непродуман-

ность административной реформы по преобразованию 

поселений в городские округа с фактической ликвидацией 

местного самоуправления на уровне поселений и упразд-

нением самих поселений, что объясняется авторами ре-

формы необходимостью повысить эффективность госу-

дарственного управления и инвестиционную привлека-

тельность территорий. Рекомендации Совета при Прези-

денте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека по итогам 53-го специально-

го заседания на тему «Право граждан на участие в мест-

ном самоуправлении: проблемы и перспективы». 24 апре-

ля 2017 г. Совет при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека 

(далее — Совет) провел специальное заседание на тему: 

«Право граждан на участие в местном самоуправлении: 

проблемы и перспективы». Заслушав выступления пред-

ставителей органов государственной власти и местного 

самоуправления Московской и Нижегородской областей, 

Ставропольского края, специалистов и ученых, Совет 

констатирует следующее. Поводом для проведения спе-

циального заседания послужили многочисленные обра-

щения в Совет жителей и представителей местного само-

управления (далее — МСУ) из ряда регионов на поспеш-

ность и непродуманность административной реформы по 

преобразованию поселений в городские округа с фактиче-

ской ликвидацией местного самоуправления на уровне 

поселений и упразднением самих поселений, что объяс-

няется авторами реформы необходимостью повысить эф-

фективность государственного управления и инвестици-

онную привлекательность территорий. По мнению Сове-

та, цели повышения инвестиционной привлекательности 

территорий и эффективности управления ими не соответ-

ствуют предназначению и сущности местного самоуправ-

ления как формы осуществления населением своей власти 

для самостоятельного решения вопросов местного значе-

ния, владения, пользования и распоряжения муниципаль-

ной собственностью, важнейшего института согласования 

интересов населения и бизнеса во благо именно населе-

ния. Практика укрупнения муниципалитетов с созданием 

огромных городских округов, включающих обширные 

сельские территории и лесные массивы, в последние годы 

имела место в отдельных регионах страны (Магаданской, 

Калининградской, Свердловской областях, Ставрополь-

ском крае). Подобные решения носили характер местного 

управленческого «творчества» и вызывали в целом отри-

цательную реакцию в экспертном сообществе. Соответ-

ствующие законопроекты не поддерживались Государ-

ственно-правовым управлением Президента Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации и 

Комитетом по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления Государственной Думы. С при-

нятием Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ 

(далее — Закон № 62-ФЗ), вносящего изменения в Феде-

ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (далее — Закон № 131-ФЗ), практи-

ка преобразования муниципальных районов в городские 

округа фактически легализуется. Закон № 62-ФЗ устанав-

ливает новый вид преобразования муниципальных обра-

зований — объединение всех входящих в муниципальный 

район поселений в единый городской округ, после чего 

упраздняются поселенческие органы местного само-

управления, а поселения и сам муниципальный район — 

утрачивают статус муниципальных образований. Из трех 

основ системы местного самоуправления у поселений 

изымаются все три: и территория, и полномочия, и бюд-

жет. Для реализации предлагаемого нового вида преобра-

зования обязательность голосования непосредственно 

населения заменяется на голосование депутатов муници-

пального представительного органа. Тем самым Закон 

№ 62-ФЗ фактически упраздняет поселенческий уровень, 

определенный частью 1 статьи 131 Конституции Россий-

ской Федерации в качестве исторически сложившейся, 

традиционной основы местного самоуправления, а также 

противоречит тому, что структура органов местного са-

моуправления определяется населением самостоятельно. 

Кроме того, внесенные Законом № 62-ФЗ изменения при-

водят к разрушению двухуровневой системы местного 

самоуправления, являющейся одним из важнейших до-

стижений реформы местного самоуправления 2003 г. По 

мнению Совета, модель, предполагающая исключение 

поселенческого уровня из системы местного самоуправ-

ления, является, по существу, фиктивной формой органи-

зации местного самоуправления в муниципальном обра-

зовании (городском округе), органы которого фактически 

не будут подотчетны местному населению, а будут пол-

ностью подчинены региональным властям через назнача-

емого главу городского округа, а депутаты – представите-

ли поселений ввиду своей малочисленности (по нормам 

представительства) в составе представительного органа 

городского округа не смогут оказывать значимого влия-

ния на принятие решений в интересах избирателей, в том 

числе в части распоряжения средствами окружного бюд-

жета. Законом № 62-ФЗ предусматривается возможность 

наделения статусом городского округа любых поселений 

(в том числе и сельских), не имеющих достаточного 

уровня урбанизации, утвержденных генеральным планом 

перспектив развития именно как городского поселения, 

сложившейся социальной, транспортной и иной инфра-

структуры, необходимой для решения вопросов местного 

значения. Помимо отсутствия логики неясны и задачи, 

для решения которых образуется такой городской округ. 

Закон № 62-ФЗ является логическим продолжением ре-

форм по полному встраиванию местного самоуправления 

в систему государственной власти, что не соответствует 

его предназначению как форме народовластия (статья 3 

Конституции Российской Федерации). Вопреки требова-

ниям ст. 12 Конституции Российской Федерации о само-
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стоятельности местного самоуправления и его невхожде-

нии в систему органов государственной власти, предлага-

емая законопроектом одноуровневая модель местного 

самоуправления, по существу, подменяет местное само-

управление на основном, поселенческом уровне, управ-

ленческим придатком государственной власти региона. 

При квази-муниципальном характере власти нового го-

родского округа окончательное решение вопросов, затра-

гивающих судьбу территорий, оказывается сосредоточен-

ным у региональных органов власти. Совет поддерживает 

мнение специалистов и представителей научной обще-

ственности, что такая реформа фактически превращает 

МСУ в исполнительную власть. Кроме того, упразднение 

поселенческого уровня МСУ несет опасность излишнего 

усиления и «суверенизации» региональной власти, что 

представляет угрозу нарушения целостности и единства 

государства. Несмотря на то, что содержащиеся в Законе 

№ 62-ФЗ новации предусматривают кардинальное изме-

нение базовых принципов организации российского мест-

ного самоуправления, до момента их принятия они не 

обсуждались ни в Государственной Думе, ни в Прави-

тельстве Российской Федерации с участием ученых и 

специалистов, как не было и их общественного обсужде-

ния. Правовое управление Аппарата Государственной 

Думы (письмо от 22 февраля 2017 г.) и Правовое управ-

ление Аппарата Совета Федерации (письмо от 27 марта 

2017 г.) в своих официальных заключениях обратили 

внимание на грубые процедурные нарушения при приня-

тии Закона № 62-ФЗ, но при голосовании они тоже не 

были учтены. В частности, в процедуру принятия указан-

ного законопроекта на этапе второго чтения были внесе-

ны поправки, кардинально меняющие его концепцию, 

что, к тому же, недопустимо исключило органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации из 

процедуры участия в его обсуждении (направлении на 

него официальных отзывов, предложений и замечаний). 

По мнению Совета, Закон № 62-ФЗ значительно ослабля-

ет систему местного самоуправления Российской Федера-

ции. Но несмотря на заключение Совета (от 31 марта 2017 

г.) с просьбой его отклонить, ни Государственной Думой, 

ни Президентом Российской Федерации позиция Совета, 

к сожалению, не была учтена. С целью обеспечения га-

рантий местного самоуправления и права граждан на его 

реализацию Совет рекомендует детально проработать и 

осуществить дополнительное правовое регулирование 

следующих важнейших блоков проблем: 1. Критерии 

формирования городских округов. Отсутствие в феде-

ральном законодательстве концептуальных основ форми-

рования городских округов влечет неопределенность в 

территориальном устройстве местного самоуправления, 

что позволяет подстраивать его под удобство руководства 

субъектов Российской Федерации. В частности, отсут-

ствие законодательных критериев преобразования муни-

ципального района в городской округ (городская система 

расселения и структура хозяйства, протяженность, гене-

ральный план, объективные экономические, социальные, 

инфраструктурные и другие предпосылки) в ряде субъек-

тов Российской Федерации уже позволили включить в 

состав городских округов преимущественно сельские, 

лесные и сельскохозяйственные территории с населенны-

ми пунктами, находящимися друг от друга в десятках ки-

лометров. Административная ликвидация сельских и го-

родских поселений в освоенной, экономически и демо-

графически продуктивной части страны влечет за собой 

депопуляцию, утрату уже имеющихся инфраструктурных 

связей и ухудшение качества жизни населения и в целом 

не решает проблему неэффективного расселения и содер-

жания дорогой инфраструктуры в малопригодных для 

жизни местах. Предусмотренная Законом № 62-ФЗ воз-

можность вхождения в состав городского округа одно-

временно нескольких городов и поселков сохраняет за 

этими населенными пунктами лишь формальные наиме-

нования, не восстанавливает у них ничего из утраченных 

элементов местного самоуправления (поселенческие ор-

ганы МСУ, полномочия и бюджет). На практике это со-

здает угрозу утраты идентичности, истории и самобытно-

сти городскими поселениями с богатейшей многовековой 

историей, включая города воинской доблести и славы. 

Определение четких критериев формирования городских 

округов позволит обеспечить оптимизацию территори-

альной структуры публичной власти на субрегиональном 

уровне, достичь синергии государственного управления и 

местного самоуправления, перейти к развитию систем 

расселения и инфраструктуры жизнеобеспечения, форми-

рованию новых и поддержанию существующих точек 

экономического роста. 2. Обеспечение права граждан на 

участие в местном самоуправлении. В результате практи-

ки укрупнения муниципалитетов выхолащивается содер-

жание права граждан на участие в осуществлении местно-

го самоуправления. Сдерживание самоуправленческих 

практик снижает личное участие населения в обустрой-

стве своих поселений, переключает формат отношения к 

публичной среде и инфраструктуре с формулы «сделаем 

сами» на «потребуем от власти». При этом, местные ло-

кальные проблемы вряд ли могут быть эффективно выяв-

лены и решены с регионального или федерального уров-

ня. Таким образом, по мнению Совета, неизбежно дегра-

дирует качество местного управления, ориентированного 

не на доказывание своей эффективности перед жителями, 

а на выполнение команд «сверху». В настоящее время для 

изменения границ района предусматривается голосование 

жителей (часть 2 статьи 12 Закона № 131-ФЗ), а для изме-

нения границ городского округа – лишь решение предста-

вительного органа (часть 2.2 статьи 12 Закона № 131-ФЗ), 

что не соответствует положениям «Основ государствен-

ной политики регионального развития Российской Феде-

рации на период до 2025 года», утвержденной указом 

Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13. К тому же, 

наличие разных стандартов для схожих условий является 

дискриминацией кого? Кроме того, Федеральный закон 

имеет большую юридическую силу по отношению к Ука-

зу президента. На любые территориальные изменения, 

затрагивающие большинство местных жителей, обяза-

тельно требуется непосредственное волеизъявление насе-

ления, и такое согласие не может быть выражено пред-

ставительными органами. Изложенная правовая позиция 

сформулирована в определении Конституционного Суда 

РФ от 6 марта 2008 г. № 214-О-П «По жалобе гражданина 

А. Севашева на нарушение его конституционных прав 

частью 4 статьи 12 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». Поскольку укрупнение муниципа-

литетов неизбежно ведет к удалению местной власти от 

населения и снижению уровня его участия в решении во-

просов местного значения, любые решения, связанные с 

укрупнением муниципалитетов, должны приниматься с 

обязательным учетом мнения непосредственно населения 

поселений, а не Советов депутатов. Более того, поскольку 

в целом возникает опасность формальной «легализации» 

решений, принимаемых органами власти без надлежаще-
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го участия населения, следует законодательно регламен-

тировать правовые гарантии непосредственного участия 

последнего в любых территориальных преобразованиях. 

Сокращение местного депутатского корпуса уменьшает 

доступность т.н. системы «социального лифта», что вы-

талкивает из общественной деятельности, прежде всего, 

молодежь, мотивированную активно действовать во благо 

жителей. Также, по мнению Совета, нуждается в деталь-

ном обсуждении и проводимая в ходе реформы местного 

самоуправления замена поселенческих органов МСУ 

сельскими старостами (с наделением их властными пол-

номочиями), территориальным общественным само-

управлением и прочими непрофессиональными формами 

самоорганизации населения, т.к. старосты в целом неспо-

собны профессионально решать многие вопросы местного 

значения и по объективным причинам они могут быть 

избраны не во всех населенных пунктах, в связи с чем 

имеются опасения, что такое МСУ превратится в фикцию. 

3. Обеспечение права граждан на получение государ-

ственных и муниципальных услуг и предотвращение 

обезлюдивания малых городов и сельских территорий. 

Упразднение поселенческого уровня муниципальных об-

разований может повлечь сокращение сети социально-

значимых организаций, таких, как фельдшерско-

акушерский пункт, школа, отделение почты, полиции и 

банка. Уменьшение количества и доступности услуг 

(прежде всего, социальных) ухудшит качество жизни 

сельских жителей увеличит социальную напряженность 

на селе. Кроме того, существует риск снижения предпри-

нимательской активности и увеличения оттока населения 

с территорий ранее самостоятельных сельских поселений, 

оказавшихся на периферии городского округа. В связи с 

тем, что нормативы оказания услуг в сельской и город-

ской местностях основаны на разных расчетах (стоимость 

земли и иной недвижимости, коммунальных услуг; время 

приезда скорой помощи и пожарных и др.), неизбежно 

возникнут сложности в разработке единых нормативов 

обеспеченности услугами для жителей урбанизированной 

части и сельской части территории вновь образованного 

городского округа. По мнению Совета, в случае принятия 

решений по «укрупнению» звеньев системы МСУ необ-

ходимо законодательно установить гарантии сохранения, 

по крайней мере, существующего уровня доступности 

населению государственных и муниципальных услуг. Как 

свидетельствует практика, после включения поселений в 

состав городского округа и последующей ликвидации 

поселенческих органов местного самоуправления в зна-

чительном числе населенных пунктов ликвидируются и 

постоянно действующие органы правопорядка, что в ряде 

случаев влечет рост криминализации указанных поселе-

ний, развитие в них неформальной («серой») экономики. 

Это существенно ущемляет права человека. В частности, 

согласно аналитическому докладу Центра стратегических 

разработок (2016 год), уже сейчас в результате реформы 

системы органов внутренних дел значительно сократи-

лось количество сотрудников подразделений МВД Рос-

сии, выполняющих функции по охране общественного 

порядка (участковые уполномоченные, патрульно-

постовая служба и др.). В частности, во многих населен-

ных пунктах Российской Федерации отсутствуют на по-

стоянной основе действующие опорные пункты полиции, 

а участковые уполномоченные появляются лишь наезда-

ми несколько раз в месяц. 4. Необходимость образования 

отраслевого органа координации, межведомственного 

взаимодействия и методического обеспечения МСУ, а 

также обеспечения права граждан на его осуществление. 

В настоящее время вопросы обеспечения осуществления 

местного самоуправления и защиты права населения на 

МСУ не отнесены к компетенции ни одного федерального 

органа исполнительной власти. Кроме того, полностью 

отсутствует эффективная федеральная система методиче-

ского и кадрового обеспечения МСУ. С учетом изложен-

ного, Совет рекомендует: Администрации Президента 

Российской Федерации: Рассмотреть вопрос организации 

и проведения Администрацией Президента Российской 

Федерации рабочего совещания для обсуждения состоя-

ния и оценки путей реформирования системы местного 

самоуправления с участием ученых и специалистов в 

сфере муниципального права, включая авторов Закона 

№ 131-ФЗ. Государственно-правовому управлению и 

Управлению по внутренней политике Президента Россий-

ской Федерации, Комитету по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления Государственной 

Думы и Комитету Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному само-

управлению и делам Севера проработать следующие во-

просы: 1. Для решения проблем территориальной органи-

зации местного самоуправления определить в федераль-

ном законе статус (понятие и виды) населенных пунктов 

как базовых территориальных единиц; критерии их отне-

сения к городским и сельским населенным пунктам; по-

рядок создания и упразднения населенных пунктов, уста-

новления и изменения их границ (с участием населения); 

понятие городской агломерации и критерии определения 

ее территории. 2. Проанализировать эффективность ре-

шения ключевых вопросов местного значения существу-

ющими поселенческими органами МСУ и определить 

наиболее оптимальную территориальную организацию 

системы МСУ для разных типов муниципальных образо-

ваний и критерии ее формирования (состав, выборность, 

подотчетность населению и др.); 3. Законодательно ре-

гламентировать критерии возможности преобразования 

муниципального района в городской округ (наличие го-

родской системы расселения и структуры хозяйства, объ-

ективных экономических, социальных, инфраструктур-

ных и других предпосылок, генерального плана, соответ-

ствующей протяженности и др.). В частности, в целях 

обеспечения доступности местного самоуправления: в 

местностях с высокой и средней плотностью населения 

определить территориальный и демографический крите-

рии допустимости преобразования муниципальных райо-

нов в городские округа: протяженность территории посе-

ления, например, в 15-25 км от населенного пункта до 

административного центра поселения / округа; вхождение 

территории города в территорию муниципального обра-

зования не менее чем на 1/3, а населения — не менее чем 

на ½; в местностях с низкой плотностью населения опре-

делить возможность более гибкого формата территори-

альной организации местного самоуправления: например, 

возможность выбора между одно- или двухуровневой 

системой, частичным разделением территории района на 

поселения или создания муниципальных районов без му-

ниципальных образований поселенческого уровня; 4. 

Обеспечить защиту территориальных основ местного са-

моуправления от «волюнтаристких» изменений органами 

государственной власти субъектов РФ посредством воз-

вращения обязательности проведения голосования насе-

ления по вопросу о преобразовании муниципального об-

разования (упразднении, объединении, разделении) или 

изменения границ, влияющих на территориальную при-
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надлежность населенных пунктов. 5. Укрепить институт 

местных референдумов через расширение перечня вопро-

сов, по которым возможно голосование на местном рефе-

рендуме (в частности, по вопросам принятия, изменения, 

дополнения устава муниципального образования, утвер-

ждения структуры органов местного самоуправления), а 

также путем снижения предельного количества подписей, 

необходимых для проведения местного референдума, с 5 

до 2 процентов от числа избирателей; 6. В части обеспе-

чения права граждан на благоприятную окружающую 

природную среду и комфортное проживание не допустить 

автоматического распространения в городских округах 

новых градостроительных нормативов, изменившихся в 

сторону увеличения этажности, плотности застройки, и 

наоборот - снижения экологических природоохранных 

нормативов (наличия лесов, общей озеленѐнности и др.); 

7. Разработать гарантии сохранения обеспеченности сель-

ского населения государственными и муниципальными 

услугами не ниже имеющейся при изменениях территори-

альной организации местного самоуправления; 8. Законо-

дательно закрепить правовые гарантии сохранения права 

на бюджетно-финансовую обеспеченность в образуемом 

городском округе, прежде всего, за бывшими «основны-

ми» поселениями в муниципальном районе (помимо 

«центра» городского округа); 9. Оценить целесообраз-

ность замены поселенческих органов МСУ сельскими 

старостами (с наделением их властными полномочиями), 

территориальным общественным самоуправлением и 

прочими непрофессиональными формами самоорганиза-

ции населения. Правительству Российской Федерации: 1. 

Рассмотреть возможность установления «моратория» на 

постоянное «точечное» изменение базового законодатель-

ства о местном самоуправлении без всесторонней экс-

пертной и общественной оценки специалистами эффек-

тивности изменений для населения; 2. Определить феде-

ральный орган исполнительной власти, ведающий вопро-

сами обеспечения осуществления местного самоуправле-

ния и защиты права населения на МСУ, а также рассмот-

реть вопрос целесообразности учреждения должности 

Уполномоченного по защите прав граждан на местное 

самоуправление (при Президенте Российской Федерации, 

при Правительстве Российской Федерации либо ином 

федеральном органе власти). Государственной Думе Фе-

дерального Собрания Российской Федерации: Воздержи-

ваться от изменения концепции принятого в первом чте-

нии проекта федерального закона на этапе внесения по-

правок к нему, что к тому же, недопустимо исключает 

органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и другие субъекты права законодательной 

инициативы из процедуры участия в его обсуждении 

(направлении на него официальных отзывов, предложе-

ний и замечаний). После оценки перечисленных выше 

предложений Совет продолжит их обсуждение и даль-

нейшую проработку с участием представителей органов 

государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, научной общественности, а также заинтересованных 

специалистов, для чего в составе Совета образована рабо-

чая группа по обеспечению реализации права населения 

на участие в местном самоуправлении. Настоящие Реко-

мендации приняты Советом при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека путем заочного голосования «15» июня 2017 г. 

Председатель Совета М. Федотов. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 19/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, 

а также Перечень № 934 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 08.06.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

— В Башкирии выяснили, как в районах и городах собира-

ют взносы на капремонт 

Министерство ЖКХ РБ опубликовало рейтинг муниципа-

литетов республики по собираемости взносов на капи-

тальный ремонт. Как пояснили в пресс-службе ведомства, 

рейтинг составлен по данным НОФ «Региональный опе-

ратор РБ». Таким образом, удалось выявить лидеров и 

отстающих в сборе взносов на капитальный ремонт в 

нашем регионе. По данным НОФ «Региональный опера-

тор РБ», с января по май текущего года средний уровень 

сборов взносов на капремонт по республике составил 

90,5 %. В пятерке лучших муниципалитетов значатся рай-

оны и города республики, которые «перешагнули» планку 

в 94 %. Наилучшие показатели продемонстрированы в 

Татышлинском районе — 102,8 %, от него немного отста-

ли Архангельский район (101,6 %) и город Салават 

(101 %). На четвертом месте — Уфимский район 

(100,1 %), замыкает пятерку ЗАТО Межгорье с показате-

лем 94,1 %. В 46 городах и районах республики уровень 

сборов превышает планку 80 %. Среди них оказалась и 

Уфа, занявшая 30-е место с результатом 87,5 %. Как отме-

тили специалисты НОФ «Региональный оператор РБ», по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается рост собираемости взносов по республике на 

7,4 %. В прошлом году — за период с января по май – он 

составлял 83,1 %. 

Республика Дагестан 

— Дагестанцы могут подать в суд на возмещение мо-

рального ущерба за низкое качество услуг ЖКХ 

Жильцы имеют право на возмещение морального вреда за 

низкое качество коммунальных услуг и перебои с 

электро- и водоснабжением. Такое постановление было 

принято на Пленуме Верховного суда России по вопросам 

о судебных спорах в сфере ЖКХ. Как сообщили в пресс-

службе региональной Госжилинспекции, если потребите-

лям предоставляются коммунальные услуги низкого каче-

ства, или с перерывами, превышающими нормы, то они 

вправе потребовать от виновного лица возмещения убыт-

ков, уплаты неустойки, денежной компенсации морально-

го вреда и штрафа. В этом случае также можно добивать-

ся снижения стоимости коммунальных услуг либо полно-

го освобождения от оплаты. Доказательством ненадле-

жащих услуг может служить аудио- и видеосъемка или 

заключения экспертов. Кроме того, наниматели или соб-

ственники имеют право на изменение размера платы за 

содержание жилого помещения по управлению, содержа-

нию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего 

http://www.asdg.ru/anounce/68/355852
http://www.asdg.ru/protokoll/88/355872
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качества и (или) с перерывами. «Согласно постановле-

нию, иски о перерасчете платы в связи с оказанием ком-

мунальных услуг ненадлежащего качества при цене иска, 

не превышающей 50 тысяч рублей, рассматривает миро-

вой судья, а иски об определении порядка внесения платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги как иски, не 

подлежащие оценке, подсудны районному суду», — по-

яснили в ГЖИ. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Привлечение банковских кредитов с более дешевой 

процентной ставкой — один из действенных механизмов 

снижения долговой нагрузки на бюджет города 

Администрация города продолжает работу по замещению 

действующих кредитов города заимствованиями с более 

дешевой процентной ставкой для минимизации расходов 

на обслуживание долга и снижения долговой нагрузки на 

бюджет. 15 июня победителем признан ПАО «Сбербанк 

России», предложивший наименьшие процентные ставки 

по кредитованию бюджета в рамках невозобновляемых 

кредитных линий на общую сумму 900 млн руб. сроком 

на 3 года. Итоговые ставки сложились на уровне: 9,0-

9,8 % годовых. По итогам аукционов имеющийся муни-

ципальный долг не увеличится, а расходы на его обслу-

живание снизятся. Проведение электронных аукционов 

по-прежнему носит системный характер. 16 июня адми-

нистрацией города размещены извещения о проведении в 

июле 2017 года аукционов на привлечение банковских 

кредитов в общем объеме на 1,3 млрд руб. Это осознанная 

мера, позволяющая продолжать развитие города, обеспе-

чивать реализацию государственных задач и подготовку к 

Универсиаде. 

— В городе впервые заработали инклюзивные пришколь-

ные лагеря 

На базе 115 красноярских школ функционируют лагеря 

дневного пребывания. Пришкольные площадки посещают 

12,5 тыс. ребятишек. Руководитель главного управления 

образования Татьяна Ситдикова: «В текущем году наряду 

со своими сверстниками в лагерях отдыхают и дети с по-

вышенными потребностями. В 63-х школах созданы 

условия для 247 детей, среди них ребятишки слабовидя-

щие и слабослышащие, с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, задержкой психического разви-

тия, дети с синдром Дауна и расстройством аутистическо-

го спектра. В учреждениях разработана специальная про-

грамма сопровождения учеников, но при этом большую 

часть времени все ребятишки вне зависимости от состоя-

ния здоровья находятся вместе, посещают одни и те же 

мероприятия. На базе пришкольных площадок реализу-

ются образовательные программы, направленные на раз-

витие творческих способностей и коммуникативных 

навыков. К примеру, дети посещают бассейн, лечебную 

физкультуру, тренировки по каратэ, играют в подвижные 

и настольные игры, участвуют в постановках спектаклей, 

занимаются музыкой, вокалом, робототехникой, танцами. 

В отдельных случаях для ребятишек с особенностями 

развития разрабатывается программа по адаптации в кол-

лективе, проводятся дополнительные занятия с психоло-

гом, логопедом, дефектологом». Школа №129 не первый 

год работает с ребятишками с повышенными потребно-

стями, в учреждении обучаются 20 особых школьников. 

Все дети с особенностями развития наравне со своими 

сверстниками ходят на обычные уроки, часть занятий 

проводится по индивидуальному графику в специально 

оборудованных кабинетах. В частности, на базе школы 

функционирует ресурсный класс для детей-аутистов. В 

помещении установлены специальные парты с перегород-

ками и индивидуальным освещением, что позволяет ре-

бѐнку учиться в своем «личном кабинете». Ребятишки не 

только получают образование, но и активно участвуют в 

общественной жизни. Дети посещают школу здоровья и 

школу общения, интеллектуальный клуб «Эрудит», заня-

тия по бисероплетению, бумагопластике и хоровую сту-

дию. Обучение и социализация особых детей не закончи-

лась в конце учебного года, она продолжается и сейчас в 

рамках работы пришкольного лагеря. Дневной лагерь в 

школе №129 посещают 90 ребятишек, 11 из них — дети с 

особыми потребностями. Ученики практически всѐ время 

проводят вместе, много общаются, учатся помогать друг 

другу. Образовательная программа включает в себя рабо-

ту в творческом клубе, большое количество подвижных 

игр, экскурсии, а для особых детей предусмотрены кор-

рекционные занятия. За несколько лет в школах количе-

ство особых учеников увеличилось в несколько раз. Если 

в 2011 году в учреждениях получали образование 560 де-

тей, то в текущем учебном году их число достигло двух 

тысяч. По предварительным данным 1 сентября в школы 

придут не менее 2,5 тыс. особых учеников. Увеличение 

количества детей во многом связано с тем, что в 35 обще-

образовательных учреждениях города в полном объеме 

или частично созданы условия для обучения детей с по-

вышенными потребностями. Школы оснащаются панду-

сами, сенсорными комнатами, приобретается специализи-

рованная мебель, видеоувеличители, вестибулярные тре-

нажеры, создаются логопедические пункты, залы ЛФК и 

многое другое. Учреждения могут инклюзивно обучать 

детей слабослышащих и слабовидящих, с проблемами 

опорно-двигательного аппарата, ребятишек с задержкой 

психологического развития, умственной отсталостью, 

серьезными логопедическими проблемами. В школах 

№22 и 147 работают специализированные классы для де-

тей с проблемами опорно-двигательного аппарата. В об-

щеобразовательных учреждениях №55, 76, 129 и 147 дей-

ствуют ресурсные классы для детей аутистов, в новом 

учебном году при поддержке фонда «Живое дыхание» 

аналогичные классы откроются в школах № 8, 84, 97, 121. 

Приморский край 

Артем 

— Народная дружина в действии 

Число добровольцев по охране общественного порядка в 

городе Артеме увеличилось. Как сообщили в пресс-

службе ОМВД по г. Артему, новым членам ДНД вручили 

удостоверения. Торжественное вручение состоялось у 

мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны на общегородском разводе. На мероприя-

тии присутствовали сотрудники патрульно-постовых 

нарядов, участковые уполномоченные полиции, предста-

вители добровольной народной дружины. Вместе с удо-

стоверением народные дружинники получили жилеты и 

личные знаки. Всего общественная организация Артема 

насчитывает 64 активиста. В 2017 году при участии 

народных дружинников раскрыто 14 преступлений. За-

держано 8 граждан, находящихся в розыске по различным 

основаниям. За административные правонарушения к от-

ветственности привлечено 179 человек. Заместитель 

начальника Отдела МВД России по городу Артему Алек-

сей Черноморец нацелил полицейских и общественников, 

заступающих на охрану общественного порядка, на веж-
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ливое отношение к гражданам, на неукоснительное со-

блюдение законности и порядка. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— В резерве приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» находятся 114 хабаров-

ских дворов 

А в этом году работы по благоустройству дворовых тер-

риторий развернутся в 57 дворах. Как сообщила началь-

ник отдела управления ЖКХ и эксплуатации жилищного 

фонда администрации Хабаровска Мария Кущ, 114 дво-

ров, находящихся в резерве, скорее всего, получат финан-

сирование на благоустройство территорий в следующем 

году. Кроме того, ожидается, что в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

правительством Хабаровского края будет принята соот-

ветствующая госпрограмма на 2018-2022 годы, и соб-

ственники смогут в ней поучаствовать. Участники про-

граммы могут рассчитывать на такой вид работ, как ре-

монт дворовых проездов, обеспечение освещения дворо-

вых территорий, установка скамеек, урн. Это, так называ-

емый минимальный перечень. На то, чтобы он был вы-

полнен, жилищные организации не потратят ни копейки 

собственных средств. А вот если они захотят обустроить 

тротуары, отремонтировать автомобильные дороги, обра-

зующие проезды к территориям, прилегающим к много-

квартирным домам, сделать парковки, провести ремонт 

водоотводных сооружений, обустроить детские, спортив-

ные и другие площадки, организовать места для установ-

ки мусоросборников, провести озеленение территории, то 

здесь необходимо вложить не менее 10 % от стоимости 

работ. Эти работы входят в перечень дополнительных 

работ и требуют софинансирования собственников. Учи-

тывая, что программу планируется продолжить и в сле-

дующие годы, собственники могут заранее начать подго-

товку по подачи заявки. «Обязательно собственники 

должны собраться, посмотреть на свой двор и решить, что 

им нужно в этом дворе: асфальтировать ли территорию, 

поставить ли детскую площадку, предусмотреть ли ла-

вочки для своих пенсионеров. Нужно определить необхо-

димость выполнения работ и понять, какие именно рабо-

ты необходимо сделать. Кроме этого, нужно было вы-

брать из числа жителей дома человека, который бы пред-

ставлял интересы всех собственников и от их лица мог бы 

подписывать все документы», — советует М. Кущ. В ны-

нешнем году Хабаровску на расходы по ремонту дворов в 

рамках приоритетного проекта выделено 133 миллиона 

рублей. На условиях софинансирования из городского 

бюджета было направлено ещѐ почти 15 млн. Ожидается, 

что в этом году работы по ремонту 57 дворовых террито-

рий, попавших в проект «Формирование комфортной го-

родской среды», закончатся к осени. 

— Первая городская конференция отцов состоялась в 

муниципалитете 

В ней приняли участие представители администрации 

города, правительства края, общественных организаций 

— всего более ста человек. С напутственным словом к 

участникам конференции обратилась заместитель мэра по 

социальным вопросам Светлана Шевченко: «Мы надеем-

ся, что сегодня состоится деловой, принципиальный раз-

говор. Мы готовы выслушать и критику в наш адрес, если 

делаем что-то не так, и вы это замечаете. Мы готовы вме-

сте с вами обозначить проблемы, обсудить их, наметить 

пути решения. И надеемся, что совет отцов тоже будет 

помогать администрации города решать эти вопросы». Во 

время церемонии открытия почетными грамотами и бла-

годарственными письмами администрации города 

награждены шесть членов Совета отцов Хабаровска. 

Участники конференции обсудили вопросы семейной по-

литики. Среди тем, которые были вынесены на конферен-

цию, такие, как «Подготовка к ответственному отцов-

ству», «Роль отца в воспитании детей в многодетной се-

мье», «Личный пример отца в воспитании у детей стрем-

ления к здоровому образу жизни» и другие. Совет отцов 

был создан в 2014 году по инициативе городского Союза 

женщин и при поддержке мэра Хабаровска Александра 

Соколова. За время своей деятельности эта общественная 

организация провела сотни мероприятий, в их числе раз-

личные акции, беседы и тренинги с родителями, подрост-

ками и учащимися. 

— Подготовка жилого фонда к зиме обойдется более чем 

в полмиллиарда рублей 

В дальневосточной столице едва началось лето, а жилые 

дома к зимней стуже уже готовят полным ходом: ремон-

тируются кровли, подвалы, печи, розливы, приводятся в 

порядок все виды инженерных сетей, в подъездах уста-

навливаются новые двери и пластиковые окна, проводит-

ся замена стояков отопления, утепляются домовые швы. 

Как рассказал заместитель начальника городского управ-

ления ЖКХ Виталий Федоров, все управляющие компа-

нии города приступили к этим работам в срок и выпол-

няют их согласно графикам. «Дел предстоит немало: к 

зиме нужно подготовить более четырех тысяч домов. На 

это будет затрачено свыше 500 млн руб. Завершится под-

готовка к холодам к середине сентября: к этому сроку все 

дома должны получить специальные «паспорта готовно-

сти», — сообщил он. Заметим, что «паспорт готовности» 

дома к долгим студеным месяцам — не формальность, а 

весьма серьезный документ: свои отметки о нормативном 

состоянии жилого строения ставит «Водоканал» (пред-

приятие проверяет водопровод и канализацию); исправ-

ность газораспределения оценивает «Газпром»; «Теплосе-

ти» контролируют состояние отопительной системы. 

Свою «визу» в паспорте ставят и представители обще-

ственности — комиссии, в составе которых в обязатель-

ном порядке есть жильцы проверяемого дома. Оконча-

тельный допуск к эксплуатации здания в зимних условиях 

дает администрация города Хабаровска. Впрочем, как 

отметил Виталий Федоров, от некоторых видов подгото-

вительных работ жилищным организациям пришлось от-

казаться из-за гигантских долгов горожан по коммуналь-

ным платежам: сегодня практически каждый третий хаба-

ровчанин имеет непогашенные задолженности. Долги 

населения города Хабаровска перед управляющими ком-

паниями сейчас составляют более полутора миллиардов 

рублей. За 5 месяцев текущего года в отношении злост-

ных неплательщиков в суд было направлено около 700 

исков на сумму почти в 44 млн руб. На сегодняшний день 

с должников удалось взыскать лишь около 10 % от этой 

суммы, но, несмотря на это, жилищники продолжают де-

лать все, чтобы грядущую зиму горожане провели в тепле 

и комфорте. Некоторые даже идут с опережением графи-

ка. Как рассказал директор управляющей компании 

«ДВСРК — Горький» Алексей Болванович, более поло-

вины запланированных работ по подготовке жилого фон-

да к зиме на территории его обслуживания уже выполне-

но. «Мы уже полностью завершили реставрацию кровель, 

заканчиваем ремонт подъездов и установку пластиковых 

окон. Сейчас наводим «косметику» на цоколи, расчищаем 



  

 

  
 

СТР. 10 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 21 (406) 

подвалы, меняем розливы, чиним элеваторные узлы. 

«Паспорта готовности» на несколько десятков домов по-

селка имени Горького можно подписывать уже сегодня». 

— Город признан одним из победителей Х Всероссийского 

конкурса «Лучшее муниципальное образование России в 

сфере управления общественными финансами» 

Краевому центру присуждены дипломы в номинациях «За 

открытость и прозрачность управления финансами» и «За 

лучшее управление муниципальным долгом». 8 июня в 

Москве во время проведения X Всероссийской конферен-

ции «Бюджетная политика муниципальных образований в 

современных условиях» награды были вручены директо-

ру финансового департамента администрации Хабаровска 

Степаниде Чѐрной. В конкурсе, который проводился по 

итогам работы муниципалитетов в 2016 году, приняло 

участие 260 муниципальных образований из 64 субъектов 

Российской Федерации, в том числе 114 городских окру-

гов и 146 муниципальных районов. Система оценки 

включала 69 показателей, характеризующих качество 

управления бюджетными доходами, расходами и муни-

ципальной собственностью, эффективность бюджетного 

планирования и исполнения бюджета, долговую полити-

ку, открытость и прозрачность деятельности местных фи-

нансовых органов, а также их кадровый состав. Конкурс 

«Лучшее муниципальное образование России в сфере 

управления общественными финансами» был учрежден 

журналом «Бюджет» в 2007 году и проводится совместно 

с Союзом финансистов России при поддержке Совета 

Федерации. Миссия конкурса – способствовать повыше-

нию качества управления муниципальными финансами, 

содействовать распространению передового опыта в дан-

ной сфере. Хабаровск постоянно входит в число лучших 

муниципалитетов страны, во всех десяти конкурсах ста-

новился победителем в различных номинациях. Директор 

финансового департамента Степанида Чѐрная награждена 

Почетной грамотой за высокие достижения в управлении 

муниципальными финансами. 

Волгоградская область 

— Готовятся новые законы, защищающие интересы 

жителей многоквартирных домов 

Комитет Волгоградской областной Думы по ЖКХ, жи-

лищной политике и строительству высказался в поддерж-

ку проекта изменений Жилищного кодекса РФ, направ-

ленных на улучшение работы управляющих многоквар-

тирными домами организаций. Федеральные законодате-

ли инициируют введение новых жестких требований к УК 

в интересах собственников жилых помещений. Как пояс-

нил председатель профильного комитета регпарламента 

Юрий Корбаков, предлагается, в частности, установить 

пятилетний срок действия лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами. Его отсутствие не мотивирует 

управляющие организации к повышению качества обслу-

живания домов и ограничивает конкуренцию в этом сег-

менте рынка. Кроме того, предлагается дополнить пере-

чень лицензионных требований обязательным наличием у 

таких организаций персонала, необходимого для обеспе-

чения надлежащего содержания общего имущества МКД, 

в количестве, определяемом Правительством РФ. Вместе 

с тем в случае принятия этого законопроекта должност-

ные лица УК должны будут проходить профессиональ-

ную переподготовку не реже одного раза в три года. Сле-

дующее нововведение предусматривает установить диф-

ференцированный (в зависимости от числа обслуживае-

мых домов) подход к количеству предписаний Госжил-

надзора, не исполнив которые жилищная управляющая 

компания лишается лицензии. Проект постановления «О 

поддержке проекта федерального закона № 137405-7 «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации» получил положительную рекомендацию и 

будет рассмотрен на следующем заседании Волгоград-

ской областной Думы. На этом же заседании парламент-

ского комитета по ЖКХ, жилищной политике и строи-

тельству было продолжено обсуждение законопроекта «О 

внесении изменений областной закон № 174-ОД «Об ор-

ганизации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Волгоградской области». Одна из внесенных 

ко второму чтению поправок определяет порядок предо-

ставления органами местного самоуправления сведений, 

необходимых для корректировки региональной програм-

мы капремонта. Такая информация должна поступить до 

1 июля. После этого в случае необходимости актуализа-

ции программы администрация Волгоградской области 

должна утвердить предложенные изменения не позднее 1 

октября каждого года. С учетом одобренных поправок 

данный законопроект рекомендован для принятия регпар-

ламентом во втором окончательном чтении. «Мы полага-

ем, что вступление в силу этого закона поможет работе по 

наведению порядка в сфере ЖКХ, которая активизирова-

лась в нашем регионе с 2014 года по инициативе губерна-

тора Андрея Бочарова», — прокомментировал принятое 

решение Юрий Корбаков. В заседании комитета прини-

мали участие областные депутаты Николай Лукьяненко, 

Геннадий Мурылев, Сергей Федюшкин, Евгений Шама-

наев и Юрий Чекалин. 

Иркутская область 

— Оздоровительный и этнотуризм начали развивать в 

Приангарье 

Оздоровительный и этнотуризм получили в 2017 году 

развитие в Иркутской области. Об этом на круглом столе 

«Туризм в Приангарье: этнический, сельский, событий-

ный, медицинский» рассказала руководитель агентства по 

туризму Иркутской области Екатерина Сливина. По еѐ 

словам, этнографический туризм успешно развивается в 

Усть-Ордынском Бурятском округе, где реализуется про-

ект этнопарка «Золотая Орда». В этнопарке размещены 

резные юрты монгольских мастеров, гостиничный, бан-

ный комплексы в национальном стиле, бурятский ресто-

ран, мастерские народных ремесел, спортивные площадки 

для стрельбы из лука. В Баяндаевском этнографическом 

музее можно увидеть бурятскую, белорусскую, русскую 

усадьбы, принять участие в шаманском обряде или посе-

тить мастер-классы по приготовлению национальных 

блюд, сообщает пресс-служба регионального правитель-

ства. В национальном музее Усть-Ордынского Бурятского 

округа разработаны туры «Шаман-тур» и «Земля Гэсэра». 

Посетители становятся участниками спектакля, главным 

действующим лицом которого является шаман. В рамках 

«Шаман-тура» проводятся обряды «Очищение огнем», 

«Благословение путника». «Шаман-тур» и «Земля Гэсэра» 

сопровождаются песнями и игрой на бурятских нацио-

нальных инструментах в исполнении государственного 

ансамбля песни и танца «Степные напевы». Здесь же про-

исходит знакомство с национальной кухней бурят. «В 35 

км от посѐлка Оса на территории уже существующей ту-

ристической зоны «Золотые пески», которая находится на 

побережье Братского моря, предусматривается создание 
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санаторно-туристического комплекса. А в следующем 

году планируется открытие туристического санаторно-

оздоровительного комплекса в Усольском районе — в 

посѐлке Мальта», – рассказала Екатерина Сливина. Ак-

тивно идет работа по вовлечению в развитие туризма но-

вых территорий, не прилегающих к Байкалу, находящих-

ся на севере Иркутской области: Братск, Усть-Кут, Брат-

ский, Усть-Илимский, Нижнеудинский районы. Там есть 

потенциал развития оздоровительного и этнографическо-

го туризма. В районах с развитой промышленностью су-

ществуют санатории, построенные в советское время, 

которые сейчас активно перепрофилируют. По словам 

Екатерины Сливиной, у Иркутской области большой по-

тенциал развития оздоровительного туризма. В регионе 

расположен самый крупный в мире Ангаро-Ленский арте-

зианский бассейн хлоридных натриевых вод, запас кото-

рых составляет 2700 куб. км. В настоящее время на тер-

ритории области разведано около 300 источников и сква-

жин с лечебной водой, семь крупных грязевых озер с ило-

выми, сапропелевыми и торфяными пелоидами, которые 

широко используются на двух курортах и в 10 санатори-

ях. В Нукутском районе находятся большие запасы серо-

водородных вод, аналогичных «Сочи-Мацеста». Эти ми-

неральные воды могут использоваться при заболеваниях 

сердечно-сосудистой, центральной периферической нерв-

ной системы, опорно-двигательного аппарата, гинеколо-

гических и кожных заболеваниях. Кроме этого, на терри-

тории Иркутской области имеются большие запасы пить-

евых лечебно-столовых вод. Всего в области действует 26 

санаторно-курортных организаций. Общее количество 

мест в них порядка 3100. Эксперты сошлись во мнении, 

что тенденция быть здоровым и красивым является об-

щемировой, и у Иркутской области есть все шансы занять 

достойное место на рынке предоставления оздоровитель-

ных услуг туристам из других регионов России и зару-

бежных стран. 

— Депутаты отклонили инициативу о референдуме по 

возврату прямых выборов мэра Иркутска 

Законодательное собрание Иркутской области в ходе сес-

сии отклонило предложенный группой депутатов вопрос 

для референдума о возвращении прямых выборов мэра 

Иркутска, говорится в материалах регионального парла-

мента. В ходе голосования «за» проголосовали шесть 

парламентариев, «против» — девять, воздержались — 15. 

Пятеро депутатов не голосовали. «Вопрос не принят», — 

говорится в сообщении. По данным иркутского Заксобра-

ния, группа депутатов предлагала для референдума сле-

дующий вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской 

области был принят закон предусматривающий избрание 

глав всех муниципальных районов и городских округов 

области, на муниципальных выборах на условиях всеоб-

щего, равного и прямого избирательного права при тай-

ном голосовании?». В настоящий момент таким образом в 

Иркутской области избираются главы все муниципалите-

тов, за исключением областного центра, где прямые вы-

боры мэра были отменены в 2015 году. Как пояснил 

ТАСС пресс-секретарь иркутского обкома КПРФ Павел 

Бицура, решение областных парламентариев «создало 

своеобразный правовой вакуум: теперь региональный 

избирком не имеет оснований ни для отказа, ни для при-

нятия вопроса к референдуму». «Депутаты сделали такой 

"ход конем", при котором они, с одной стороны, соблюли 

закон, рассмотрев инициативу, а с другой - не дали ей 

хода, поскольку никакого конкретного решения не приня-

то. Что делать в такой ситуации, пока не ясно. Мы будет 

проводить консультации с юристами», — сказал он, доба-

вив, что судебные разбирательства в данном случае в пар-

тии считают не лучшим сценарием из-за длительности 

судебных процедур. История вопроса. Ранее сообщалось, 

что в апреле группа депутатов в составе семи представи-

телей КПРФ и лидера фракции «Гражданская платформа» 

Владимира Матиенко внесла в парламент Иркутской об-

ласти законопроект, возвращающий прямые выборы мэра 

Иркутска. В пояснительной записке к документу говори-

лось, что на данный момент главы всех муниципальных 

образований, за исключением Иркутска, избираются по-

средством прямых выборов. «Данные исключения введе-

ны в конце 2014 года, по своей сути носят политический 

характер и лишают избирателей крупнейшего муници-

пального образования региона активного избирательного 

права, ограничивают право на участие в осуществлении 

местного самоуправления», — отмечается в документе. 

Предварительно глава региона Сергея Левченко, занима-

ющий пост первого секретаря иркутского обкома КПРФ, 

заявлял о намерении инициировать совместно с однопар-

тийцами поправки, возвращающие прямые выбор мэра в 

Иркутске. Глава региона считает, что этот вопрос необхо-

димо выносить на референдум, который можно было сов-

местить с выборами президента РФ в марте 2018 года. 

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены поправ-

ками к закону «Об отдельных вопросах формирования 

органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области» в 2015 году. Вместо этого 

нового главу администрации гордума стала избирать из 

своего состава. Первым мэром, избранным таким обра-

зом, стал Дмитрий Бердников, сменивший на этом посту 

Виктора Кондрашова, у которого закончился срок полно-

мочий. 

Братск 

— Депутаты Думы обсудили возможность организации 

территориального общественного самоуправления 

16 июня во время заседания комиссии по местному само-

управлению депутаты Думы Братска обсудили возмож-

ность организации в городе территориального обще-

ственного самоуправления (ТОС). По словам первого за-

местителя мэра Ирины Басаргиной, ТОС организуют сами 

горожане по месту их проживания. В состав ТОСа могут 

входить, как жители одного подъезда, так и целого мик-

рорайона. Такая форма местного самоуправления позво-

ляет горожанам самостоятельного и под свою ответствен-

ность осуществлять собственные инициативы по вопро-

сам местного значения, например, благоустройства терри-

тории ТОС. А специалисты администрации готовы актив-

но помогать в этом ТОСам. Кроме того, представители 

такой формы самоуправления могут принимать участие в 

конкурсе для некоммерческих организаций на получение 

денежного гранта. Полученные средства позволят реали-

зовать некоторые проекты ТОСа. Однако, по словам 

И. Басаргиной, сегодня в Братске нет ни одного террито-

риального общественного самоуправления. В основном, 

это связано с самой системой организации ТОСа. В том 

числе, для проведения первого собрания необходимо при-

сутствие 1/3 жителей (старше 16 лет) тех домов, которые 

войдут в состав общественного объединения. Тем не ме-

нее, отмечает И. Басаргина, специалисты администрации 

готовы помогать жителям, в том числе, в подготовке не-

обходимых для работы ТОСа документов, а также в орга-

низации первого собрания. 
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— Общественные организации поддержали инициативу 

мэра города о запрете размещения магазинов, торгую-

щих разливным пивом в жилых домах 

Общественные организации Братска поддержали инициа-

тиву мэра города о запрете размещения магазинов, тор-

гующих разливным пивом, в жилых домах. Свои письма 

со словами поддержки этого предложения в адрес губер-

натора Иркутской области направили представители 

межрегиональной общественной организации защиты 

прав потребителей «Гражданский патруль», а также про-

екта «Трезвые дворы» от общественного движения «Мой 

Братск». В своем письме председатель правления органи-

зации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов гово-

рит о том, что «на протяжении нескольких лет в городе 

остро ощущается социальное напряжение, вызванное реа-

лизацией разливного пива в торговых точках, которые 

находятся в жилых многоквартирных домах». Также Ро-

стислав Антонов отмечает, что «на протяжении 2016-2017 

годов нарушения в области реализации спиртосодержа-

щей продукции регулярно фиксируются и представителя-

ми общественной организации защиты прав потребителей 

«Гражданский патруль», факты подтверждаются итогами 

контрольных проверок правоохранительных органов. Од-

нако в конечном итоге все эти мероприятия заканчивают-

ся небольшими штрафными санкциями в отношении не-

добросовестного продавца и не предотвращают дальней-

шего нарушения закона». Руководитель общественного 

движения «Мой Братск» Михаил Горбик в письме к гу-

бернатору говорит о том, что «право людей, проживаю-

щих в непосредственной близости от пивных магазинов, в 

том числе, семей с детьми, недостаточно охраняется зако-

ном, а алкоголизация населения приводит к преждевре-

менной смерти людей и является одной из основных при-

чин социальной деградации определенной части обще-

ства, которая выражаются в росте преступности, насилия, 

сиротства, в ухудшении здоровья, росте инвалидности и 

случаев суицида». Оба письма были отправлены в начале 

июня. Представители общественных организаций увере-

ны, что Правительство Иркутской области может устано-

вить дополнительные ограничения времени, условий и 

мест розничной продажи алкогольной продукции, в том 

числе полный запрет на ее розничную продажу. Такая 

возможность, по мнению общественников, регулируется 

Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции». 

Усолье-Сибирское 

— Всенародные выборы мэра вернули в муниципалитете 

Всенародные выборы мэра в сентябре состоятся в городе 

Усолье-Сибирское Иркутской области, где с 2005 года 

действовал институт сити-менеджера. Выборы мэра и 

депутатов городской думы назначены на 10 сентября те-

кущего года. «Решение о назначении выборов Думы 

седьмого созыва и мэра города принимается действую-

щим составом Думы - что и сделали народные избранни-

ки, единогласно проголосовав за проведение муници-

пальных выборов», — говорится в сообщении. Как сооб-

щалось, институт сити-менеджера был введен в городе 

Усолье-Сибирском в 2005 году. Эта схема управления 

предполагает выборы мэра — председателя думы из чис-

ла депутатов, и назначение по конкурсу главы админи-

страции, или сити-менеджера. В мае 2013 года Дума Усо-

лья-Сибирского решила вернуть всенародные выборы 

мэра, для чего одобрила соответствующие поправки в 

муниципальный Устав. Согласно им, выборы мэра долж-

ны состояться после истечения срока полномочий дей-

ствующих органов местного самоуправления, то есть в 

2017 году. Ранее от института сити-менеджера отказались 

Братск и Ангарск. А в Иркутске всенародные выборы мэ-

ра отменены — с 2015 года в областном центре градона-

чальника избирают депутаты городской думы из своего 

состава. 

Кемеровская область 

Совет муниципальных образований 

— На Кузбассе главы муниципалитетов осваивают про-

ектное управление 

Совет муниципальных образований Кемеровской области 

провел заседание секции заместителей глав городов и 

районов по экономике. Заседание прошло в южной сто-

лице Кузбасса — г. Новокузнецке. Заместитель Губерна-

тора Станислав Черданцев подробно осветил итоги Пе-

тербургского международного экономического форума, в 

котором он недавно принимал участие, и обозначил про-

фильным заместителям глав ключевые приоритеты рабо-

ты по повышению инвестиционной привлекательности 

территорий. В ходе дальнейшей работы наибольший ин-

терес присутствующих вызвали доклады заместителя 

начальника главного управления архитектуры и градо-

строительства Кемеровской области Светланы Комаро-

вой, посвященный проблемам предоставления муници-

пальных услуг в сфере градостроительства посредством 

МФЦ и в электронном виде и заместителя начальника 

департамента инвестиций и стратегического развития 

Кемеровской области Надежды Поповой по вопросам 

внедрения механизмов проектной деятельности на регио-

нальном и муниципальном уровне. В своем докладе 

Н. Попова акцентировала внимание, что департаментом 

инвестиций и стратегического развития Кемеровской об-

ласти уже запущен процесс обучения основам проектного 

управления представителей исполнительных органов гос-

ударственной власти и иных организаций, включенных в 

работу по реализации проектов по ключевым стратегиче-

ским направлениям. Поскольку эти вопросы сегодня об-

ладают повышенной актуальностью, департамент плани-

рует далее распространить обучающие мероприятия и на 

сотрудников муниципальных администраций области. 

Согласно анализу «обратной связи», которая была полу-

чена через анкеты, подготовленные исполкомом Совета 

МО и заполняемые присутствующими в конце заседания, 

участники мероприятия предлагают продолжить освеще-

ние информации и рекомендаций по внедрению в терри-

ториях области проектного подхода в ходе нескольких 

ближайших заседаний секции, так как затронутая тема в 

настоящее время всѐ больше набирает популярность в 

муниципальных образованиях России. 

Костромская область 

— Моногорода выделили землю под промышленные объ-

екты 

После недавней критики костромского губернатора в ад-

рес глав Шарьи и Галича последние выделили землю под 

строительство промышленных зданий. Напомним, Сергей 

Ситников дал главам муниципалитетов 2 месяца на до-

стижение реальных результатов в реализации программы 

моногородов и создании 280 вакансий. По информации 

пресс-службы губернатора Костромской области, под по-

стройку пилорамы выделен земельный участок площадью 
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1 969 кв. м в Галичском районе, ранее там находилось 

зернохранилище. На участках площадью 1 872 кв. м и 

1 722 кв. м в Шарьинском районе построят лесопильный 

цех и склад для древесины. Земля не использовалась в 

сельхозцелях 20 лет. Галич планирует создать рабочие 

места за счет реконструкции хлебокомбината, постройки 

гостиницы, и модернизации АО «Галичское», занимаю-

щегося птицеводством (занимает первое место в области 

по производству яиц). Планируется, что инвесторы вло-

жать в реализацию проектов 830 млн руб. В Мантурово на 

920 млн руб. планируется развивать туризм, розничные 

торговые сети и хлебопекарное производство. Источник 

средств — инвесторы. Также сообщается о переводе зе-

мель в категорю промышленных и в других районах обла-

сти. Речь идет о трех участках в Октябрьском районе, а 

также 2,5 тыс. кв. м земли Павинского района. Здесь бу-

дут складировать древесину в лесозаготовительный пери-

од. Галич и Мантурово получили статус моногородов в 

2016 году, пост главы Галича занимает Сергей Синицкий, 

Мантурово управляет Михаил Блинов. 

Московская область 

— Муниципалитеты Подмосковья планируют привлечь к 

программе «Умная газификация» к концу года 

Власти Подмосковья планируют привлечь муниципаль-

ные образования региона к программе «Умная газифика-

ция» к концу 2017 года, пока пилотный проект реализует-

ся в Наро-Фоминском районе, сообщил в среду на пресс-

конференции в РИАМО министр энергетики Московской 

области Леонид Неганов. «Когда у нас пилотный наро-

фоминский проект встанет на хорошие рельсы, я надеюсь, 

что это точно произойдет, когда у нас будут отработаны 

все типовые договора, будут, соответственно, внесены 

изменения в критерии подключения программы, после 

этого мы готовы распространять этот положительный 

опыт на все другие районы. Я думаю, к концу года уже 

будет понятно, насколько успешен этот опыт, и к концу 

года, я думаю, что можно уже будет начинать активную 

кампанию по привлечению к проекту в других районах», 

— сказал Л. Неганов. Он отметил, что интерес к данной 

программе газификации уже проявляет большое количе-

ство подмосковных муниципальных районов. При этом в 

дальнейшем к этой программе могут привлекать не толь-

ко население Московской области, но также малые и 

средние предприятия. «Строительство газопровода — 

источника под нужды как промышленности, так и населе-

ния - позволит создать достаточно большой синергетиче-

ский эффект. А мы, кроме того, что создаем условия для 

постоянного проживания людей, также будем создавать и 

места приложения труда», — добавил Л. Неганов. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Реклама на муниципальном транспорте будет регла-

ментирована 

Правила размещения и эксплуатации рекламы на обще-

ственном пассажирском транспорте, находящемся в му-

ниципальной собственности Нижнего Новгорода, плани-

руют рассмотреть на ближайшем заседании Гордумы. Как 

пояснила директор департамента градостроительного раз-

вития и архитектуры Алла Коновницына, правила будут 

регламентировать места и способы размещения рекламы 

на наружных бортовых поверхностях и внутри салонов. 

При этом правила будут распространяться только на му-

ниципальный общественный транспорт. Размещение ре-

кламы на автобусах частных перевозчиков муниципали-

тет предлагает регламентировать с помощью включения 

соответствующих условий в конкурсную документацию. 

Ограничения в распространении рекламы в Нижнем Нов-

городе предполагается ввести за месяц до проведения 

Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

— Городскую Общественную палату создадут в муници-

палитете 

В Нижнем Новгороде в этом году будет создана город-

ская Общественная палата, которая должна позволить 

жителям участвовать в местном самоуправлении. Как со-

общает пресс-служба Гордумы, 13 июня прошел круглый 

стол, посвященный этому вопросу. Предполагается, что 

для формирования Общественной палаты будет создана 

конкурсная комиссия, состоящая из 10 человек: шесть из 

них будут представлять общественность, а четыре — 

Гордуму и администрацию Нижнего. В общественную 

палату будут входить 33 человека, срок полномочий ко-

торых не превысит трех лет. «Активные нижегородцы 

могут стать кандидатами в члены Общественной палаты, 

приняв участие в конкурсе в порядке самовыдвижения без 

сбора подписей. Их избранию будут предшествовать от-

крытые дебаты и презентации, — сообщила и.о. главы 

Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. — Наша за-

дача состоит в том, чтобы Общественная палата получи-

лась живым инструментом взаимодействия наших горо-

жан с муниципалитетом». Городская общественная палата 

будет заниматься общественным контролем за работой 

власти, выявлением общественно значимых проблем, а 

также претворением в жизнь инициатив жителей. «Мы 

надеемся, что Общественная палата станет именно тем 

местом общественного контроля и общественной инициа-

тивы, к которой власти будут прислушиваться, и она бу-

дет на острие всех проблем, которые касаются комфорт-

ной городской среды, — заявила председатель Союза по-

печительских советов парков города Мария Попова. — 

Вопросы должны решаться за круглым столом и на осно-

ве уважения прав и интересов жителей города». Положе-

ние об Общественной палате Нижнего Новгорода плани-

руется рассмотреть 19 июня на комиссии Гордумы по 

местному самоуправлению, а 21 июня — на заседании 

городской Думы. В августе на форуме «Активный Ниж-

ний» будут определены кандидаты в члены Обществен-

ной палаты. В сентябре она должна уже приступить к ра-

боте. На заседании Думы Нижнего Новгорода 21 июня 

депутаты должны избрать нового главу города. 

Новосибирская область 

— Жители региона могут получить господдержку при 

кредитовании на газификацию жилья 

Государственная поддержка граждан в виде ежекварталь-

ной компенсации из бюджета Новосибирской области при 

кредитовании на газификацию жилья составит ¾ про-

центной ставки уплаченных процентов. Соглашение об 

этом заключило министерство ЖКХ и энергетики регио-

на. С целью предоставления господдержки между мини-

стерством жилищно-коммунального хозяйства и энерге-

тики Новосибирской области и ПАО Банк «Левобереж-

ный» подписано соглашение, предметом которого являет-

ся предоставление банком услуг, определенных поста-

новлением № 66-па «О государственной поддержке граж-

дан при кредитовании на газификацию жилья в Новоси-

бирской области» от 28.08.2006 г. Выдача кредита на га-

зификацию жилья осуществляется на основании распоря-

жения гражданина, согласно которому сумма денежных 
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средств перечисляется на расчетный счет подрядчика, 

указанный в договоре на газификацию жилья. При предо-

ставлении кредитов на газификацию будет учитываться 

ряд особенностей, в числе которых предельный срок 

предоставления кредита — не более пяти лет, размер суб-

сидии, предоставляемой министерством жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской 

области — ¾ от суммы фактически уплаченных процен-

тов. Кроме того, максимальный размер кредита определя-

ется на основании дохода гражданина, и не может пре-

вышать 100 тыс. руб. на одного заемщика. Максимальная 

стоимость кредита по условиям соглашения не может 

превышать для граждан 16 % в год. На господдержку при 

получении кредита на газификацию могут претендовать 

граждане, среднемесячная заработная плата которых не 

превышает: величину семи минимальных размеров опла-

ты труда работников организаций внебюджетной сферы 

(кроме организаций сельского хозяйства); величину семи 

минимальных размеров оплаты труда работников органи-

заций бюджетной сферы; величину десяти минимальных 

размеров оплаты труда работников организаций сельского 

хозяйства, установленных Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Новосибирской области 

от 29.11.2016 № 10. Договор на выполнение работ по га-

зификации должен быть заключѐн со специализированной 

организацией, лицензированной в установленном порядке 

на производство внутридомовых газовых работ. По во-

просам господдержки при кредитовании на газификацию 

жилья гражданам необходимо обращаться в дополнитель-

ные офисы (подразделения) ПАО Банк «Левобережный» 

на территориях тех муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области, на которых где в насто-

ящее время уже есть техническая возможность обеспече-

ния подачи сетевого (природного) газа. Для справки. Тех-

ническая возможность в обеспечении подачи сетевого 

(природного) газа есть в Барабинском, Болотнинском, 

Искитимском районе и городе Искитиме (дополнитель-

ный офис в р.п. Линево), в Каргатском, Колыванском, 

Коченевском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошков-

ском, Ордынском, Татарском, Тогучинском, Убинском, 

Чановском, Черепановском, Чулымском районах Новоси-

бирской области, городах Бердск, Обь, а также в городе 

Новосибирске, Новосибирском районе и рабочем поселке 

Кольцово (дополнительные офисы находятся на террито-

рии города Новосибирска). 

Новосибирск 

— Статус «Новосибирская марка» присвоен 43 ведущим 

предприятиям города 

Мэр Анатолий Локоть наградил победителей конкурса 

продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» 

2017 года, а также вручил свидетельства о занесении на 

городскую Доску почѐта неоднократным его победите-

лям. «Динамичное развитие нашего города напрямую свя-

зано с успехами новосибирских предприятий. Спасибо 

всем, кто участвует в созидательном труде, благодаря 

которому Новосибирск продолжает развиваться напере-

кор всем кризисам, — сказал мэр А. Локоть, поздравляя 

победителей и участников конкурса. — «Новосибирская 

марка» – наш знак качества. Участники и лауреаты кон-

курса – это настоящее и будущее нашего города, те, кто 

развивает его экономику, стремится улучшить качество 

жизни новосибирцев». «Новосибирская марка» проводит-

ся в нашем городе с 2001 года. Организаторами конкурса 

выступают Новосибирская городская торгово-

промышленная палата (НГ ТПП), Межрегиональная ассо-

циация руководителей предприятий (МАРП) при участии 

мэрии города Новосибирска. Конкурс ориентирован на 

поддержку предприятий и организаций, добившихся без-

упречной репутации, оказывающих услуги высокого ка-

чества и демонстрирующих инновационные подходы в 

работе. «Занесение на городскую Доску почѐта лауреатов 

конкурса «Новосибирская марка», которые в течение дол-

гого периода подтверждают качество своей продукции и 

услуг, стало доброй традицией. Большой круг коллекти-

вов, специалистов, который сегодня здесь представлен, 

подтверждает востребованность нашего начинания. Это 

значительный отряд предпринимателей, специалистов 

своего дела, которые добиваются успеха, несмотря на 

трудности», — подчеркнул генеральный директор Меж-

региональной ассоциации руководителей предприятий 

Юрий Бернадский. Конкурс проводится в различных сфе-

рах деятельности и помогает решать такие важные задачи, 

как информирование потребителей о высококачествен-

ных, экологически безопасных товарах местных произво-

дителей и продвижение продукции на внутреннем и 

внешнем рынках, способствует выявлению инновацион-

ных разработок, привлечению инвестиционных ресурсов 

в регион. Устойчивые позиции на рынке, высокое каче-

ство услуг, применение новых технологий, социальная 

ответственность — главные критерии для участия и побе-

ды в «Новосибирской марке». В течение года проходит 

четыре конкурса среди организаций различных форм соб-

ственности и сфер деятельности. Сегодня состоялось 

награждение победителей двух конкурсов, проведѐнных с 

февраля по май 2017 года в сферах производства продук-

ции, оказания услуг населению и юридическим лицам, 

безопасности и защиты бизнеса, страховой, финансовой, 

логистической деятельности и транспортных перевозок. 

По решению конкурсной комиссии официальный статус 

«Новосибирская марка» получили 43 ведущих предприя-

тия и организации города в 15 номинациях. 

— В городе намерены очистить улицы от стихийной 

торговли 

Создать оперативный штаб по борьбе с несанкциониро-

ванной торговлей в Новосибирске и подготовить пакет 

законодательных инициатив в Законодательное собрание 

Новосибирской области. Такие поручения дал мэр Анато-

лий Локоть по итогам расширенного совещания по пресе-

чению несанкционированной торговли на улицах и пло-

щадях города. «Проблема несанкционированной торговли 

в Новосибирске сегодня очень актуальна. Поэтому необ-

ходимы энергичные и действенные меры. Цель совеща-

ния – проанализировать не только существующую ситуа-

цию, но и предлагаемые меры, реализация которых поз-

волит решать проблему быстро и без проволочек», — от-

метил А. Локоть. Как подчеркнул мэр, несанкциониро-

ванная торговля рождает целый ряд проблем. Они каса-

ются качества распространяемой продукции – пищевой 

безопасности, внешнего облика города, ухода торговцев 

от налогов, а также нанесения ущерба законопослушным 

предпринимателям. Глава города поручил создать штаб, 

который будет оперативно решать все вопросы, связан-

ные с несанкционированной торговлей на территории 

города. В него войдут представители УМВД России по 

Новосибирску, Министерства сельского хозяйства Ново-

сибирской области, Управления ветеринарии Новосибир-

ска, Управления Федеральной миграционной службы Но-

восибирской области, Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области. Также мэр Анатолий Локоть 

поддержал предложения по изменению нормативной ба-
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зы, поручил подготовить пакет инициатив, которые будут 

представлены на рассмотрение Совета депутатов города 

Новосибирска. Как подчеркнул заместитель начальника 

департамента — начальник управления потребительского 

рынка мэрии Виталий Витухин, в соответствии с дей-

ствующим законом Новосибирской области от 14 февраля 

2003 года № 99-ОЗ «Об административных правонаруше-

ниях в Новосибирской области» (в редакции от 5.12.2016) 

торговля в неустановленных местах (статья 9.1) не отно-

сится к административным правонарушениям, посягаю-

щим на общественную безопасность и общественный по-

рядок. В связи с этим передача полномочий органам по-

лиции по составлению протоколов по данной статье не 

предусмотрена. «Таким образом, мы не можем рассчиты-

вать на полноценное участие полиции, как это было ра-

нее, в борьбе с несанкционированной торговлей. Теперь 

сотрудники полиции самостоятельно не составляют про-

токолы по статье 9.1 «Торговля в неустановленных ме-

стах» самостоятельно», — сказал В. Витухин. Законода-

тельные инициативы, которые войдут в пакет предложе-

ний, касаются изменений статьи 9.1 Закона Новосибир-

ской области «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области». Торговлю в неустановленных 

местах необходимо приравнять к административным пра-

вонарушениям, посягающим на общественную безопас-

ность и общественный порядок. Тогда сотрудники поли-

ции смогут снова выписывать штрафы за незаконную 

торговлю. Также принято решение инициировать увели-

чение размеров штрафов, налагаемых на граждан, при-

частных к несанкционированной торговле, «от трѐхсот до 

одной тысячи рублей» до «от одной тысячи до трѐх тысяч 

рублей». «Я требую прибавить системности в решении 

этой проблемы на территории Новосибирска. Все наши 

планы должны быть направлены на создание системы, 

которая будет работать и позволит навести порядок на 

улицах города. Сейчас в Новосибирске проводятся от-

дельные точечные мероприятия, в целом же система не 

функционирует. Прошу учесть также предложения по 

сотрудничеству, которые прозвучали от представителей 

федеральных структур: полиции, Роспортебнадзора, про-

куратуры, налоговой инспекции. У нас есть потенциал, но 

не все властные рычаги задействованы — это очевидно. 

Наша задача — построить эффективную систему», – под-

черкнул мэр Новосибирска А. Локоть, обращаясь к главам 

районных администраций и руководителями профильных 

структур мэрии. 

Омская область 

— Омские здания-памятники сдадут в аренду по льгот-

ным ставкам 

Речь идет только о тех объектах культурного наследия, 

которые давно пустуют и нуждаются в реставрации. 15 

июня принят закон, который позволит восстановить раз-

рушающиеся здания-памятники в Омской области при 

нулевых затратах из бюджета. Неиспользуемые объекты 

культурного наследия регионального или местного значе-

ния, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, 

будут сданы в аренду по льготным ставкам. В свою оче-

редь арендаторы обязаны в течение семи лет отреставри-

ровать исторические здания, в том числе в течение двух 

лет — подготовить и согласовать с региональным мин-

культом проектную документацию. «Учитывая, что госу-

дарственная охрана объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) является одной из приори-

тетных задач органов государственной власти РФ, субъ-

ектов РФ и органов местного самоуправления, установле-

ние льгот для юридических и физических лиц при заклю-

чении договоры аренды объектов культурного наследия, 

находящегося в неудовлетворительном состоянии, явля-

ется эффективным механизмом для решения этой зада-

чи», — отмечается в пояснительной записке к проекту 

закона. Порядок установления льгот будет определен под-

законным актом. Ранее начальник управления по сохра-

нению и государственной охране объектов культурного 

наследия министерства культуры Омской области Олег 

Плющаков сообщал, что ставка по аналогии с федераль-

ным законодательством может составить 1 руб. за 1 кв. м. 

Ожидалось, что законопроект будет принят еще до конца 

прошлого созыва, тем более, что в облправительстве и 

городском совете он обсуждался не один год. Уже готов и 

предварительный список зданий, которые выставят на 

торги первыми. 

Омск 

— Депутаты Омского городского Совета одобрили внед-

рение повременной оплаты за проезд 

В Омске по поручению мэра Вячеслава Двораковского 

продолжается внедрение перспективных инноваций в си-

стему общественного транспорта. Депутаты Омского го-

родского Совета согласились с предложением мэра Вяче-

слава Двораковского о введении на общественном транс-

порте повременной оплаты проезда. Новый тарифный 

план позволит горожанам сэкономить на пересадках. 

Владельцы соответствующей транспортной карты смогут 

совершить две поездки по цене одной при условии, что 

между ними будет перерыв не более 30 минут. «При со-

вершении первой поездки с электронного проездного би-

лета будет списан 21 руб. В случае пересадки в другое 

транспортное средство стоимость второй поездки оставит 

всего один рубль (оплата должна быть совершена не 

позднее 30 минут после первой)», — пояснил директор 

департамента транспорта администрации города Алексей 

Мартыненко. 

— Депутаты Омского городского Совета утвердили от-

чет об исполнении муниципального бюджета за 2016 год 

Отмечено, что в течение минувшего года под руковод-

ством мэра Вячеслава Двораковского доходы казны уве-

личились на 35 % по сравнению с первоначальными па-

раметрами. Депутаты Омского городского Совета приня-

ли решение утвердить отчет администрации города об 

исполнении муниципального бюджета за 2016 год. Отме-

чено, что в течение прошлого года по предложению мэра 

Вячеслава Двораковского главный финансовый документ 

Омска корректировали девять раз, увеличивая доходы и, 

соответственно, расходы казны. Основные параметры 

бюджета увеличились на 35 % по сравнению с первона-

чально принятыми и достигли следующих показателей: 

доходы — 16,6 млрд руб. (12,4 млрд в первоначальном 

варианте), расходы — 17,7 млрд руб. (13,2 млрд в перво-

начальном варианте). В структуре доходов важную роль 

играют поступления из вышестоящих бюджетов (8,9 мил-

лиардов рублей), налоговые доходы (5,6 млрд руб.) и не-

налоговые доходы (2,1 млрд руб.). Более 60 % расходов 

(10,8 млрд руб.) составили ассигнования на социальную 

сферу. 
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Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Роль жителей в благоустройстве и работе управляю-

щих компаний обсудили в муниципалитете 

Насколько активно должны проявлять себя горожане в 

жизни своего дома, двора и нужен ли диалог собственни-

ков жилья с управляющими компаниями? Эти вопросы 

обсудили участники тематического круглого стола. Рабо-

та дискуссионной площадки организована агентством по 

развитию города Южно-Сахалинска. Проведение кругло-

го стола стало продолжением разговора с населением о 

проблемах в сфере ЖХК, который начался в рамках об-

щегородского форума «Наш дом». Собравшиеся были 

единогласны во мнении, что горожане должны принимать 

активное участие в жизни Южно-Сахалинска, особенно в 

вопросах благоустройства своего двора. Тем более что 

существует множество примеров, когда инициатива жи-

телей приносила положительные результаты. Это и рабо-

та Ассоциации собственников жилья (в ее составе поряд-

ка 300 многоквартирных домов), и успешный опыт созда-

ния ТОС, которые позволяют горожанам самим решать, 

что именно нужно для большего комфорта и как должен 

выглядеть двор их мечты. Председатель ТОС «Радуж-

ный» Олег Меркушев поделился своим примером, когда 

неравнодушие помогает решить такой злободневный во-

прос, как борьба со стихийными свалками. «В частном 

секторе эта проблема особенно остра: некоторые наши 

нерадивые соседи выбрасывают бытовой мусор где попа-

ло, не заключают договоров на вывоз бытовых отходов, 

— сказал О. Меркушев. — Мы повесили объявления с 

контактами компаний, занимающихся вывозом мусора, 

ведем беседы с нарушителями. Только участие самих 

граждан приведет к результату. Если мы хотим жить в 

чистом городе, надо начинать с себя». Мнение председа-

теля ТОС поддержали все участники круглого стола. 

Старшее поколение настаивало на том, что ключом к ре-

шению проблемы может стать воспитание детей. Совре-

менных подростков ограждают от участия в жизни горо-

да. Ранее уборка пришкольной территории, класса, де-

журство по школе и двору были нормой, это воспитывало 

в молодежи бережливое отношение, никто и не думал 

мусорить там, где живет. Специалисты УК согласились, 

что, сколько бы ни ставили урн по городу, как бы хорошо 

ни работали дворники, пока сами горожане не станут со-

знательнее, должного эффекта не будет. «Большое спаси-

бо за вашу активность и неравнодушие, — обратился к 

участникам круглого стола мэр Южно-Сахалинска Сергей 

Надсадин. — Я абсолютно согласен с вами, сколько бы 

мы ни вкладывали средств в благоустройство, как бы ни 

расширяли парк коммунальной техники, сколько бы ра-

бочих не выходило на уборку улиц, чистота во многом 

зависит и от самих горожан». При этом специалисты от-

метили, что только одними карательными мерами про-

блему не решить. За последние годы существенно возрос-

ло количество нарушений правил благоустройства, фик-

сируемых административной комиссией Южно-

Сахалинска, и, соответственно, число штрафов. Но эф-

фективнее всего соблюдение простого правила - чисто 

там, где не мусорят. В ходе общения эксперты обратили 

внимание, что ситуация в коммунальном хозяйстве горо-

да значительно улучшилась. «У нас стало меньше жалоб 

по воде, теплу, электричеству, потому что состояние этих 

сетей меняется — муниципалитет вкладывает средства в 

коммунальное хозяйство, — сказал заместитель руково-

дителя государственной жилищной инспекции Сахалин-

ской области Игорь Гарбузов. — Однако появились об-

ращения с вопросами по взаимодействию с УК. Жителям 

это интересно, и правильно, что сегодня мы учитываем их 

мнение». Дискуссия по вопросам благоустройства и ЖКХ 

выдалась эмоциональной и длилась почти два часа. К 

диалогу были приглашены все заинтересованные сторо-

ны: руководители управляющих организаций и ТСЖ, 

представители власти и надзорных органов, эксперты в 

сфере благоустройства, председатели общественных ор-

ганизаций и ТОС и, конечно, инициативные горожане. «С 

учетом того, что тарифы на обслуживание жилого фонда 

не менялись очень долгое время и решение о повышении 

принимают собственники, которые в большинстве против 

этого, партия «Едина Россия» выступила с предложением 

о выделении субсидий УК на текущее содержание домов. 

Эту инициативу поддержал губернатор, — отметил 

участник круглого стола, депутат Сахалинской областной 

Думы Андрей Хапочкин. — Речь идет о компенсациях 

затрат на ремонт кровель, фасадов, подъездов, установку 

детских площадок, благоустройство придомовой террито-

рии, выполненные силами УК. Они могут претендовать 

на выплаты в размере до 100 % понесенных расходов». 

Говоря о критериях выделения субсидий, УК участники 

встречи озвучили несколько ключевых факторов. Это 

ветхость жилфонда, отсутствие долгов перед ресурсос-

набжающими организациями, качество работы управля-

ющих компаний, обратная связь с населением, оператив-

ность обработки жалоб. «Нам очень важно вас услышать. 

Мы всегда стремимся к диалогу, спрашиваем мнение го-

рожан по тому или иному вопросу, проводим круглые 

столы, опросы, встречаемся с жителями, ведь именно для 

вас происходят все перемены в городе. Ваши предложе-

ния станут основой для системы критериев оценки рабо-

ты УК», — подвел итоги круглого стола С. Надсадин. 

Предложения горожан будут переданы в областное мини-

стерство ЖКХ для дальнейшего составления программы 

поддержки управляющих организаций. 

Свердловская область 

— Екатеринбург и Нижний Тагил готовят к отмене 

партийных списков на местных выборах 

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер вы-

ступил с инициативой о предоставлении Екатеринбургу и 

Нижнему Тагила права самостоятельно определять си-

стему формирования местных дум. Он предлагает при-

знать утратившей силу часть 3 пункта 4 статьи 6 Избира-

тельного кодекса Свердловской области, предусматрива-

ющую применение смешанной избирательной системы на 

выборах депутатов представительных органов муници-

пального района, городского округа с численностью 26 и 

более депутатов. «Это позволит органам местного само-

управления и местному сообществу самостоятельно опре-

делять вид избирательной системы на выборах предста-

вительных органов в пределах, установленных федераль-

ными законами и законами Свердловской области. Изби-

ратели проявляют более высокий интерес к выборам по 

мажоритарной системе, поскольку в них участвуют кон-

кретные кандидаты, а не партийные списки. Также для 

муниципальных образований и представительства граж-

дан на местном уровне, для обеспечения близости органа 

местного самоуправления к избирателям, важен фактор 

численного состава избирательных округов. В случае пе-

рехода от смешанной к мажоритарной избирательной си-

стеме численность избирателей в избирательных округах 

будет снижена в два раза, что будет способствовать об-
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ратной связи депутатов с жителями округа», — пояснил 

В. Вегнер. Свердловские муниципалитеты по рекоменда-

ции региональной власти массово отменяют партийные 

списки на местных выборах, переходя на мажоритарную 

систему. 

— Кандидаты на посты глав свердловских муниципали-

тетов будут отчитываться о доходах перед губернато-

ром 

В Свердловской области опубликован закон, обязываю-

щий кандидатов на пост глав муниципалитетов отчиты-

ваться о своих доходах. Закон подписан временно испол-

няющим обязанности губернатора Свердловской области 

Евгением Куйвашевым и вступил в силу с момента опуб-

ликования. «Сведения, указанные в части первой настоя-

щего пункта, представляются гражданами, претендую-

щими на замещение муниципальных должностей в муни-

ципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим 3аконом», — 

говорится в тексте документа. Согласно внесенным по-

правкам, участники конкурсных процедур по избранию 

глав муниципалитетов обязаны отчитываться о своих до-

ходах, расходах и имуществе, а также доходах супруги и 

несовершеннолетних детей за год. 

Тамбовская область 

— В регионе формируют новые органы общественного 

контроля над ЖКХ 

В Тамбовской области идет формирование органов обще-

ственного жилищного контроля, сообщила обладмини-

страция. Речь о совместной работе общественников — 

регионального центра НП «ЖКХ Контроль» и областных 

и муниципальных органов власти, Общественного совета 

по вопросам ЖКХ при обладминистрации. В частности, в 

Тамбове сейчас происходит формирование территориаль-

ных органов самоуправления (общественных префектур), 

в состав которых планируется ввести, в том числе, обще-

ственных жилищных инспекторов. Они будут помогать 

горожанам решать возникающие жилищно-коммунальные 

вопросы, взаимодействовать с органами государственной 

власти и местного самоуправления. По словам первого 

вице-губернатора Олега Иванова, работа по формирова-

нию системы общественного контроля в сфере ЖКХ ве-

дется в течение нескольких лет, начиная с 2013 года. Та-

ким образом, уже удалось достичь неформального подхо-

да к решению многих возникающих вопросов. Помимо 

этого, по мнению специалистов, в регионе хорошо разви-

то непрерывное образование в сфере ЖКХ. Данная работа 

в Тамбовской области ведется также в течение несколь-

ких лет. К примеру, с 2015 года в области создана регио-

нальная инновационная площадка «Развитие жилищно-

просветительского движения в системе непрерывного 

образования Тамбовской области». По мнению замести-

теля главы обладминистрации Игоря Кулакова, выстро-

енная система непрерывного образования позволит гото-

вить кадры не только для Тамбовской области, но и для 

других регионов страны. 

Томская область 

— На площадке ОНФ стартовали общественные обсуж-

дения проектов благоустройства дворов и скверов 

В региональном штабе Общероссийского народного 

фронта в Томской области стартовали общественные об-

суждения дизайн-проектов благоустройства дворов и 

скверов. Данные проекты будут реализованы в Томске в 

рамках федеральной программы «Формирование ком-

фортной городской среды» в 2017 году. На площадке 

ОНФ с участием жителей, представителей общественно-

сти, экспертов Народного фронта, руководителей про-

фильных департаментов администрации Томской обла-

сти, города Томска и районов в течение ближайших двух 

недель будут обсуждаться проекты благоустройства го-

родских пространств и придомовых территорий. Здесь 

будет размещена постоянная экспозиция, а также пройдут 

консультации для жителей, участвующих в программе. 

«Народный фронт совместно с областным департаментом 

архитектуры и строительства на своей площадке дал старт 

общественному обсуждения проектов благоустройства. 

Такая форма обратной связи призвана вовлечь макси-

мально число томичей к обсуждению предстоящих благо-

устроительных работ в рамках реализации федеральной 

программы. Это позитивное начинание, полезный опыт и 

для власти, и для общественников», — сообщил эксперт 

Центра ОНФ мониторинга по благоустройству городской 

среды в Томской области Роман Клясюк. Эксперты ОНФ, 

жители, общественники и представители администрации 

обсудят проекты 6 общественных пространств в Томске: 

парк им. Ворошилова, улица Красноармейская, централь-

ная площадь в поселке Светлый, сквер и улица Дизайне-

ров, сад «Белое озеро», сквер у озера в микрорайоне 

«Солнечный». Также будут рассмотрены проекты обу-

стройства дворовых территорий. Первым на площадке 

ОНФ был презентован дизайн-проект благоустройства 

парка имени Ворошилова по улице 5-й Армия. Здесь в 

2017 году планируется обустроить пешеходные дорожки, 

восстановить газоны, обрезать и снести аварийные дере-

вья, высадить живую изгородь. На слушаниях обществен-

ников интересовали не только технические аспекты, но и 

те вопросы, которые волнуют жителей. В частности, 

представители ОНФ интересовались, кто будет содержать 

данные общественные территории, поддерживать поря-

док; каков гарантийный срок на выполненные работы; как 

будет зонирован парк, организован транзит со стороны 

близлежащей школы и частного сектора и т.д. «Очень 

важно обсудить все детали проектов с точки зрения про-

стых жителей, а также с учетом дальнейшего использова-

ния и развития этих пространств. Во время обсуждений 

на площадке ОНФ можно получить от ответственных чи-

новников из первых рук ответы на волнующие вопросы. 

Например, когда мы спросили, будет ли на этой террито-

рии предусмотрено место для выгула собак, нам ответили, 

что районная администрация уже работает в данном 

направлении. Также прозвучали предложения предусмат-

ривать на подобных пространствах велодорожки, места 

для семейного отдыха. Надеемся, что все высказанные 

рекомендации не останутся без внимания. Сейчас, когда 

проекты проходят и общественные слушания, и оценку 

достоверности, еще не поздно учесть те замечания и 

предложения, на которые обращают внимание обще-

ственники и жители Томска», — отметил Р. Клясюк. Все 

лето на площадке ОНФ в Томской области будет разме-

щена выставка проектов благоустройства общественных 

пространств и дворов. Кроме того, по предложению акти-

вистов ОНФ, в ближайшее время в региональном штабе 

Народного фронта начнутся консультации граждан по 

проектам обустройства дворовых территорий с участием 

представителей мэрии Томска, администраций районов 

города и экспертов ОНФ. 
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Томск 

— Более 37 миллионов рублей предусмотрено на содер-

жание тротуаров 

Мероприятия, проводимые администрацией города по 

обустройству и содержанию тротуаров, пешеходных пе-

реходов и автостоянок, обсудили депутаты на совместном 

заседании комиссий Думы по дорожному хозяйству и 

благоустройству и по транспорту. По данным городской 

администрации, общая площадь тротуаров в Томске со-

ставляет 722 тыс. кв. м. На текущее содержание в бюдже-

те города предусмотрено 37,5 млн руб. Из них 25 млн на 

механизированную уборку и 12,5 млн руб. — на ручные 

работы. Данные мероприятия осуществляются в рамках 

муниципального контракта по содержанию проезжей ча-

сти. В части содержания пешеходных переходов выпол-

няются работы по ремонту и замене технических средств 

организации дорожного движения, а также очистка пере-

ходов от снега, наледи и грязи. Зимняя уборка осуществ-

ляется с учетом замечаний ГИБДД. 

— Для томичей на сайте городской администрации со-

здана карта ремонта дорог 

Указаны сроки ремонта дорог и участки, где ограничено 

движение транспорта, а также причины, по которым вве-

дено ограничение. Помимо этого, на карте можно уви-

деть, где проводят работы ресурсоснабжающие организа-

ции. Пользуясь картой, автомобилисты могут выбрать 

наиболее удобные для себя маршруты объезда. Сегодня в 

Томске движение автотранспорта ограничено по 14 ули-

цам. Используя информацию с сайта администрации го-

рода автомобилисты Томска смогут заранее планировать 

объездные пути. 

— Подход к размещению остановочных комплексов дол-

жен быть более прозрачным 

Депутаты предлагают пересмотреть список адресов, где 

предполагается разместить новые остановочные комплек-

сы, исходя из обращений томичей. Об этом шла речь на 

совместном заседании комиссии по транспорту и комис-

сии по дорожному хозяйству и благоустройству город-

ской Думы. В 2017 году запланирована установка 25 

остановочных павильонов. Стоимость работ — более 6,6 

млн руб. Депутаты поинтересовались, по какому принци-

пу составлялся адресный список. По словам представите-

ля городского управления дорожной деятельности, благо-

устройства и транспорта, в первую очередь остановки 

будут установлены на центральных магистралях Томска, 

где есть заездные карманы. В ответ Лариса Сорокова при-

вела пример с остановочным комплексом на пл. Кукина 

— пассажиров автобусы высаживают прямо на проезжую 

часть, которая зимой чистится плохо. Это небезопасно, и 

к депутату приходят многочисленные жалобы и обраще-

ния от местных жителей, но вопрос с установкой павиль-

она не решается несколько лет. Коллегу поддержала 

Светлана Карманова, к которой с подобными просьбами 

обращаются жители ул. И.Черных, района ОКБ. Присут-

ствующая на заседании томичка Елена Чернова задала 

вопрос по остановке «Ул. Артема» - она небезопасна, 

между тем, кроме жителей окрестных домов ею пользу-

ются и родители с детьми, посещающими расположенные 

рядом четыре садика. Вызвали вопросы депутатов и сами 

остановочные комплексы – их «антивандальность» на 

практике не подтверждается. По мнению А. Петрова, 

Томску необходима единая концепция размещения оста-

новочных комплексов, в которой будет обозначены про-

зрачные принципы определения адресов их установки, а 

также внешний вид. «Адресная программа по размеще-

нию остановочных комплексов, на наш взгляд, не прора-

ботана. В первую очередь, при подготовке этого докумен-

та нужно учитывать обращения от жителей. Также новые 

павильоны целесообразно устанавливать при комплекс-

ном ремонте дорог – тогда сразу снимаются вопросы ор-

ганизации заездных карманов, подходов и другие. И мы 

на согласительной комиссии по проекту бюджета догова-

ривались об этом с представителями управления. В ко-

нечном варианте программы это не учтено», — проком-

ментировать председатель комиссии по транспорту Ма-

хир Рустамов. 

— Томичи приобрели 200 тысяч облигаций городского 

внутреннего займа 

Сегодня в обращении находятся два выпуска облигаций 

города Томска 2015 и 2016 годов общей стоимостью 200 

млн рублей. Размещение последнего выпуска облигаций в 

количестве 100 тыс. штук началось 2 ноября 2016 года. В 

течение пяти месяцев они были полностью распростране-

ны среди жителей Томска и Томской области. Период 

обращения выпуска составляет 779 дней. Номинальная 

стоимость одной облигации – 1 тысяча рублей. Постоян-

ный купонный доход по ценным бумагам установлен на 

уровне 11,1 % годовых. В соответствии с нормами Нало-

гового кодекса РФ этот доход освобождается от уплаты 

НДФЛ. Кроме того, в обращении у населения находятся 

облигации городского внутреннего займа, выпущенные в 

2015 году со сроком обращения 1093 дня. Купонный до-

ход по обоим выпускам выплачивается ежеквартально. 

Сегодня администрация Томска рассматривает возмож-

ность организации нового выпуска муниципальных обли-

гаций для населения. Напомним, Томск — единственный 

в России город, выпускающий облигации городского 

внутреннего займа. Город гарантирует исполнение своих 

обязательств всем находящимся в его собственности 

имуществом, составляющим муниципальную казну, сред-

ства на выплату купонного дохода и погашение облига-

ций учтены в бюджете города, принятом на 2017-2019 

годы. В этом основное отличие муниципальных облига-

ций от корпоративных: в высокой степени надежности и 

гарантии, так как город не может объявить себя банкро-

том и отказаться от исполнения принятых на себя обяза-

тельств. В феврале 2017 года международное рейтинговое 

агентство Fitch Ratings в шестой раз подряд подтвердило 

на неизменном уровне долгосрочные рейтинги города 

Томска, а также рейтинги находящихся в обращении на 

внутреннем рынке облигаций города на уровне «BB» со 

«Стабильным» прогнозом, что свидетельствует о надеж-

ности города как кредитора. Администрация Томска рас-

сматривает облигации как надежный инструмент для со-

хранения и преумножения сбережений жителей Томска и 

Томской области. Средства, привлеченные в результате 

облигационного займа, направляются администрацией 

Томска на финансирование дефицита бюджета и погаше-

ние долговых обязательств. 

Ярославская область 

Ярославль 

— Ярославским предпринимателям зачтут ремонт арен-

дованных муниципальных помещений 

Решение зачесть 50 % арендной платы в счет капитально-

го, текущего ремонтов или реконструкции здания, то есть 

фактически наполовину снизить арендную плату в случае 

приведения муниципального имущества в надлежащий 

вид, принято на заседании муниципалитета Ярославля. «В 
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Ярославле сейчас предлагается в аренду более 100 муни-

ципальных помещений. Но предприниматели их не берут, 

так как все они требуют денежных вложений на ремонт. 

— прокомментировал решение муниципалитета первый 

заместитель мэра города Сергей Тарасов. — Даже в са-

мом центре, на улице Трефолева, город не может сдать 

помещение. Его аренда около 1 миллиона рублей в год 

или 83 тысячи рублей в месяц, но там нужен ремонт по-

толка и стен. За эти деньги предприниматель может снять 

не требующий ремонта офис у частника. Теперь, после 

решения муниципалитета, можно снизить стоимость 

аренды до 40 тыс. руб. в месяц. Другую половину аренда-

тор сможет потратить на ремонт». Предпринимательский 

интерес в данном случае будет заключаться в стабильно-

сти условий, предлагаемых мэрией. Это длительный срок 

аренды, который позволит обустроить помещение по сво-

им вкусам и потребностям. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Югорский IT-форум: курс на импортозамещение и без-

опасность 

В Ханты-Мансийске обсудили, как создавать базу для 

цифровой экономики. Президент России Владимир Путин 

«болеет» цифровой экономикой — об этом объявил вице-

премьер Игорь Шувалов на прошедшем в начале июня 

Санкт-Петербургском экономическом форуме. Известно: 

чем в России интересуется глава государства — тем инте-

ресуются все. Попавший в тренд цифровизации югорский 

IT-форум удостоился такого большого числа звездных 

гостей, что мог бы сойти за юбилейный, если бы не был 

лишь девятым. Обсудили всѐ, что нужно. В Ханты-

Мансийск 6 июня прибыли первые действующие лица 

российской политики и информационной сферы: министр 

связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, 

советник Президента РФ по вопросам Интернета Герман 

Клименко, полномочный представитель Президента РФ в 

УрФО Игорь Холманских. В работе форума приняли уча-

стие делегации из 44 субъектов Российской Федерации и 

46 стран мира, в том числе консулы Франции, Африки, 

Армении, Индии, Китая, Мадагаскара, Республики Бенин, 

главы профильных ведомств и министерств из Вьетнама, 

Шри-Ланки, Казахстана, Белоруссии. Приветственный 

адрес участникам прислал министр иностранных дел РФ 

Сергей Лавров. Двухдневная программа была насыщен-

ной: участники обсуждали разработку, развитие и приме-

нение информационных технологий в государственном и 

муниципальном управлении, экономике, сфере финансов 

и бизнеса, сфере безопасности, культуре, экологии, ЖКХ, 

энергетике, нефте- и газодобывающей промышленности, 

здравоохранении, образовании, библиотечном и архивном 

деле и т.д. На выставке «Информационные технологии 

для всех» были представлены достижения, информацион-

ные продукты и услуги представителей Югры, России и 

зарубежных стран, с ними активно знакомились и участ-

ники форума, и почетные гости, и немалое число горо-

жан. Посетители могли при помощи технологий вирту-

альной реальности поучиться управлять самолетом и 

съездить на стойбище оленеводов, осмотреть достопри-

мечательности Ханты-Мансийска и побывать в офисе 

банка, распечатать на 3D-принтере деталь из собственно-

го проекта, поучаствовать в химических опытах югорских 

экологов, сыграть партию с роботом-шахматистом, со-

здать мультфильм на компьютере, покопаться в «умной» 

интерактивной песочнице, получить электронную под-

пись, поболтать с электронным Дедом Морозом и даже 

покататься на лыжах со снежной горки на площадке, по-

священной проекту «Ханты-Мансийск — Новогодняя 

столица». В сотрудничестве с ЮНЕСКО в рамках форума 

уже в четвертый раз была проведена Всемирная эксперт-

ная встреча «Многоязычие в киберпространстве в интере-

сах инклюзивного устойчивого развития», в которой при-

няли участие эксперты из 35 стран. Они обсудили про-

блемы выживания редких и исчезающих языков. Сегодня 

около половины из почти семи тысяч языков мира нахо-

дится под угрозой исчезновения, еще больше — под угро-

зой сокращения влияния, и лишь около трехсот использу-

ется в онлайн-общении. По мнению экспертов, именно 

киберпространство предоставляет огромные возможности 

для доступа к информации и коммуникации, реализации 

свободы выражения мнений, получения образования, рас-

пространения различных культур. Заменяем иностранное 

своим. В декабре в своем Послании к Федеральному Со-

бранию Президент РФ Владимир Путин обозначил задачу 

— выработать программу формирования в России «циф-

ровой экономики». А в мае он своим указом утвердил 

программу развития информационного общества в РФ на 

2017–2030 годы. Согласно этим документам, в России 

предполагается кардинально увеличить долю отечествен-

ного программного обеспечения (ПО), в органах госвла-

сти и местного самоуправления — использовать только 

отечественные разработки, а также прививать населению 

культуру информационной безопасности с тем, чтобы они 

были усвоены не хуже, чем правила личной гигиены. Ми-

нистр связи и массовых коммуникаций Николай Никифо-

ров считает, что в этой сфере у России есть и потенциал, 

и уже достигнутые результаты: — В реестре отечествен-

ного программного обеспечения — 3300 российских раз-

работок, и в каждой сфере есть конкурентные программ-

ные продукты (кроме тех отраслей, где конкуренция не 

имеет оснований, например, в военной или космической). 

Логично, что на деньги российских налогоплательщиков 

мы хотим закупать российские продукты, в то время как 

частных инвесторов в этом выборе практически не огра-

ничивают. Сегодня в России по всем ключевым направ-

лениям программных продуктов есть российское ПО, ко-

торое можно использовать взамен зарубежного. Два года 

назад доля российского ПО, закупаемого органами вла-

сти, была равна 10–20%, сейчас — 40–50%, а по некото-

рым направлениям — и 60%. Благодаря соответствующим 

изменениям в законодательстве отечественные разработ-

чики получили заказы, исчисляемые миллиардами руб-

лей. Но при этом нельзя ограничиваться только рынком 

РФ, только импортозамещением — надо работать и на 

экспорт. Даже если «обнести страну забором» и отдать 

российский рынок ПО нашим разработчикам, это будет 

лишь капля в море, 2–3% мирового рынка. Вопросы тако-

го сотрудничества и торговли также рассматриваются 

участниками форума — представителями стран БРИКС, 

на долю которых приходится почти половина потребите-

лей рынка IT-систем в мире. Мы видим такие примеры 

сотрудничества, как взаимодействие России и Китая по 

созданию и производству новейших моделей дальнемаги-

стральных самолетов. То же и с разработкой программно-

го обеспечения — оно не менее сложно и трудозатратно, 

это годы работы тысяч инженеров. Такие ориентиры в 

международных экономических отношениях — стратеги-

ческий, долгосрочный выбор руководства страны. Защи-

щаем «информационные поля». Впервые в рамках форума 

проведена Международная конференция по информаци-

онной безопасности «Инфофорум-Югра» — участники 
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говорили о глобальных вызовах и основных проблемах в 

этой сфере, законодательных основах, решениях в обла-

сти инфобезопасности в образовании, медицине, финан-

сах, госуправлении, транспортной и других сферах, об-

суждали системы «умный и безопасный город», облачные 

технологии и т.д. — Инфотехнологии кардинально пре-

образуют все стороны нашей жизни, но они не только 

дают возможности, но и таят угрозы, — считает полпред 

Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. — Так про-

исходило почти со всеми новыми технологиями, напри-

мер, с атомной энергетикой. Из опасения перед послед-

ствиями возможных аварий некоторые страны отказыва-

ются ее развивать и выбирают альтернативные направле-

ния в энергетике. Но у информационных технологий аль-

тернатив нет. Это значит, что инфотехнологии и системы 

инфобезопасности должны быть синхронны в своем раз-

витии. Случившаяся в мае глобальная хакерская атака, в 

которой среди прочих пострадали и некоторые из органов 

власти, и госкорпорации, и банковская система в России, 

стала лишним тому подтверждением. Как известно, атаку 

смогли реализовать из-за «дыры» в зарубежном про-

граммном обеспечении. Впрочем, на Урале органы власти 

от нее не пострадали — не в последнюю очередь потому, 

что готовились к подобным ситуациям. В УрФО создан и 

действует координационный совет по информационной 

безопасности, аналогичная работа ведется и в субъектах. 

Кстати, на форуме проблемы защиты информационных 

систем обсуждали не только взрослые, но и дети. Так, 

были проведены соревнования школьников из нескольких 

югорских городов по информационной безопасности: ре-

бята соревновались друг с другом в умении определять 

уязвимости систем. Первое и второе места в состязании 

достались командам Югорского физико-математического 

лицея, третье — старшеклассникам из Ханты-

Мансийской школы № 1. Переводим управление в «циф-

ру». Вопросы информатизации государственного и муни-

ципального управления обсудили участники панельной 

дискуссии на тему «От электронного правительства к 

цифровому», ведущим которой был директор департа-

мента развития электронного правительства Минкомсвязи 

России Владимир Авербах. Участникам рассказали об 

успехах Югры в этой сфере: регион занимает второе ме-

сто по России после Татарстана среди регионов, исполь-

зующих механизмы получения услуг в электронном виде. 

74 % от общего числа заявителей подали обращение на 

зачисление в первый класс в электронном виде (в про-

шлом году — вдвое меньше, 34 %). Однако присутству-

ющие не только порадовались за принимающую сторону, 

но в первую очередь сосредоточились на обсуждении 

проблем. Так, ими отмечено имеющееся разночтение тер-

мина «электронная услуга». Нередко ею называют он-

лайн-сервис записи на прием или подачи заявления, тогда 

как более правильно считать таковой услугу, которая во-

обще не предполагает физического посещения кабинетов. 

Если верно расставлять точки над i, то процесс цифрови-

зации будет менее формальным и более качественным, 

более удобным для потребителей услуг — населения. 

Кроме того, представители органов местного самоуправ-

ления обсудили актуальную тему финансового обеспече-

ния — как обосновать затраты на информатизацию. 

Югорчане поделились с коллегами управленческим опы-

том: в округе ежегодно составляется рейтинг уровня ин-

форматизации муниципалитетов, и это является неплохим 

стимулом для районных и городских властей, которые 

стараются не отставать от соседей в этой сфере. Югра 

будет «цифровым регионом». Семнадцать соглашений 

заключено в ходе IX югорского IT-форума, в том числе 

два меморандума о взаимопонимании: «Об установлении 

научно-технических связей и контактов» — между Югор-

ским НИИ информационных технологий и Индийским 

институтом информационных технологий, и «О создании 

совместной телемедицинской сети» — между МИАЦ и 

Школой телемедицины Института медицинских наук 

имени Санджая Ганди. Губернатор Югры Наталья Кома-

рова одобрила предложения чрезвычайного и полномоч-

ного посла Республики Индия в РФ Панкаджа Сарана об 

участии югорчан в индийской программе технического и 

экономического сотрудничества (обучение в выбранном 

институте за счет принимающей стороны), о присоедине-

нии югорских вузов к Ассоциации индийско-российских 

вузов и о проведении в Югре Дня индийской культуры и 

Дня йоги. В свою очередь глава ХМАО-Югры Наталья 

Комарова обещала сформировать предложения по приему 

индийских специалистов на обучение в Югре по актуаль-

ным специальностям. Перспективы сотрудничества в 

сферах образования, здравоохранения, торговли, про-

мышленности, туризма и высоких технологий обсуждены 

с делегациями ЮАР, Китая, Армении. В ходе форума 

подписаны соглашения о взаимодействии в зонах чрезвы-

чайных ситуаций на территории Югры между правитель-

ством автономного округа с тремя сотовыми оператора-

ми: ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «Мо-

бильные ТелеСистемы», а также соглашение о сотрудни-

честве в сфере информационной безопасности между 

правительством Югры и Ассоциацией участников рынка 

интернет-индустрии «Лига безопасного Интернета». Го-

воря об итогах форума, глава региона Наталья Комарова 

отметила, что на форуме прозвучали полезные идеи по 

развитию «цифрового региона», в частности, по выработ-

ке совместной сбалансированной стратегии импортоза-

мещения в сфере информационных технологий. Эту рабо-

ту следует вести с прицелом на прорывные стартапы и 

технологии, в нее нужно включить систему поддержки 

молодых сетевых предпринимателей, программистов, 

инновационных команд. — Можно подумать об оптими-

зации мер поддержки, которые реализуются в Югре, в том 

числе по линии организации специальных конкурсов, та-

ких как «Хакатон», их синхронизации с IT-

акселераторами, которые организуют наши партнеры по 

БРИКС и ШОС, — сказала Н. Комарова. 

— В Югре дома, в которых проживают инвалиды, прове-

рят на доступность 

На заседании правительства Югры внесены корректиров-

ки в государственную программу «Доступная среда в 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 

— 2020 годы». Сэкономленные в результате ресурсы бу-

дут направлены на дополнительное финансирование ме-

роприятий по обеспечению беспрепятственного доступа 

маломобильных категорий граждан к объектам социаль-

ной инфраструктуры, повышение доступности предостав-

ляемых инвалидам социально-медицинских услуг. «Кро-

ме того, программа дополнена планом мероприятий по 

приспособлению жилых помещений, в которых прожива-

ют инвалиды и которые входят в состав государственного 

жилищного фонда Югры, к их потребностям», — отмети-

ла глава региона. Исполняющая обязанности директора 

департамента социального развития Югры Людмила Ни-

замова обратила внимание, что обследование квартир и 

общего имущества домов должно завершиться до конца 

текущего месяца, после чего начнутся сами работы. «Се-
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годня утвержден план в отношении государственного 

жилищного фонда. Установлено 69 адресов, по которым 

проживают инвалиды. Здесь будет проведено комиссион-

ное обследование, изучены технические характеристики 

этих многоквартирных домов и прилегающих к ним тер-

риторий, а также фактическое проживание людей с огра-

ниченными возможностями в данных жилых помещениях. 

В дальнейшем будет принято решение — целесообразно 

ли проводить капитальный ремонт и приспосабливать дом 

и прилегающие территории к проживанию в них инвали-

дов. Если нет — будут изыскиваться варианты переселе-

ния», — прокомментировала решение правительства 

Людмила Низамова. По планам Депсоцразвития Югры в 

дальнейшем аналогичная работа затронет жилищный 

фонд всех форм собственности. На сегодняшний день, 

согласно ведомственной базе данных, в муниципальные 

образования передано свыше 35 тысяч адресов, в которых 

проживают люди с ограниченными возможностями здо-

ровья. Н. Комарова нацелила коллег в муниципалитетах 

держать эту работу под контролем, координировать ее с 

общественными организациями и самими инвалидами. 

Ханты-Мансийск 

— За организацию работы по охране труда своих со-

трудников работодатели могут получить компенсацию 

затрат 

Работодатели Ханты-Мансийска имеют возможность воз-

местить часть понесѐнных или планируемых в 2017 году 

расходов на мероприятия, направленные на улучшение 

условий и охраны труда, в счѐт начисляемых страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Для этого необходимо до 1 августа обра-

титься с заявлением в территориальный Фонд социально-

го страхования. «В случае обращения страхователей в 

Региональное отделение после установленного срока, 

право на использование ими сумм страховых взносов на 

финансирование указанных мероприятий в текущем году 

теряется, - пояснил начальник отдела по охране труда 

управления экономического развития и инвестиций Ад-

министрации Ханты-Мансийска Сергей Морозов. - Воз-

мещение расходов осуществляется путѐм снижения сум-

мы страховых взносов, подлежащих перечислению в 

установленном порядке страхователем в Региональное 

отделение». Решение о выплатах принимает территори-

альный орган Фонда социального страхования, который 

вправе отказать в финансовом обеспечении предупреди-

тельных мер в следующих случаях: если на день подачи 

заявления у страхователя имеются различные задолжен-

ности, представленные документы содержат недостовер-

ную информацию, если предусмотренные бюджетом 

Фонда средства на финансовое обеспечение предупреди-

тельных мер на текущий год полностью распределены, 

при представлении страхователем неполного комплекта 

документов. По словам специалистов, во избежание веро-

ятности отказа в финансовом обеспечении предупреди-

тельных мер в 2017 году, рекомендуется обратиться с за-

явлениями в региональное отделение Фонда социального 

страхования заранее — до 1 июля. «Стимулирующий мо-

тив для страхователей состоит в том, что работодателю 

предоставляется право использовать до 20 % сумм стра-

ховых взносов, начисленных им за предыдущий год, на 

оплату расходов — полностью или частично, по проведе-

нию специальной оценки условий труда, периодических 

медицинских осмотров, обучения по охране труда, сана-

торно-курортного лечения работников, приобретение 

специальной одежды, алкотестеров, тахографов, аптечек, 

отдельных приборов, устройств, оборудования и другое», 

— рассказал начальник управления экономического раз-

вития и инвестиций Семѐн Наумов. В 2016 году в Регио-

нальное отделение с заявлениями на финансовое обеспе-

чение предупредительных мер обратилось 95 организаций 

Ханты-Мансийска. По результатам рассмотрения пред-

ставленных документов 92 организации города получили 

согласование в финансовом обеспечении на сумму поряд-

ка 19 млн руб. 

— Ханты-Мансийск и крымский город Саки стали ближе 

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и Глава города 

Саки – председатель Сакского городского совета (Респуб-

лика Крым) Владимир Добрянский подписали соглаше-

ние о межмуниципальном сотрудничестве. Глава окруж-

ного центра оценил значимость возвращения Крыма в 

состав России и подчеркнул, что это пример народной 

инициативы, которая нашла поддержку у большей части 

населения страны. «Наша с вами задача, выполняя волю 

жителей, продолжать развивать двустороннее сотрудни-

чество в различных отраслях — в области строительства, 

здравоохранения, культуры, спорта. У нас достаточно 

точек для взаимодействия, много тем, по которым мы 

можем вместе работать. Крымчанам предстоит проделать 

огромную работу по восстановлению экономики региона, 

развитию потенциала, который имеется в Республике. Мы 

готовы оказывать содействие и желаем вам удачи на этом 

пути», — отметил М. Ряшин. В. Добрянский поблагода-

рил жителей окружной столицы за помощь, оказанную в 

самое сложное, переходное время, когда Крым только 

вышел из состава Украины и вошел в состав Российской 

Федерации: «Хантымансийцы были в первом ряду тех, 

кто протянул руку помощи в сложный период. Благодаря 

помощи жителей округа были отремонтированы школы, 

приобретена учебная литература, техника для работы му-

ниципальных служб города. Огромное спасибо за ту по-

мощь, которую была оказана каждым жителем окружного 

центра». Документ носит рамочный характер и предпола-

гает торгово-экономическое сотрудничество, взаимодей-

ствие в вопросах нормотворчества, разработки муници-

пальных правовых актов, а так же проведение совместных 

мероприятий в области туризма и социальной политики. 

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  

«Парламентская газета» 

— Социальные услуги будут предоставлять не только по 

месту регистрации 

Сенаторы предлагают законодательно закрепить экстер-

риториальный принцип обслуживания населения в соци-

альной сфере. Согласно мониторингу Правительства, са-

мыми востребованными у населения признаны 97 услуг. 

Но многие из них, по решению субъектов, оказываются 

исключительно по месту регистрации заявителя. Как ре-

шить эту проблему, обсудили участники совещания в Со-

вете Федерации 15 июня. Без прописки техсредств не да-

ют. Многие россияне сталкиваются с проблемой, когда 

переехав в соседний регион, они не могут получить услу-

гу, гарантированную федеральным законодательством. «К 

нам обращается постоянно проживающий в Подмосковье 

ветеран Великой Отечественной войны, а мы не можем 

выделить ему технические средства реабилитации, пото-

му что он зарегистрирован в соседней Тульской области», 

— приводит пример заместитель министра социального 
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развития Московской области Александр Шустров. Или 

другой пример, хорошо знакомый многим родителям: 

детей из Московской области не принимают в столичные 

школы. Казалось бы, Конституция гарантирует всем 

гражданам России равные права в сфере образования, но 

многие вопросы, касающиеся предоставления социальных 

услуг, сегодня решаются на уровне местных властей. Пе-

рекосы с зачислением в школы Минобрнауки устранил: 

теперь до 1 июля заявление подают граждане, прожива-

ющие на территории муниципалитета, где расположено 

учреждение образования. А после этой даты на свободные 

места школа принимает всех желающих — из других му-

ниципалитетов и даже регионов. Между тем другие услу-

ги, например, выдача инвалидам средств технической 

реабилитации, по-прежнему оказывается строго по терри-

ториальному принципу. Как уверяют в Минздраве, такой 

подход позволит лучше контролировать бюджетные сред-

ства и предотвратит попытки некоторых граждан полу-

чить одну и ту же государственную услугу в нескольких 

регионах. Не так давно в Москве разгорелся скандал: при-

емные родители, переехавшие в столицу из другого реги-

она вернули своих подопечных после того, как департа-

мент соцзащиты отказал им в столичных надбавках. 

«Наша позиция — человек должен получать весь ком-

плекс услуг в одном регионе — по месту жительства или 

по месту пребывания», — считает первый заместитель 

столичного департамента соцзащиты Ольга Грачева. Это-

го мнения придерживается большинство участников со-

вещания. Сегодня на рассмотрении в Госдуме находится 

законопроект, направленный на регулирование получения 

гражданами социальных услуг независимо от места жи-

тельства. «Данная инициатива предполагает создание 

единой информационной системы, оператором которой 

выступит Пенсионный фонд», — отметил член Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, регио-

нальной политике и местному самоуправлению и делам 

Севера Вадим Харлов. По словам сенатора, единая систе-

ма позволит вести учет заявителей по всей стране, но 

приоритетным будет считаться предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг именно в сопредельных 

регионах. Экстренная помощь — в шаговой доступности. 

Многие регионы Урала, Сибири и Крайнего Севера само-

стоятельно заключили соглашения, согласно которым 

необходимую медицинскую помощь, а также образова-

тельные услуги, жители могут получить в ближайшем 

муниципалитете. «Жителям Велегодского и Ленского 

районов, а также Соловецких островов до Карелии или 

республики Коми добраться гораздо ближе, чем до Ар-

хангельска, куда им нужно плыть на катере, а потом до-

бираться воздушным транспортом», — рассказала об 

опыте своего региона заместитель министра здравоохра-

нения Архангельской области Ольга Тюрикова. Согласно 

Соглашению, заключенному администрациями трех реги-

онов, жители отдаленных районов Архангельской области 

получают экстренную и плановую медицинскую помощь 

в ближайших к ним больницам. Соглашения с соседями 

заключили власти Ленинградской, Челябинской и других 

областей. Однако, как сообщили представители регионов, 

в отсутствие федерального закона, вопросы компенсации 

расходов и перераспределения средств бюджета решать 

довольно сложно, тем более что в разных регионах дей-

ствуют разные тарифы. Такой закон, по мнению участни-

ков совещания, значительно упростит взаиморасчеты 

между субъектами и повысит доступность социальных 

услуг для россиян. По итогам совещания, его участники 

приняли решение, в котором Госдуме рекомендовано 

ускорить принятие законопроекта, а субъектам — разра-

ботать «дорожные карты» по повышению эффективности 

и качества услуг в социальной сфере. 

«Известия» 

— Минстрой возьмет капремонт под контроль 

Ведомство планирует перейти к регулярному мониторин-

гу сбора средств и проведения работ в регионах. Мини-

стерство строительства и ЖКХ начнет следить за ходом 

капитального ремонта в регионах. Для этого уже подго-

товлен проект поправок в положение о министерстве, ко-

торые наделяют его дополнительными полномочиями. 

Они позволят вести мониторинг размера взносов за ка-

премонт, установленного в регионах, и хода самих работ. 

В случае если плата будет начисляться некорректно, ре-

гионы получат предписание о необходимости изменить 

размер взносов. Помимо этого, Минстрой проследит, что-

бы собранные деньги расходовались в срок и по назначе-

нию. Минстрой планирует контролировать размер начис-

ления взносов за капремонт и ход работ. Для этого подго-

товлены поправки в «Положение о Министерстве строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ». Они 

добавляют в перечень полномочий министерства монито-

ринг капремонта в регионах, «в том числе в части уста-

новления размеров взносов на капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирных домах и реализации 

региональных программ капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах». Как пояснили 

«Известиям» в пресс-службе Минстроя, поправки позво-

лят вести постоянный мониторинг хода капитального ре-

монта и оценивать, насколько корректно в субъектах РФ 

назначены платежи. — Минстрой России наряду с други-

ми параметрами региональных программ капремонта мо-

ниторит и установку размера взноса — он должен быть 

достаточным для выполнения работ и доступным для 

граждан, — отметили в пресс-службе. Согласно закону, 

минимальные размеры взносов на капремонт в каждом 

регионе самостоятельно устанавливают органы местного 

самоуправления. При этом методику установки взноса 

разработал Минстрой, в ней отдельно прописана оценка 

доступности платежа для граждан — в зависимости от 

реальных доходов населения. — Безусловно, взнос на 

разных территориях может отличаться в зависимости от 

особенностей региона, однако в соседних областях он не 

может отличаться в разы. Минстрой России держит на 

контроле регионы. И если выявляется завышение или за-

нижение взноса, регион получает предписание о необхо-

димости скорректировать взнос, — пояснили в Минстрое 

механизм работы. Также в ходе мониторинга будут сле-

дить за тем, чтобы собранные на капитальный ремонт 

деньги расходовались оперативно и по назначению. В 

министерстве подчеркнули, что «сейчас необходимо со-

средоточить внимание на безусловном выполнении крат-

косрочных планов в полном объеме». Программа капи-

тального ремонта была запущена в 2014 году. — Любой 

закон приобретает практику применения спустя несколь-

ко лет. За три года, видимо, стало понятно, что надо вво-

дить определенные коррективы и в части более жесткого 

контроля. Федеральный орган исполнительной власти 

должен осуществлять контроль и за ходом работ, и за 

размером тарифов. Тем более что в ЖКХ много контроля 

не бывает, — полагает первый заместитель председателя 

комиссии по развитию местного самоуправления и ЖКХ 

Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. Первый заме-

ститель председателя комитета Госдумы по жилищной 
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политике и ЖКХ Александр Сидякин напомнил, что 

Минстрой уже влияет на размер взносов через предло-

женную регионам методику их определения. — Минстрой 

так или иначе регулирует размеры взноса и планирование 

их рационального использования. Мониторить выполне-

ние данных рекомендаций не только логично, но и необ-

ходимо для своевременного реагирования, — полагает 

депутат. В то же время он полагает, что устанавливать за 

регионы размеры минимального взноса на капитальный 

ремонт Минстрою смысла нет, так как при расчете необ-

ходимо учитывать местную специфику, тип многоквар-

тирных домов, их состояние и возможности господдерж-

ки в субъекте. На данный момент взносы за капремонт в 

стране колеблются от 3 до 30 руб. за 1 кв. м. При этом 

размер платы может существенно различаться даже в со-

седних субъектах РФ. Например, в Санкт-Петербурге ми-

нимальный взнос установлен на уровне 3 руб. за 1 кв.м, а 

в Ленинградской области — уже 5,5 руб. В Москве мини-

мальный платеж в этом году определен в 17 рублей за 1 

кв. м, а в Московской области — 8,65 руб. По данным 

Минстроя, средний уровень собираемости взносов за 2016 

год превысил 85 %. К концу 2016-го капитальный ремонт 

был проведен в 71221 многоквартирном доме, в которых 

проживают порядка 9,2 млн человек. 

«Коммерсант» 

— Регионы бросились проверять жалобы президенту 

Еще до окончания прямой линии президента региональ-

ные власти начали проверки жалоб граждан. В Ставро-

польском крае выяснят, куда делись деньги, выделенные 

пострадавшим от наводнения, а в Ханты-Мансийском 

округе — условия проживания в вагонных городках. В 

регионах также проверят дороги, систему выдачи ле-

карств и зарплат. А подмосковный губернатор Андрей 

Воробьев уже лично выехал на свалку в Балашихе. Жите-

ли подмосковной Балашихи во время прямой линии рас-

сказали президенту о проблемах, связанных с построен-

ным вблизи их домов Кучинским полигоном твердых бы-

товых отходов. Президент заявил, что дома были постро-

ены рядом со свалкой в нарушение градостроительных 

норм и пообещал поспособствовать решению проблемы. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже 

выехал на место событий, Росприродонадзор и СК объ-

явили о проверках свалки в Кучине. Прокуратура Ханты-

Мансийского автономного округа проверит обращение 

жителей вагонного городка в городе Нягань, которые бо-

лее десяти лет ждут очереди на расселение. «Вопрос по-

ставлен на контроль. Прокуратура Нягани сейчас сов-

местно с органами местного самоуправления устанавли-

вает все вагон-городки, которые имеются на территории», 

— заявили в ведомстве. Президент объяснил, что такие 

вагончики «не являются жильем», поэтому не попали в 

программу переселения из аварийного жилья. Губернато-

ру Наталье Комаровой он поручил провести точный под-

счет числа людей, нуждающихся в переселении из таких 

городков. Директор окружного департамента обществен-

ных и внешних связей Елена Шумакова рассказала, что 

переселение из подобных строений в регионе ведется с 

2012 года, а завершение планируется только в 2020 году. 

За пять лет расселили более 43 % нуждающихся. Следо-

ватели в Удмуртии начали проверку после жалобы жи-

тельницы Ижевска: ее дом признали аварийным, но рас-

селение назначили только на 2029 год. Владимир Путин 

пообещал лично приехать к женщине во время намечаю-

щейся командировки в Ижевск. «Начата доследственная 

проверка по вопросу нарушения прав жильцов дома, 

находящегося в аварийном состоянии... Будет дана оценка 

действиям должностных лиц администрации города 

Ижевска по статье «халатность», — говорится в сообще-

нии СК. Генпрокурор Юрий Чайка поручил регионально-

му ведомству Ставропольского края провести проверку в 

связи с обращением женщины, которая утверждает, что 

так и не получила положенную выплату на ремонт по-

страдавшего в ходе майского наводнения дома. Владими-

ру Путину она пожаловалась, что для получения выплат 

необходимо предоставить ряд справок, стоимость кото-

рых достигает 15 тыс. руб. Президент назвал платные 

справки «полной чушью» и объявил, что деньги на по-

мощь пострадавшим от наводнения были выделены в ре-

гион. «Владимир Владимирович (Владимиров, губернатор 

Ставрополья), где деньги?» — спросил господин Путин в 

прямом эфире. После этого вопроса телеканал «Звезда» со 

ссылкой на свои источники сообщил, что господин Вла-

димиров написал прошение об отставке, однако эту ин-

формацию тут же опровергли в правительстве региона. 

Житель Краснодара пожаловался президенту на плохие 

дороги. Пресс-секретарь губернатора Краснодарского 

края Галина Жукова сообщила, что в 2017 году более 3 

млрд руб. направлено на капитальный ремонт дорог, при-

оритетными объектами является как раз улица Новорос-

сийская, которую снял на видео звонивший на прямую 

линию. Министерство образования Иркутской области 

пообещало проверить зарплаты учителей в Шелехове — 

там молодой педагог пожаловалась на то, что зарплаты 

опытных специалистов, выше, чем у новичков, в несколь-

ко раз. Прокуратура также проверит жалобу жительницы 

Орла, которая сообщила президенту, что ей на протяже-

нии полугода не поступают жизненно необходимые ле-

карственные препараты. На одну жалобу — жительницы 

Забайкальского края Натальи Калининой по поводу 

предоставленного ей после пожара «непригодного для 

жизни» жилья — власти края уже ответили. В правитель-

стве региона утверждают, что женщина одной из первых 

получила новую квартиру в поселке Ясная и подписала 

договор социального найма. Позднее число семей, по-

страдавших от степных пожаров, возросло, и им начали 

выдавать жилье в столице края — Чите. «Она прожила в 

предоставленном жилье около полутора месяцев, после 

чего переехала в село Аренда, — цитирует главу Оловян-

нинского района Андрея Антошкина пресс-служба прави-

тельства Забайкалья.— На наш вопрос, почему она не 

желает проживать в предоставленной квартире, ответила, 

что ей нужны лучшие условия — в Чите. Ключи от квар-

тиры на станции Ясная она не сдала, и квартира до сих 

пор числится за ней». Губернатор Наталья Жданова по-

обещала лично встретиться с женщиной и разобраться в 

ситуации. 

«Аргументы и факты» 

— Вопрос о трансляции реновации на регионы нашел под-

держку у Владимира Путина 

Вопрос о возможности трансляции реновации на ряд ре-

гионов России нашел поддержку президента. Об этом 

заявил политолог, первый заместитель председателя ко-

миссии по развитию инфраструктуры, местного само-

управления и ЖКХ Общественной палаты России Артем 

Кирьянов. Во время ежегодной «Прямой линии» Влади-

мир Путин одобрил запущенную в Москве программу 

реновации и подчеркнул, что она необходима. По словам 

Кирьянова, глава государства поддержал проект с полным 

пониманием того, что сегодня происходит в столице и 

того, что жизнь москвичей качественно поменяется к 
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лучшему. «То, что сказал Владимир Владимирович с од-

ной стороны серьезная поддержка, а с другой и серьезные 

обязательства мэрии столицы по отношению к России в 

целом», — подчеркнул А. Кирьянов. При этом он отме-

тил, что в скором времени может развернуться дискуссия 

о трансляции реновации на другие российские регионы. 

Запустить такой проект можно в первую очередь в горо-

дах-миллионниках, у которых есть собственная доходная 

часть бюджета и региональная поддержка, отметил экс-

перт. «Президент дал понять, что закон он подпишет и 

закон вступит в силу», — говорит еще один эксперт, по-

литолог, член Общественной палаты Москвы Павел Да-

нилин. Он отметил, что за реновацию высказались более 

80 % опрошенных. Большинство москвичей выступает за 

улучшение жилищных условий, хотя есть дома, которые 

против, и в отдельных домах есть жители, которые против 

проекта. Из 4,5 тыс. домов только 200 выступили против 

участия в программе реновации, при этом еще столько же 

домов высказались за включение в программу, хотя не 

были в ней заявлены. «Поэтому, когда мы рассматриваем 

ситуацию с точки зрения волеизъявления жителей, то 

здесь все прозрачно. Президент это и отметил. Также Пу-

тин сказал, что он доверяет Сергею Семеновичу Собяни-

ну, верит в эффективность и успешность его работы», — 

подчеркнул А. Данилин. 
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