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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— За нарушение сроков предоставления данных о градо-

строительстве будут штрафовать 

За нарушение сроков предоставления сведений для раз-

мещения в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности начнут 

штрафовать. Соответствующий законопроект Госдума 

приняла во втором чтении. 

Для должностных лиц штраф составит 10-30 тыс. руб., 

для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 

«Кроме введения административной ответственности за 

нарушение сроков предоставления информации и сведе-

ний, стоило бы еще ввести административную ответ-

ственность за предоставление сведений в неполном объе-

ме», — считает член Комитета Госдумы по государствен-

ному строительству и законодательству Евгений Марчен-

ко. 

 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Ведомство совершенствует систему ценообразования 

в строительстве 

Минстрой России по поручению главы государства про-

должает работу над совершенствованием системы цено-

образования в строительстве с целью создания единой 

государственной сметно-нормативной базы и организации 

государственного мониторинга цен строительных ресур-

сов, в том числе при продаже их производителями. Сов-

местно с экспертным сообществом обсуждается возмож-

ность расширения подходов, которые позволят упростить 

применение в отрасли ресурсной модели определения 

сметной стоимости строительства. 

Для того чтобы участники рынка могли применять совре-

менные методы ценообразования, необходимо решить ряд 

дополнительных задач. 

В частности, планируется увеличить количество каналов 

сбора данных о ценах строительных ресурсов в федераль-

ную государственную систему ценообразования (ФГИС 

ЦС) от лиц, обладающих достоверной информацией. Так, 

с Минпромторгом России планируется взаимодействие по 

сбору данных в части перечня производителей и импор-

теров, а также объемов производства и импорта строи-

тельных материалов. Дополнительно прорабатывается 

вопрос формирования ФГИС ЦС как открытого платфор-

менного решения, которое предложит рынку необходи-

мую ему аналитику и сервисы, например, возможность 

расчета стоимости мульти модальных перевозок. Нача-

лось тестирование информационного взаимодействия со 

сметными программами, используемыми рынком. 

При этом, до законодательно установленного срока пере-

хода на ресурсную модель ценообразования планируется 

сохранить и существующий порядок определения смет-

ной стоимости строительства: базисно-индексным, ре-

сурсно-индексным и ресурсным методами. Для этого 

прорабатывается вопрос снятия запрета на изменение 

действующих нормативов базисно-индексного метода, 

установленный Градостроительным кодексом РФ с 30 

сентября прошлого года. 

В части актуализации государственной сметно-

нормативной базы, помимо проводимой работы, по мне-

нию Минстроя России, особое внимание необходимо уде-

лить синхронизации федеральных сметных нормативов с 

действующими региональными и отраслевыми. Для этого 

важно оптимизировать порядки актуализации сметных 

нормативов. 

— Эксперты обсудили вопросы совершенствования регу-

лирования сферы ЖКХ 

Вопросы регулирования сферы жилищно-коммунального 

хозяйства обсудили в Ялте на Всероссийском семинаре-

совещании по тарифному регулированию в текущем году 

и задачам органам государственного регулирования на 

2019 год. В мероприятии принял участие советник мини-

стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Максим Егоров. 

Минстрой России продолжает проработку подходов к 

изменению законодательства в сфере ЖКХ. «Среди ос-

новных подходов: планирование развития систем комму-

нальной инфраструктуры, вопросы регулирования, в 

частности, повышение эффективности инвестиционного 

процесса, а также снижение количества излишних требо-

ваний и своевременный жесткий контроль исполнения 

обязательств», — сообщил советник главы Минстроя 

России Максим Егоров. 

Спикер выразил надежду на плодотворную работу ведом-

ства в этих направлениях совместно с ФАС России. Он 

озвучил также и иные элементы донастройки законода-

тельства в сфере ЖКХ, среди которых: завершение созда-

ния необходимых нормативных условий для реализации 

законодательства о «прямых» договорах, синхронизация 

отраслевого и жилищного законодательства для обеспе-

чения справедливых расчетов за фактически поставлен-

ные коммунальные ресурсы и сокращение уровня задол-

женности. 

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 

— 17-18 октября 2018 года в Новосибирске состоялась 

конференция АСДГ «Взаимодействие гражданских ин-

ститутов и органов местного самоуправления в вопросах 

управления и развития муниципальных территорий» 

Конференция проводилась Ассоциацией сибирских и 

дальневосточных городов совместно с мэрией города Но-

восибирска. 

В конференции приняли участие представители феде-

ральных органов государственной власти и экспертного 

сообщества, а также представители муниципальных обра-

зований Сибири и Дальнего Востока, курирующие вопро-

сы взаимодействия с национально-культурными автоно-

миями и организациями, общественными объединениями 

и некоммерческими организациями, органами территори-

ального общественного самоуправления.  

Опыт Новосибирска представил мэр города Анатолий 

Локоть. Выделив четыре объемных сферы — волонтер-

ство, патриотизм, ТОС и межнациональные отношения — 

он рассказал, как муниципалитет поддерживает инициа-

тивы граждан. В качестве примера глава города упомянул 

субсидии, выделяемые на организацию работы, ежегодно 
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разыгрываемые гранты. Полученные деньги идут на бла-

гоустройство, мероприятия различной направленности. 

Директор Центра гражданского анализа и независимых 

исследований (Центр ГРАНИ) Светлана Маковецкая: «Я 

думаю, что Новосибирск является одним из естественных 

центров политической и гражданской активности в Рос-

сии. Начиная с проблематики защиты лесов в Академго-

родке, художественные репрезентации городского акти-

визма, интересные идеи по соседству. Они являются ве-

дущими в Российской Федерации, я думаю, что есть, чем 

городиться». 

В рамках мероприятия прошли три научно-практических 

конференций по трем актуальным темам взаимодействия 

органов местного самоуправления с гражданскими инсти-

тутами. 

1. Научно-практическая конференция «Муниципальная 

политика развития социально-ориентированных неком-

мерческих организаций как гражданских институтов», на 

которой были рассмотрены тенденции развития муници-

пальных программ по поддержке и развитию социально-

ориентированных некоммерческих организаций и про-

блемы развития системы оказания социальных услуг со-

циально-ориентированных некоммерческих организаций 

для населения. Кроме того, был проведен выездной семи-

нар «Проблематика формирования гражданских институ-

тов на базе ресурсных центров общественных объедине-

ний». 

2. Научно-практическая конференция «Реализация госу-

дарственной национальной политики на муниципальном 

уровне», которая была посвящена рассмотрению страте-

гии устойчивого развития многонационального и много-

конфессионального городского сообщества и муници-

пальных практик адаптации и интеграции мигрантов в 

городское сообщество. В рамках конференции состоялся 

выездной семинар «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на муниципальном 

уровне». 

3. Научно-практическая конференция «Территориальное 

общественное самоуправление как социальный феномен: 

опыт и перспективы», где были рассмотрены вопросы 

совершенствования нормативно-правовой базы ТОС на 

федеральном, региональном, муниципальном уровне, 

проблемы развития территориального общественного 

самоуправления, представлены механизмы взаимодей-

ствия органов местного самоуправления с органами ТОС 

и лучшие практики участия ТОС в реализации федераль-

ных, региональных, муниципальных программах по раз-

витию территории. Эти и другие актуальные вопросы раз-

вития института территориального общественного само-

управления были рассмотрены и на круглом столе «Тер-

риториальное общественное самоуправление как форма 

взаимодействия органов местного самоуправления с насе-

лением по месту жительства. Роль ТОС в создании ком-

фортной среды проживания».  

Итогом работы всей конференции АСДГ «Взаимодей-

ствие гражданских институтов и органов местного само-

управления в вопросах управления и развития муници-

пальных территорий» стала резолюция, которая будет 

направлена в федеральные органы власти.  

— 18-19 октября 2018 года в Красноярске состоялся се-

минар-совещание АСДГ «Актуальные вопросы муници-

пальной информатизации» 

Мероприятие проводилось Ассоциацией сибирских и 

дальневосточных городов совместно с Администрацией 

города Красноярска в рамках специализированного фо-

рума — выставки «ITCom – Информационные техноло-

гии. Телекоммуникации – 2018». 

На мероприятии были рассмотрены следующие темы: 

- цифровые технологии в отраслях городского хозяйства и 

социальной сферы;  

- информационная безопасность в органах местного само-

управления; 

- особенности исполнения приказа Министерства цифро-

вого развития, связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации от 4 июля 2018 года № 335. 

В работе конференции приняли участие представители 

городов Ангарска, Барнаула, Братска, Владивостока, Ека-

теринбурга, Железногорска, Иркутска, Краснодара, Крас-

ноярска, Москвы, Новосибирска, Омска, Стрежевого, 

Улан-Удэ, Хабаровска, Уссурийска, Усть-Илимска, Якут-

ска. 

Пленарное заседание семинара-совещания было посвяще-

но теме применения цифровых технологий в отраслях 

городского хозяйства и социальной сферы. Определенные 

аспекты развития муниципальной информатизации были 

изложены в сообщениях Бирюкова А.В. (Красноярск), 

Губова А.Ю. (Иркутск), Мухаяровой О. В. (Новосибирск), 

Прохорова Е.Л. (Краснодар). Представители организаций, 

работающих в сфере внедрения ИТ-решений для органов 

власти, Ложкина А.В. (Екатеринбург), Пенькова Е.В. 

(Красноярск) предложили участникам семинара решения 

своих компаний.  

По острому для органов местного самоуправления вопро-

су по информационной безопасности был проведен обу-

чающий семинар представителями компании «Центр ин-

формационной безопасности» города Барнаула Верони-

кой Нечаевой и Василием Смирновым. На семинаре были 

подробно рассмотрены не стандартные ситуации в обес-

печении информационной безопасности в органах мест-

ного самоуправления и даны рекомендации для служб, 

обеспечивающих информационную безопасность в муни-

ципальных образованиях. 

Об успешном опыте обеспечения информационной без-

опасности в городе Якутске рассказал Николай Ушниц-

кий. О последних разработках компании «ИнфоВотч» для 

органов власти участникам семинара доложила С. Марья-

сова (Красноярск). 

Второй день семинара-совещания был посвящен пробле-

ме импортозамещения в свете исполнения приказа Мини-

стерства цифрового развития, связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 335. 

В докладах Вековшинина Е.Л. (Владивосток), Шевченко 

А.В.(Железногорск), Панчука Н.П. (Братск), Нурмухаме-

това Р.И. (Усть-Илимск) были изложены вопросы, кото-

рые возникают при исполнении утвержденной указанным 

выше приказом рекомендации, а также опыт городов при 

реализации импортозамещения в органах местного само-

управления.  

Представители разработчиков и интеграторов ИТ-

решений Семинихин А.П., Шовкун А.В. (Новосибирск), 

Колодин М.В. (Москва), Оськин В.С. (Иркутск) предло-
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жили свои решения для реализации импортозамещения в 

органах местного самоуправления. Материалы конферен-

ции представлены на сайте АСДГ. 

Участники отметили, что главным препятствием процессу 

импортозамещения в сфере программных систем являют-

ся эксплуатируемые в органах местного самоуправления 

ключевые федеральные прикладные системы, реализо-

ванные на технологиях «Microsoft» и отсутствие плана их 

реализации под отечественной операционной системой 

(ОС).  

Процессу импортозамещения в органах местного само-

управления также препятствуют:  

- отсутствие методологической и организационной под-

держки работ по переходу на отечественное программное 

обеспечение в органах местного самоуправления;  

- отсутствие федерального нормативного акта об исполь-

зовании единых форматов данных для применения в гос-

ударственных и муниципальных органах власти;  

- необходимость переобучения персонала работе в новой 

ОС и прикладных программах;  

- высокий риск потери инвестиций, вложенных на приоб-

ретение предлагаемых отечественных программных про-

дуктов;  

- высокая цена отечественных программных продуктов по 

сравнению с импортными аналогами. 

Участники конференции отметили необходимость:  

- выработки на уровне федеральных органов власти стан-

дартов взаимодействия информационных систем;  

- принятия мер по повышению качества программного 

обеспечения, предназначенного для использования в ор-

ганах государственной и муниципальной власти. В том 

числе путем создания рабочей группы из представителей 

ИТ-специалистов, работающих в органах местного само-

управления по тестированию и оценке качества отече-

ственного ПО, и организации добровольной сертифика-

ции качества ПО, предлагаемого органам власти;  

- обеспечения в первую очередь импортозамещения в 

сфере информационно-компьютерных технологий на 

уровне федеральных информационных систем.  

— 18-19 октября 2018 года в Новосибирске прошли курсы 

повышения квалификации по образовательной программе 

«Деятельность депутата представительного органа 

муниципального образования» 

Депутаты представительных органов муниципальных об-

разований, помощники депутатов, государственные и му-

ниципальные служащие, руководители и специалисты 

исполнительных органов власти из Асино (Томская об-

ласть), Барнаула, Белогорска, Братска, Верхнекетского 

района (Томская область), Витима (Ленинский район, 

Республика Саха (Якутия), Владивостока, Каргата, Кеме-

рово, Кызыла, Ленинского района (Республика Саха 

(Якутия), Маринска (Кемеровская область), Минусинска 

(Красноярский край), Мурбайского наслега (Ленинский 

район, Республика Саха (Якутия), Новосибирска, Ордын-

ского района (Новосибирская область), Первомайского 

района (Томская область), Рубцовска, Салехарда, Север-

ска, Томска, Усолья-Сибирского (Иркутская область), 

Усть-Кута (Иркутская область), Чистоозерного района 

(Новосибирская область), Якутска приняли участие в об-

разовательной программе. 

Работа курсов была разделена на тематические блоки:  

1. Основы местного самоуправления. 

2. Экономика и финансы муниципального образования. 

3. Формирование и реализация наказов избирателей. 

Продолжительность образовательной программы соста-

вило 16 часов. По результатам итоговой аттестации 46 

слушателей получили удостоверение о повышении ква-

лификации установленного образца.  

 — Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)  

АСДГ подготовлены очередной Анонс № 29/18 норма-

тивно-правовых и распорядительных актов органов мест-

ного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 985 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ, 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 19.10.2018 

— Цифровая экономика и муниципалитеты — «место 

встречи изменить нельзя»? 

Предлагаем вашему вниманию статью председателя Со-

вета директоров «Фонда развития информационных тех-

нологий муниципалитетов» Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований, Почетного члена Правле-

ния секции АСДГ «Информатизация органов местного 

самоуправления» Андрея Губова «Цифровая экономика и 

муниципалитеты — «место встречи изменить нельзя?». 

Известно, что местное самоуправление не входит в состав 

государственной власти. Очевидно, что местное само-

управление — это фундамент государства. ФЗ №131 «О 

местном самоуправлении», которому 6 октября 2018 года 

исполнилось 15 лет, устанавливает направления деятель-

ности и зоны ответственности органов местного само-

управления (ОМСУ), выход за рамки, которых для дота-

ционных муниципалитетов означает финансовое наруше-

ние со всеми вытекающими последствиями. К сожале-

нию, развитие и применение информационных техноло-

гий, формирование и актуализация информационных ре-

сурсов для целей управления муниципалитетов в состав 

определенных ФЗ приоритетных направлений не вошли, 

хотя большая часть информационных ресурсов страны 

сосредоточена на муниципальном уровне. Несмотря на 

все многолетние усилия в этом направлении органов 

местного самоуправления и в первую очередь в Ассоциа-

ции Сибирских и Дальневосточных городов, ситуация 

доныне не изменилась. Тем самым, более 90% или более 

20000 муниципалитетов России вынуждены работать в 

сфере информатизации по остаточному принципу, так как 

являются дотационными. Межбюджетные отношения 

между органами государственной власти федерального и 

регионального уровня с одной стороны и ОМСУ с другой, 

за прошедший с 90-х годов прошлого века срок постоянно 

совершенствовались. Тем не менее, до настоящего време-

ни, по крайней мере, в сфере информатизации не сформи-

рованы механизмы и не отработана практика финансиро-

вания мероприятий в интересах муниципалитетов из гос-

ударственного или региональных бюджетов, в том числе 

и при условии долевого участия. Хочется надеяться, что 

только этим и объясняется практически полное отсут-

ствие ОМСУ среди участников федеральных целевых 

программ и других мероприятий, проводимых на госу-

дарственном уровне. Тем не менее, вопреки хроническо-

му дефициту финансирования, когда на фоне успехов и 

достижений крупных городов налицо колоссальный раз-

рыв между ними и сельскими поселениями, составляю-
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щими подавляющее большинство муниципалитетов, за 

два с лишним десятилетия в становлении и развитии му-

ниципальной информатизации в России сделано главное: 

 - успешно эксплуатируются решения в сфере инфоком-

муникаций на муниципальном уровне; 

 - созданы и поддерживаются в актуальном состоянии 

автоматизированные информационные системы (АИС) и 

информационные ресурсы по всем наиболее приоритет-

ным направлениям деятельности ОМСУ, способные стать 

прототипом для типовых решений;  

- в большинстве городов созданы и успешно действуют 

специализированные подразделения решающие вопросы 

информатизации; 

 - сформировалось целое направление в деятельности ор-

ганизаций разработчиков, ориентированное на создание 

АИС в интересах ОМСУ.  

Все это происходило в очень непростых организационных 

условиях, обусловленных непоследовательной политикой 

государства в развитии информационных технологий, 

характеризующейся постоянной сменой приоритетов: 

«электронное государство, правительство и муниципали-

тет»; электронная цифровая подпись и «доверенная третья 

сторона»; «информационное общество»; оказание госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронном виде 

и «межведомственное информационное взаимодействия в 

электронном виде» да все и не упомнишь ... Иными сло-

вами, все это мероприятия, предусматривающие участие 

органов местного самоуправления на добровольно-

принудительной основе. Похожая ситуация наблюдается 

пока и с безусловно правильным и вынужденным направ-

лением на импортозамещение принятым в 2014 году. 

Очевидно, что положение, когда наша страна находится в 

критической зависимости от стратегических конкурентов, 

в том числе и в сфере информационных технологий, не-

допустимо. Однако и тут не обходится без перегибов и 

кампанейщины, когда недостаток владения ситуацией 

пытаются компенсировать административным ресурсом. 

Приказ «Минцифкомсвязи» №335 от 04.07.2018 яркое 

тому подтверждение…. Включение ОМСУ в борьбу за 

импортозамещение в сфере информатизации под контро-

лем федеральных органов власти выглядит, по меньшей 

мере, проблематично и очень напоминает «поиски черной 

кошки в темной комнате, где ее нет». Поскольку практи-

чески все функциональные информационные системы, 

применяемые в муниципалитетах, созданы отечествен-

ными разработчиками. А применение импортного обще-

системного программного обеспечения (операционные 

системы, СУБД, офисные приложения и т.п.) обусловлено 

простым отсутствием достойной Российской альтернати-

вы, которую упомянутый приказ №335 и вменяет в обя-

занность определить, а затем на свой страх и риск и за 

свои же деньги попытаться практически реализовать каж-

дому ОМСУ в отдельности. Пока по этой же схеме разви-

ваются события и с «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ», ко-

торой уже уготована известная судьба в более чем 90% 

муниципалитетов, которые в силу дефицитности бюджета 

согласно ФЗ №131 не имеют для решения даже столь 

грандиозных задач ни средств, ни специалистов. Ставят 

под сомнение успех реализации «ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ», объявленной одним из национальных 

приоритетов, и последние инициативы Правительства РФ, 

где под руководством г-на Козака, возглавлявшего в свое 

время процесс подготовки ФЗ №131, готовится решение о 

«социальных нормах» потребления электроэнергии. При-

нятие, которого фактически заставит население и малый 

бизнес выбирать между информационными технологиями 

с Интернетом и решением бытовых проблем: приготовле-

ние пищи, отопление, освещение и личная гигиена…! Так 

есть ли возможность изменить «место и время встречи» 

«ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» с муниципалитетами? По-

ка еще есть. Усилия органов государственной власти, 

направленные на борьбу за импортозамещение и переход 

на «ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ», в сфере муниципаль-

ной информатизации с успехом могли бы дополнить сле-

дующие мероприятия: 

 - внесение необходимых изменений в ФЗ №131 «О мест-

ном самоуправлении»;  

- решение в рамках межбюджетных отношений между 

органами государственной власти федерального и регио-

нального уровня с одной стороны и ОМСУ с другой, во-

просов формирования механизмов и отработки практики 

финансирования мероприятий в сфере информатизации в 

интересах муниципалитетов из государственного или ре-

гиональных бюджетов. В том числе и при условии доле-

вого участия;  

- организация методической поддержки ОМСУ в сфере 

информатизации;  

- снижение сложностей при необходимом для полноцен-

ной деятельности муниципалитетов информационном 

взаимодействии с органами государственной и регио-

нальной власти;  

- хотя бы частичное решение проблемы практически пол-

ного отсутствия типовых проектных решений на муници-

пальном уровне;  

- решение вопросов с фирмами однодневками и недобро-

совестными разработчиками информационных систем и 

проектов для муниципалитетов, может быть с применени-

ем механизма СРО, и (или) возможно ряд других. Как уже 

неоднократно говорилось ранее, устранение упомянутых 

трудностей, безусловно, существенно повысит эффектив-

ность работ по информатизации муниципального управ-

ления и активизирует его участие в решении общенацио-

нальных задач. Для этого необходимо, с использованием 

различных форм и инструментов, привлечение к участию 

в данной работе максимального количества ОМСУ и ор-

ганизаций разработчиков. В качестве центра, аккумуля-

ции усилий могли бы выступить ассоциации муниципали-

тетов, и в первую очередь АСДГ, имеющая самый бога-

тый почти 25-ти летний опыт проведения работ в сфере 

муниципальной информатизации и владеющая всеми 

апробированными организационным формами такой ра-

боты, в том числе и с применением современных инфор-

мационных технологий. Повышению эффективности ра-

бот по информатизации муниципального управления под 

руководством органов государственной власти в части 

организации отбора и обеспечения работы исполнителей 

по экспертизе, созданию и внедрению типовых решений в 

интересах ОМСУ могут успешно способствовать специа-

лизированные фонды и экспертные центры, такие как 

«Фонд развития информационных технологий муниципа-

литетов» и «Экспертный центр Электронного государ-

ства». Очевидно, что работа по муниципальной информа-

тизации не может и не должна проводиться в отрыве от 

развития информационных технологий Российского об-

щества. Для развития «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» дей-

ствиям муниципалитетов и их ассоциаций необходим по-

стоянный тесный контакт с федеральными и региональ-
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ными органами государственной власти. Остается наде-

яться, что все-таки удастся выработать механизмы такого 

взаимодействия на официально регламентированной по-

стоянной основе. 

СОЮЗ ГОРОДОВ ЦЕНТРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА 

РОССИИ 

— По итогам общего Собрания Союза городов Центра и 

Северо-Запада России  

В древнем русском городе Пскове состоялось очередное 

общее Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада 

России. В работе Собрания приняли участие делегации из 

16 муниципальных образований: Боровичский муници-

пальный район, Великий Новгород, Вологда, Иваново, 

Коряжма, Котлас, Нарьян-Мар, Новодвинск, Псков, Ры-

бинск, Северодвинск, Старорусский муниципальный рай-

он, Сыктывкар, Тверь, Череповец и Ярославль.  

Участников Собрания приветствовали заместитель губер-

натора Псковской области Николай Цветков и сенатор 

Елена Бибикова. Президент Союза, мэр Великого Новго-

рода Юрий Бобрышев огласил приветствие председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера Олега Мельниченко.  

Основной вопрос повестки дня — «Новые возможности 

муниципальных образований по регулированию вопросов 

благоустройства (о реализации ФЗ-463)». Союз городов 

Центра и Северо-Запада России постоянно уделял боль-

шое внимание вопросам благоустройства территорий го-

родов и обращался в федеральные органы с предложени-

ем о необходимости корректировки законодательства в 

части расширения возможностей муниципальных образо-

ваний.  

Председатель комитета архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Великого Новгорода Евгений Жи-

лин в своем докладе квалифицированно прокомментиро-

вал, какие дополнительные возможности появились или 

могут появиться у муниципальных образований в связи с 

внесением изменений в ФЗ-131 и Градостроительный ко-

декс и какие проблемы остаются актуальными.  

Член общественной палаты города Пскова Алексей Ки-

риллов поддержал выводы и предложения коллеги и уде-

лил больше внимания взаимодействию с собственниками 

жилья. 

Генеральный директор Института экономики города 

Александр Пузанов остановился на рассмотрении про-

блем определения и фиксирования границ прилегающих 

территорий и проблем межевания земельных участков в 

составе общего имущества МКД. А. Пузанов дал коммен-

тарий Модельному закону субъекта Российской Федера-

ции «О порядке определения органами местного само-

управления границ прилегающих территорий», разме-

щенному на сайте Минстроя. 

О ситуации в своих городах рассказали представители 

Череповца, Твери, Рыбинска. Елена Авдеева, мэр Чере-

повца, отметила, что городу помогает проведенное 8 лет 

назад полное межевание земельных участков. В Черепов-

це прописаны параметры прилегающих территорий, кото-

рые обсуждались с бизнес-сообществом. Город субсиди-

рует ремонт фасадов особенно в зоне исторических 

маршрутов. 

Владимир Прокудин, и. о. первого заместителя главы ад-

министрации города Твери сообщил, что правила благо-

устройства приняты 3 года назад, постоянно корректиру-

ются и приводятся в соответствие с изменениями законо-

дательства. Отметил проблемы с поддержанием вновь 

сформированных территорий и поделился отрицательным 

опытом концессионных соглашений. 

Константин Долгов уделил внимание опыту Рыбинска по 

вовлечению населения в решение вопросов благоустрой-

ства. 

В своем решении участники Собрания вновь обращаются 

к Правительству Российской Федерации с предложением 

наделить органы местного самоуправления полномочия-

ми по привлечению лиц, ответственных за эксплуатацию 

зданий, к административной ответственности. Выражена 

просьба уточнить трактовку термина «прилегающие тер-

ритории» в Градостроительном кодексе РФ с целью 

упрощения процедур, связанных с вопросами регулиро-

вания. Союз также просит рассмотреть предложение о 

разработке на федеральном уровне механизмов стимули-

рования выполнения межевания, постановки на кадастро-

вый учет, оформления земельного участка в общедолевую 

собственность, мер воздействия на собственников при 

отказах и задержках принятия решения по оформлению 

земельного участка в общедолевую собственность, форм 

ответственности за такие решения. 

В рамках второго вопроса повестки дня первый замести-

тель директора департамента финансов мэрии города 

Ярославля Наталия Чуркина представила сравнительный 

анализ состояния бюджетной сферы муниципальных об-

разований — членов Союза городов Центра и Северо-

Запада России. В основу анализа, выполненного финансо-

выми департаментами Ярославля и Сыктывкара, легли 

данные информационного обмена, в котором участвовали 

25 городов. Результаты проведенного анализа показали, 

что дальнейшее развитие муниципальных образований в 

настоящее время невозможно без принятия следующих 

мер по росту доходной части местных бюджетов, повы-

шению эффективности бюджетных расходов; жесткому 

контролю дефицита бюджета и муниципального долга, 

повышению устойчивости местных бюджетов. Принято 

решение направить в Правительство РФ предложения по 

пересмотру межбюджетных отношений и ряд конкретных 

предложений по поддержке финансовых основ местного 

самоуправления. 

Заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов 

выступил с докладом об итогах XVII летней Спартакиады 

Союза городов Центра и Северо-Запада России. Более 500 

спортсменов защищали честь сборных из 15 городов Со-

юза. С 2019 года зимние и летние Спартакиады Союза 

городов Центра и Северо-Запада России будут прово-

диться через год. 

Собрание приняло решение о плане работе, смете расхо-

дов и размере членских взносов на 2019 год. 

Глава города Пскова Иван Цецерский выступил с докла-

дом об опыте муниципального управления в области со-

циальной политики и туризма в городе Пскове. В 2019 

году Псков станет столицей 39-х Международных Ган-

зейских дней Нового времени. Псков планирует при-

нять 183 делегации из 16 европейских стран. Это уникаль-

ная возможность привлечь более 500 тыс. гостей из зару-

бежных стран и России. Комплекс мероприятий, связан-

ных с подготовкой данного события, позволит продемон-

стрировать Европе и всему миру народные традиции, ис-

торию, культурные и экономические достижения нашего 

Отечества. Программа подготовки к приему Междуна-



  

 

  
 

СТР. 9 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 31(456) 

родной Ганзы включает в себя разработку и обустройство 

туристических прогулочных маршрутов к памятникам 

федерального значения, реконструкцию спортивных со-

оружений, привокзальных площадей и иных объектов 

инфраструктуры, капитальный ремонт зданий культурно-

го наследия федерального и регионального значения.  

По окончании Собрания руководителям городов была 

предоставлена возможность посетить ряд социальных и 

туристических объектов города.  

В Собрании приняли участие Михаил Зайцев (Ассоциа-

ция сибирских и дальневосточных городов) и Анатолий 

Ярошевский (Ассоциация городов Урала). 

Следующее Собрание Союза городов Центра и Северо-

Запада России намечено провести в городе Иванове в 

конце февраля 2019 года. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ УМНЫХ 

УСТОЙЧИВЫХ ГОРОДОВ 

— В Международный клуб умных устойчивых городов 

вступили 8 российских городов 

Восемь российских городов, шесть из которых — пилоты 

проекта «Умный город» стали членами Международного 

клуба устойчивых и умных городов (ISSCC). Церемонию 

вступления российских городов открыли директор депар-

тамента городской среды Министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Оксана Демченко и президент Российской академии ар-

хитектуры и строительных наук России Александр Кузь-

мин на форуме «Умные города для устойчивого разви-

тия». 

В ближайшие годы на территории участников клуба — 

Краснодара, Иннополиса, Тольятти, Новороссийска, Ма-

гаса, Сарова, Сочи, Воронежа — будет последовательно 

внедряться один из стандартов ISO 37101, направленный 

на устойчивое развитие административно-

территориальных образований. 

На данный момент в Клуб входит 16 городов из Франции, 

Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии, 

Китая. Цель клуба — консолидация опыта городов, дела-

ющих акцент на цифровом развитии и тиражирование 

успешных практик. 

Заместитель главы Минстроя России, руководитель рабо-

чей группы проекта «Умный город» Андрей Чибис сооб-

щил по итогам церемонии: «Шесть из восьми российских 

городов, включенных в международный клуб умных го-

родов, одновременно выступают и пилотами проекта 

«Умный город». Теперь они смогут в своей работе ис-

пользовать практики зарубежных коллег. Внедрение со-

временных цифровых и инженерных решений в город-

скую инфраструктуру позволяет быстро повысить эффек-

тивность наших городов и сделать их более комфортны-

ми». 

«Важным условием успешного функционирования рос-

сийских городов является их способность внедрять и ак-

тивно использовать «умные» технологии, при этом, не 

теряя своей аутентичности. Именно это правильный век-

тор развития», — отметил в своей речи президент РАСН 

Александр Кузьмин. 

Международный клуб устойчивых умных городов 

(ISSCC), добровольная некоммерческая организация, со-

зданная разными городами, исследовательскими институ-

тами и организациями, интерес которых заключается в 

развитии устойчивых умных городов. Секретариат ISSCC 

был образован при поддержке Французской организации 

по стандартизации и Китайской организации по стандар-

тизации. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

— Глав муниципалитетов будут оценивать по комфорт-

ным условиям для населения 

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел рабочее 

совещание по формированию комфортной городской сре-

ды и благоприятных условий проживания. Как сообщили 

в пресс-службе правительства, в нем приняли участие 

члены Кабинета министров, руководители организаций, 

главы муниципалитетов. 

Тон заседанию зада сам Р. Хабиров, который сказал, что 

при реализации программ развития муниципалитетов 

важно думать и о внешнем облике населенных пунктов. 

По словам исполняющего обязанности министра жилищ-

но-коммунального хозяйства РБ (Республики Башкорто-

стана) Владислава Туманина, в 2018 году в программу 

капремонта многоквартирных домов включены 1205 до-

мов. В целом же программой благоустройства охвачено 

228 населенных пунктов, в них благоустраиваются 403 

дворовых территории и 122 общественных пространства. 

При этом было особо отмечено, что работы по благо-

устройству ведутся во всех городских округах и муници-

пальных районах республики. 

Вдобавок в рамках механизма инициативного бюджети-

рования при финансовом участии самих жителей муни-

ципалитеты благоустраивают улицы и дворы, ремонти-

руют инженерные сети, приобретают коммунальную тех-

нику. 

В качестве примера проведения такой работы выступили 

и. о. главы администрации Уфы Салават Хусаинов и глава 

администрации Октябрьского Алексей Шмелев. Детали 

того, как конкретно Р. Хабиров оценил их работу, пресс-

служба не уточнила, ограничившись мнением врио главы 

Башкирии о том, что «изменения не должны быть точеч-

ными, благоустройство и ремонт дворовых территорий 

должны носить комплексный характер». 

Отдельно Р. Хабиров обратил внимание на безопасность 

территорий и оборудования, особенно на детских пло-

щадках. 

«Не должно быть ни одних качелей с жесткой сцепкой, — 

подчеркнул он. — Оборудование, способное причинить 

вред здоровью ребенка, нужно не просто убирать, а заме-

нять на новое, соответствующее современным нормам и 

требованиям безопасности». 

Одним из главных итогов совещания стало сообщение о 

том, что в дальнейшем работа глав муниципалитетов бу-

дет оцениваться по результатам реализации мероприятий 

по формированию комфортных условий для жителей рес-

публики, в том числе по степени привлечения средств 

федерального бюджета. 

«Наша задача работать, в том числе, над привлечением 

федеральных средств по различным программам, — под-

черкнул Р. Хабиров. — Масштабные проекты не реализо-

вать только силами региона, муниципалитетов». 
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Республика Татарстан 

— Муниципалитеты получат больше прав по контролю 

за строительством долевого жилья 

В Государственный совет Татарстана внесли законопро-

ект, которые предусматривает внесение изменений в за-

кон о наделении органов местного самоуправления пол-

номочиями по осуществлению контроля строительства 

многоквартирных домов по долевым договорам. 

По словам главы инспекции государственного строитель-

ного надзора РТ Василия Кудряшова, изменения в закон 

необходимы для приведения республиканского законода-

тельства в соответствие с федеральным. 

В случае принятия поправок муниципалитеты смогут 

направлять уведомления об отсутствии у застройщика 

права на привлечение денег участников долевого строи-

тельства и о неисполнении ими обязанностей по передаче 

объекта долевого строительства гражданам. Расширение 

полномочий потребует 5,5 млн руб. дополнительных рас-

ходов. 

В России число обманутых дольщиков может достигать 

40 тысяч человек. В реестрах обманутых дольщиков в 

регионах числится около 30 тысяч граждан, тогда как по 

данным прокуратуры их реальное число достигает 37-40 

тысяч человек. Разница связана, прежде всего, с тем, что 

критерии по признанию их пострадавшими менялись не-

сколько раз. 

В Татарстане 26 проблемных объектов планируют до-

строить до конца 2023 года. В начале года дольщики ка-

занского дома ЖК «Миллениум сити» подали заявку в 

Книгу рекордов Гиннесса. По их словам, строительство 

дома началось в 2004 году, но здание до сих пор не по-

строено. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Система автодозвона борется с незаконной расклей-

кой рекламы и объявлений в краевой столице 

Более 50 контактов горожан попали в список системы 

автодозвона. Все они незаконно размещали рекламные 

объявления на автобусных павильонах, столбах уличного 

освещения, ограждениях вдоль дорог, фасадов домов и 

др. Об этом сообщили в Контрольном управлении адми-

нистрации Петропавловска-Камчатского. 

«С момента запуска системы автодозвона в августе более 

30 абонентов убрали свою расклейку и сообщили об этом 

в Контрольное управление. По остальным работа про-

должается», — сообщили в Контрольном управлении. 

Там добавили, что программа делает звонки с 9 утра до 20 

часов вечера. Абонентам сообщается о том, что они 

нарушили правила благоустройства. Им предлагается в 

добровольном порядке удалить неправомерно размещен-

ные объявления, афиши, плакаты и сообщить об этом в 

контрольный орган. Система информирует абонентов до 

тех пор, пока они не демонтируют незаконный объект. 

Если абонент выслушал речь робота до конца, то в даль-

нейшем звонки будут раздаваться каждый час. Если за-

пись с информацией не прослушали, повесив трубку, то 

программа будет звонить на этот номер с периодично-

стью 2 минуты. 

В Контрольном управлении напоминают, что для разме-

щения рекламной и иной продукции есть специальные 

информационные стенды, щиты, устанавливаемые в ме-

стах массового скопления людей, в оживленных пеше-

ходных зонах, подъездах домов и т.д. 

Незаконное размещение объявлений, афиш, плакатов и 

другой информационной продукции вне установленных 

мест влечет административную ответственность в виде 

штрафа в размере от 25 до 50 тыс. руб. для юридических 

лиц, от 10 до 25 тыс. руб. для предпринимателей и от 1,5 

до 3 тыс. руб. от граждан. 

Красноярский край 

Норильск 

— Муниципалитет становится полноправным хозяином 

своих дорог с учетом соблюдения всех требований дей-

ствующего законодательства 

В Норильске прошли публичные слушания по внесению 

изменений в Устав города. Внесение корректировок обу-

словлено изменениями действующего федерального зако-

нодательства. Так, согласно ФЗ «Об организации дорож-

ного движения в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты РФ», кото-

рый вступает в силу 31 декабря текущего года, помимо 

муниципального контроля в области использования авто-

мобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-

сти со следующего года органам местного самоуправле-

ния будут даны такие полномочия, как организация и мо-

ниторинг дорожного движения, ведение реестра парковок, 

установка, замена, демонтаж и содержание технических 

средств организации дорожного движения на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения. 

Ранее такая деятельность, как установка дорожных зна-

ков, нанесение разметки, организация одностороннего 

движения и прочее, регулировалась только Законом о 

безопасности дорожного движения, Градостроительным 

кодексом, а также частично Правилами дорожного дви-

жения и ГОСТами. Однако прямых указаний на то, как и 

кто должен управлять этим процессом, в документах не 

было. После вступления в силу федерального закона и 

подзаконных актов муниципалитет становится полно-

правным хозяином своих дорог с учетом соблюдения всех 

требований действующего законодательства. 

Кроме того, уже вступил в силу Федеральный закон «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ», направленный на 

совершенствование законодательства в сфере индивиду-

ального жилищного строительства. Этим документом 

вводится уведомительный порядок строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства и садового дома, устанавливаются нормы 

об изъятии земельного участка (части земельного участ-

ка) у собственника, не осуществившего в установленный 

срок снос или приведение самовольной постройки в соот-

ветствие с требованиями законодательства. Кроме того, 

указанным законом регулируются отношения в сфере 

сноса объектов капитального строительства, в том числе 

самовольных построек. 

Помимо вышеперечисленных корректировок в Устав Но-

рильска предполагается внести ряд других изменений, 

связанных с нововведениями в федеральном законода-

тельстве. 
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Приморский край 

Владивосток. 

— Люди с ограниченными возможностями проводят уро-

ки доброты для школьников 

В расписании учащихся 4-6-х классов общеобразователь-

ных учреждений краевого центра с началом нового учеб-

ного года появились уроки доброты. На них представите-

ли обществ инвалидов Владивостока рассказывают о 

жизни слабовидящих и слабослышащих людей и о том, 

какую помощь школьники могут им оказать. 

Первые такие уроки стартовали в школах в начале октяб-

ря. В них приняли участие около 300 школьников. На за-

нятиях, которые проводятся уже в течение двух лет, 

мальчишек и девчонок знакомят со шрифтом Брайля, 

шахматами для незрячих, тактильными картинами и язы-

ком жестов. 

Как отмечают специалисты, после проведения таких уро-

ков школьники с большим удовольствием готовы оказать 

при необходимости помощь людям с ограниченными 

возможностями. 

«В завершение каждого занятия ребятам предлагается 

пройти с завязанными глазами, используя белую трость, и 

попытаться сказать несколько фраз с помощью языка же-

стов. Ребята после занятий рассказывают, что такие заня-

тия помогли им познакомиться с жизнью людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, и они всегда готовы 

прийти на помощь таким людям», - рассказали специали-

сты управления по исполнению программ по поддержке 

населения. 

Всего в рамках текущего учебного года запланировано 

проведение 36 подобных занятий для школьников Влади-

востока. 

— Новая муниципальная программа финансово и кон-

сультационно поддержит территориальные обществен-

ные самоуправления 

Начиная со следующего года, администрация города бу-

дет выделять по 2 млн руб. на поддержку общественно 

значимых инициатив территориальных общественных 

самоуправлений (ТОСов). 

ТОСы сегодня являются одной из форм организации ак-

тивных граждан для решения вопросов и проблем кон-

кретно взятых дворов, домов, улиц или даже целых мик-

рорайонов. Благодаря собственным инициативам, взаимо-

действию с властью и возможным привлечением спонсо-

ров жители решают актуальные вопросы благоустройства 

и выбирают, что необходимо в первую очередь сделать в 

их дворе или даже микрорайоне — установить лавочки и 

урны, разбить цветники и газоны, сделать парковки или 

установить детские и спортивные площадки. 

Сегодня в городе есть яркие примеры объединения граж-

дан в ТОСы. Они самостоятельно организуют различные 

мероприятия — проводят субботники, благоустраивают 

скверы и городские территории. Благодаря разработке и 

принятию новой муниципальной программы ТОСы те-

перь смогут получать финансовую поддержку на благо-

устройство и озеленение территорий. 

— Правила благоустройства обсудили на уроке школы 

«Управдом» 

В актовом зале администрации Владивостока прошел 

очередной урок школы «Управдом». Участники обсудили 

правила благоустройства территории владивостокского 

городского округа. 

Спикерами выступили специалисты управления градо-

строительства и архитектуры, дорог и благоустройства, 

содержания жилищного фонда, охраны окружающей сре-

ды и природопользования администрации города. 

Новые правила благоустройства территории Владивосто-

ка разработаны в этом году и содержат требования к бла-

гоустройству и элементам благоустройства городских 

территорий. Например, как рассказала сотрудник управ-

ления градостроительства и архитектуры Татьяна Шлеи-

на, требования к внешнему виду фасадов и ограждающих 

конструкций зданий, внешнему виду и техническому со-

стоянию нестационарных торговых объектов, размеще-

нию и содержанию детских и спортивных площадок, 

площадок для выгула животных, проведению работ по 

озеленению территорий и другие. 

«Проект Правил благоустройства территорий Владиво-

стока, разработанный администрацией Владивостока — 

многогранный и концептуально новый документ, состоя-

щий из 19-и разделов, затрагивающий все аспекты веде-

ния городского хозяйства. Регулируются вопросы участия 

граждан в организации благоустройства, ответственность 

граждан и организаций за их нарушение. Рассмотрению 

правил благоустройства были посвящены восемь заседа-

ний комитета по городскому хозяйству. Была проведена 

оценка регулирующего воздействия проекта МПА. После 

принятия Думой города Владивостока проекта правил 

благоустройства в первом чтении документ был вынесен 

для обсуждения общественности на публичные слушания. 

Заключение о результатах публичных слушаний было 

рассмотрено на заседании профильного комитета и в 

дальнейшем подготовлен измененный текст проекта пра-

вил благоустройства с учетом предложений, поступивших 

от участников публичных слушаний», — отметила на се-

минаре председатель комитета по городскому хозяйству 

Думы Наталья Войновская. 

После выступления спикеров все желающие смогли за-

дать интересующие их вопросы. 

Стоит напомнить, что Владивосток стал одним из первых 

городов России, в котором открылась школа жилищного 

просвещения «Управдом». Своей целью организаторы 

ставили массовое знакомство горожан с системой управ-

ления домами. Спустя несколько лет, они с уверенностью 

говорят, школа воспитала десятки старших по дому, 

научила горожан бережно относиться к общедомовому 

имуществу, познакомила с множеством понятий и про-

цессов в сфере ЖКХ. 

— Специалист управления по делам молодежи админи-

страции Илья Захаров: «Движение КВН развивает в под-

ростках коммуникативные навыки» 

В общеобразовательных учреждениях Владивостока про-

ходит серия обучающих мастер-классов по основам игры 

в КВН. Такое обучение организовано в рамках подготов-

ки к новому сезону школьной лиги клуба. 

Одна из таких встреч прошла в школе. Участниками ма-

стер-классов стали старшеклассники, которым опытные 

кавээнщики рассказали о принципах командообразования 

и об основах игры. Подросткам объяснили, как правильно 

писать шутки, подбирать темы и стилистику команды. 

Кроме того, в рамках мастер-классов школьникам расска-

зывают о базовом принципе создания движения КВН в 

рамках своей школы. 

«Движение КВН развивает в подростках коммуникатив-

ные навыки, повышает активность в обществе. После это-
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го они принимают активное участие не только в жизни 

своей школы, но и в различных социальных проектах», — 

рассказал специалист управления по делам молодежи ад-

министрации Владивостока Илья Захаров. 

Воронежская область 

Воронеж 

— Глава Вадим Кстенин: «После демонтажа незаконных 

построек их владельцы должны за свой счет восстанав-

ливать благоустройство» 

Глава Воронежа Вадим Кстенин провел рабочее совеща-

ние. Главной темой планерки стал отчет о работе управ-

ления административно-технического контроля, который 

представил его руководитель Максим Яровой. Одна из 

функций подразделения, которая появилась не так давно 

— это очистка территорий, в первую очередь, дворов 

многоквартирных домов от транспортных средств, кото-

рые в народе называют автохламом, то есть брошенных и 

разукомплектованных. По словам руководителя управле-

ния, 55 машинам пришлось сменить дислокацию прину-

дительно — они отправились на спецстоянку. 134 авто-

мобиля собственники убрали самостоятельно еще до 

осмотра их специалистами, а еще 314 — после размеще-

ния соответствующих уведомлений о планируемом пере-

мещении. 

В. Кстенин обратил внимание руководителя управления 

административно-технического контроля и глав управ на 

необходимость создания системы мониторинга такого 

добровольного переезда машин. 

«Подобные транспортные средства захламляют дворы и 

вызывают справедливое беспокойство горожан, поэтому 

необходимо отслеживать их возможное появление в со-

седних дворах. И этот контроль должен быть системным. 

Только в таком случае ваша работа будет достаточно эф-

фективной», — подчеркнул глава Воронежа. 

Следующий блок доклада касался организации сноса не-

законно возведенных объектов, многие из которых усили-

ями предприимчивых владельцев успели принять вид ка-

питальных сооружений. За 9 месяцев 2018 года демонти-

ровано 184 нестационарных торговых объекта (НТО), в 

том числе, 23 «негабаритных» (средней площадью боль-

ше 50 кв. м.) и 10 НТО, в которых зафиксирован факт ре-

ализация алкогольной продукции. 

«Нередко нам удается сэкономить бюджетные средства на 

демонтаже: судебные приставы открывают исполнитель-

ное производство, и собственники под нашим надзором 

осуществляют самостоятельный снос, привлекая подряд-

ные организации», — доложил руководитель управления 

административно-технического контроля. 

«В таком случае считаю обязательным условием приве-

дение территории в порядок. После демонтажа незакон-

ных построек их владельцы должны за свой счет восста-

новить благоустройство, и это требование должно быть 

сразу заложено в наших судебных исках — необходимо 

изменить подход к работе. И закрываться исполнительное 

производство должно только тогда, когда освободившаяся 

площадка будет благоустроена за счет нарушителей, ко-

торые сначала незаконно строят, потом много лет зараба-

тывают на объекте деньги, а после — варварски сносят, 

оставляя территорию в еще худшем виде, чем было до 

демонтажа, — заявил В. Кстенин. — Множество сотруд-

ников целого ряда структурных подразделений прилагают 

усилия по выявлению объектов, по подготовке докумен-

тов, ведутся суды, а потом мы должны еще и тратить 

деньги налогоплательщиков на благоустройство, факти-

чески, нарушенное нерадивыми предпринимателями? Эти 

дела следует доводить до логического завершения!». 

Вопрос функционирования системы платных парковок 

стал следующей темой рабочего совещания. По данным 

специалистов, за два дня с начала их эксплуатации в 

обычном режиме уже средствами видео и фотоконтроля 

зафиксировано 1053 нарушения. Это достаточно серьез-

ный объем работы для административных комиссий, по-

этому для них должны быть созданы все условия. 

«Я не снимаю с личного контроля вопрос обеспечения 

сотрудников необходимым объемом денежных средств 

для направления большого объема корреспонденции, свя-

занной с уведомлением нарушителей о возбуждении ад-

министративного делопроизводства, также прошу про-

должить работу по усилению кадрового состава комис-

сий. По опыту и сложившейся практике, автовладельцы 

дисциплинируются не ранее, чем через 7-8 месяцев, по-

этому все это время комиссиям предстоит очень много 

работать. Но потом количество нарушений снизится, в 

связи с этим считаю необходимым проработать вопрос 

привлечения сотрудников, в том числе, и на основе сроч-

ных трудовых договоров: чтобы не раздувать штаты и не 

увеличивать количество чиновников», — подытожил В. 

Кстенин. 

 Иркутская область 

Братск 

— Администрация города подготовила пакет предложе-

ний по выплате денежной компенсации переселенцам из 

аварийного жилья 

В администрации Братска прошло рабочее совещание по 

исполнению программы переселения граждан из ветхого 

и аварийного жилья. В нем приняли участие заместитель 

мэра Братска по городскому хозяйству и строительству 

Михаил Гарус, заместитель министра строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области Иван Хомутинни-

ков, а также руководители профильных подразделений 

городской администрации.  

Поводом для встречи стало выделение дополнительного 

финансирования для завершения программы переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья в Братске. На ми-

нувшей сессии Законодательного Собрания региона депу-

таты утвердили выделение 404 миллионов рублей, эти 

средства добавятся к 157 миллионам рублей, которые уже 

есть в бюджете министерства строительства Иркутской 

области. 

«Сегодня общая сумма выделенных средств составляет 

более полумиллиарда рублей. Однако, финансирование – 

это первый шаг. Прежде всего, нам необходимо прорабо-

тать механизм приобретения жилья, чтобы процедуры 

проходили законно и оперативно, — открывая совеща-

ние», — сказал М. Гарус. 

Заместитель министра строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области Иван Хомутинников отметил, что 

правительство региона разработало специальное положе-

ние, согласно которому гражданам, попавшим в програм-

му переселения из ветхого и аварийного жилья, будут 

предоставляться денежные компенсации. По мнению 

замминистра, оператором этого процесса выступит само 

правительство региона в лице министерства строитель-

ства и управления социальной защиты по городу Братску. 
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«Планируем исходить из расчета 35 тысяч рублей за каж-

дый квадратный метр. Люди будут обращаться в управле-

ние соцзащиты города, оформлять необходимый пакет 

документов и ждать возмещения», — сказал И. Хомутин-

ников. 

Но в предложенном правительством механизме есть ряд 

вопросов. По словам председателя комитета по градо-

строительству администрации Братска Марины Смирно-

вой, сегодня в списке на переселения есть 102 маломет-

ражных квартиры, их площадь колеблется от 16 до 23 кв. 

м. При получении выплаты люди получат финальные 

суммы, которые не позволят братчанам приобрести жилье 

на вторичном рынке. 

«Все ваши предложения строятся на добровольном согла-

сии жителей. Однако, когда мы общаемся с горожанами, 

то они высказываются против получения скромных де-

нежных компенсаций», — отметила М. Смирнова. 

Председатель градостроительного комитета предложила 

альтернативный вариант переселения граждан. 

«Сегодня у правительства есть 157 миллионов заложен-

ные на переселение. Этой суммы, при софинансировании 

муниципалитета будет достаточно, чтобы приобрести на 

вторичном рынке квартиры и выкупить у собственников, 

для жителей этих 102 малометражных квартир. Мы будем 

добавлять деньги, и люди получат нормальное жилье», — 

сказала М. Смирнова. 

По итогам совещания было решено все предложения, 

представленные администрацией Братска, объединить в 

единый документ и рассмотреть их при внесении измене-

ний в положение, разработанное правительством региона. 

«Нюансы, которые мы обсуждали, — очень важные. Все 

вопросы объединят, и затем я доложу в правительстве 

Иркутской области», — сказал заместитель министра 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

И. Хомутинников. 

— Мэр Сергей Серебренников: «Соглашение с управляю-

щими компаниями позволит повысить эффективность 

работы в сфере ЖКХ и создать комфортные условия 

жизни» 

В Братске впервые будет разработано и подписано согла-

шение между администрацией города и управляющими 

организациями. Основные вопросы разработки документа 

сегодня обсудили мэр Братска Сергей Серебренников и 

депутат Законодательного Собрания Иркутской области, 

генеральный директор управляющей организации Свет-

лана Петрук.  

Соглашение между администрацией и управляющими 

организациями разрабатывается впервые. Необходимость 

документа продиктована высокой социальной значимо-

стью для Братска работы управляющих организаций, их 

эффективного взаимодействия с городской властью в 

сфере ЖКХ. 

«Объем выполняемых работ в сфере ЖКХ очень значите-

лен. Зоны ответственности управляющих организаций 

большие. В ходе этой работы возникает много вопросов 

по взаимодействию. Сегодня мы проговорили возмож-

ность разработки и заключения пакетного соглашения по 

широкому кругу вопросов между администрацией и 

управляющими организациями. Соглашением мы закреп-

ляем полномочия, совместные мероприятия и виды работ, 

которые управляющие компании будут выполнять в 2019 

году. Мы организуем взаимодействие так, чтобы управ-

ляющим компаниям было понятно, кто, чем занимается, и 

где, чья зона ответственности, а жителям города ком-

фортно. Как только будет готов проект, мы его обсудим и 

выйдем на подписание», — сказал по итогам встречи мэр 

С. Серебренников. 

«С администрацией мы взаимодействуем ежедневно. Со-

глашение — это новый документ, который сейчас нахо-

дится в стадии разработки. Пропишем все необходимые 

моменты, это большой перечень вопросов. Думаю, ре-

зультатом будет совместная конструктивная работа на 

благо города», — подчеркнула С. Петрук. 

Саянск 

— Мэр Олег Боровский предложил расширить границы 

города 

Мэр Саянска Олег Боровский предложил присоединить 

Харайгунское МО (муниципальное образование) к горо-

ду. По словам чиновника, такое решение назревает уже 

несколько лет. 

В пресс-службе администрации Саянска сообщили, что на 

территории Харайгунского муниципального образования 

находится много дачных участков саянцев. Каждый год 

их собственники обращаются к мэру с жалобами на каче-

ство автомобильных дорог и на проблему организации 

перевозки школьников. 

О. Боровский отметил, что жители Харайгунского МО 

фактически ничего не теряют от присоединения к городу. 

У людей останутся льготы на оплату электричества, нало-

ги остаются как в сельской местности, также не меняются 

и сельская прописка. Они просто будут относиться к го-

роду. 

Мэр Саянска подчеркнул, что соответствующее решение 

жители муниципалитета должны принять сами. По дан-

ному вопросу будут проводиться публичные слушания. 

Вопрос вынесут на обсуждение муниципальных Дум. 

Кировская область 

Киров 

— В системе «Где автобус?» низкопольный транспорт 

выделен цветом 

В Центральной диспетчерской службе (ЦДС) сообщили, 

что теперь в электронной системе мониторинга, которую 

кировчане называют «Где автобус?», низкопольный го-

родской пассажирский транспорт обозначен желтым цве-

том. Сегодня на городских маршрутах работает 46 низко-

польных автобусов и 16 троллейбусов 

«Сейчас на нашем сайте отображаются все маршруты 

общественного транспорта. Синим цветом выделены 

троллейбусы, красным — автобусы. С 15 октября посети-

тели сайта могут видеть на карте еще и желтые точки. 

Ими обозначены низкопольные транспортные средства, 

которые удобны для людей с ограниченными возможно-

стями», — отметили в ЦДС. 

В Центральной диспетчерской службе также добавили, 

что на электронной карте можно выбрать любое транс-

портное средство и посмотреть его данные: госномер и 

скорость движения. А кликнув на желтую точку, пользо-

ватель теперь видит новый пункт — «низкопольный 

транспорт». 

В дальнейшем перечень данных планируется расширить 

— в него могут включить наличие кондиционера в са-

лоне, возможность подключения к Wi-Fi и другие удоб-

ства для пассажиров. Эта информация будет вноситься в 

систему по заявкам перевозчиков. 
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Новосибирская область 

Новосибирск 

— Мэр Анатолий Локоть: «Городская социальная спра-

вочная служба станет новым инструментом для отрас-

ли» 

Городская социальная справочная служба начнет свою 

работу в следующем году. Сейчас новый сервис работает 

в тестовом режиме — технология обкатывается специали-

стами муниципального бюджетного учреждения «Вете-

ран» в колл-центре «Социальной службы сопровожде-

ния». Ее перспективные возможности продемонстрирова-

ли мэру Новосибирска Анатолию Локтю. 

«Наш опыт работы в сфере социальной поддержки насе-

ления, ветеранов, инвалидов говорит о том, что нужна 

систематизация. Единого блока, центра, где бы скаплива-

лась информация, как ускорить помощь и поддержку, 

сейчас нет. Одно дело — получить подпись на заявлении, 

а другое дело — оформить услугу. Нужно собрать все 

бумаги, и порой горожане путаются и не знают, к кому 

обратиться, чтобы им помогли. Мы пришли к идее созда-

ния единого колл-центра, который позволял бы все звон-

ки и обращения сводить в единую систему, чтобы при 

обращении гражданина оператор мог быстро и автомати-

чески выдать рекомендации. А в конечном итоге про-

грамма позволит выдавать обратившемуся готовый пакет 

документов для оказания услуги, которые останется толь-

ко подписать. И не надо будет бегать по всем кабинетам. 

Мы к этому идем, мы получаем совершенно новый ин-

струмент для работы в такой важной сфере, как социаль-

ная поддержка», — подчеркнул мэр А. Локоть. 

Сейчас в учреждении подготовлены рабочие места для 

операторов колл-центра, проводится тестирование кана-

лов связи и системного оборудования, создается инфор-

мационная база городской социальной справочной служ-

бы. Кроме того, в настоящее время для новой службы 

разрабатывается специализированное программное обес-

печение. Планируется, что с июня следующего года эта 

служба будет предоставлять горожанам информацию обо 

всех мерах социальной поддержки, оказываемых муници-

палитетом, по единому многоканальному телефону. Пока 

для работы новой системы заложена технологическая ос-

нова, пояснил директор МБУ «Ветеран» Дмитрий Плос-

ких. «Сейчас мы начнем наполнять базу информацией, 

собирать отзывы жителей, презентовать ее ветеранским 

организациям, общественным организациям для того, 

чтобы в следующем году дополнить базу данных и от-

крыть в середине следующего года контактный центр», — 

отметил Д. Плоских. 

В рамках первого этапа внедрения проекта Городской 

социальной справочной службы созданы единые базы 

данных обо всех мерах социальной поддержки, которые 

оказываются муниципалитетом, а также создан реестр 

всех организаций, которые работают в социальной сфере. 

«На втором этапе мы планируем создание единой рабочей 

среды, куда войдут все специалисты отрасли социальной 

поддержки населения, а также органов опеки и попечи-

тельства, чтобы быстрее и качественней обслуживать жи-

телей, — отметил Д. Плоских (реализация этого этапа 

намечена на 2019 год). — На третьем этапе мы предпола-

гаем создание внешнего социального интернет-портала, 

через который жители смогут заказывать социальные 

услуги, знакомиться с информацией о мерах поддержки в 

городе, о мероприятиях, которые проводят учреждения 

социальной сферы. То есть смогут легко пользоваться 

теми социальными инструментами, которые разрабаты-

ваются и продвигаются в городе. Также мы планируем 

запуск мобильных приложений, через которые горожане 

смогут без лишнего сбора бумаг, посещений социальных 

учреждений, нервотрепки записываться на услуги и как 

можно быстрее их получать». 

Оренбургская область 

— Заксобрание области отказалось от референдума по 

прямым выборам глав муниципалитетов 

Депутаты Законодательного собрания Оренбургской об-

ласти отклонили инициативу проведения референдума о 

прямых выборах глав муниципалитетов. Об этом сообщи-

ли в пресс-службе заксобрания области: «По результатам 

голосования оформлено постановление, по которому во-

прос, предлагаемый для внесения на референдум, не со-

ответствует пункту второму статьи 12 ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие рефе-

рендуме граждан РФ"». 

На сайте законодательного собрания Оренбургской обла-

сти, сообщается, что с ходатайством провести референ-

дум о необходимости прямых выборах глав городов и 

районов в области выступала инициативная группа. 

«Все нормы по порядку избрания глав муниципальных 

образований закреплены федеральным и региональным 

законодательством. И смысла рассматривать этот вопрос 

на референдуме нет», — приводится в публикации мне-

ние председателя комитета заксобрания по местному са-

моуправлению и вопросам деятельности органов государ-

ственной власти Александра Куниловского. 

Комментируя инициативу, А. Куниловский назвал объек-

тивной и демократичной существующую норму выборов 

глав муниципальных образований через конкурсную ко-

миссию. «Но, если большинство избирателей считают, 

что нужно эту норму изменить, мы готовы к открытому 

общественному диалогу, к обсуждению на различных 

площадках, но не в форме референдума. <…> Потому что 

организационно референдум — это очень сложный про-

цесс и достаточно дорогой», — сказал он. 

Омская область 

Омск 

— Бережное отношение жителей к системе водоотве-

дения — условие коммунального благополучия города 

За 9 месяцев текущего года сотрудники омского водока-

нала устранили 2400 засоров на канализационных сетях. 

Специалисты напоминают горожанам о необходимости 

правильной эксплуатации общего коммунального ресур-

са. 

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на 

сетях канализации было устранено 2340 засоров. Как со-

общили в водоканале, на предприятии составлен своеоб-

разный рейтинг адресов, по которым чаще всего прихо-

дится устранять последствия чрезвычайных происше-

ствий. «Как правило, такие ЧП происходят на сетях диа-

метром от 150 до 500 миллиметров. Именно трубопрово-

ды этих диаметров, а их доля — 82% от эксплуатируемых 

канализационных сетей — промываются чаще всего. Не-

смотря на ежегодное увеличение протяженности обслу-

живаемых сетей, мы стремимся не допустить увеличения 

числа засоров, поэтому в плановом режиме с начала года 

промыли 372 километра канализационных сетей», — со-

общил директор по производству ОАО «ОмскВодоканал» 

Павел Козлов. 
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В омском водоканале отмечают, что любые текстильные 

отходы: тряпки, ветошь, бинты, влажные салфетки — 

губительны для городской канализации. Скручиваясь в 

мотки, они наглухо забивают трубопроводы. Бытовому и 

строительному мусору, полиэтиленовым пакетам, пище-

вым отходам должно быть место только в мусорном кон-

тейнере. 

В департаменте городского хозяйства администрации 

Омска подчеркнули, что городская система канализации 

предназначена для приема жидких бытовых отходов. Си-

стемные нарушения в эксплуатации канализации могут 

привести к сбоям в работе водоотведения, как на внутри-

домовых сетях, так и на крупных коллекторах. Послед-

ствием таких проблем может стать подтопление нечисто-

тами квартир, подвалов домов, придомовой территории. 

Соблюдение правил пользования городской канализацией 

— одна из важных гарантий надежной работы систем во-

доотведения. 

— Депутаты и мэрия ищут пути решения проблем «бро-

шенных» многоэтажек 

Их отказались обслуживать управляющие компании. Во-

прос обсудили на заседании комитета по вопросам ЖКХ и 

транспорта. 

Депутаты поинтересовались, сколько домов, собственни-

ками которых не выбран способ управления. Представи-

тели мэрии рассказали, что на начало года их было 250, 

сейчас 125. Администрацией проводились конкурсы, и по 

ряду домов УК нашлись.  

«По остальным проработан вопрос с УК по аварийному 

обслуживанию. Это запуск тепла перед зимой, и работа в 

случае аварии на сетях, — пояснила замдиректора депар-

тамента городского хозяйства Ольга Горбунова». 

Депутат Юрий Козловский напомнил о том, что суще-

ствуют номинальные УК, которые работают только на 

бумаге и поинтересовался, как решается вопрос с ними. В 

мэрии пояснили, что с такими компаниями работа ведет-

ся, их лишают лицензии. 

Обсуждение вопроса выдалось бурным. У многих парла-

ментариев был свой проблемный адрес. Алексей Прово-

зин задал представителям мэрии риторический вопрос 

«Что делать?» и поинтересовался, есть ли у администра-

ции предложения, как разрешить сложившуюся ситуа-

цию. О. Горбунова пояснила, что департамент разрабаты-

вает формы договора, чтобы смягчить ответственность 

УК перед контрольными органами, поскольку во многих 

случаях УК не берутся обслуживать аварийные дома из-за 

значительных штрафов контролирующих организаций. 

В свою очередь участники комитета со стороны городско-

го совета внесли несколько предложений. Вице-спикер 

Андрей Ткачук предложил рассмотреть вопрос создания 

муниципальной УК, которая будет брать дома без управ-

ления. Депутат А. Провозин предложил мэрии составить 

план мероприятий по работе с брошенными домами. 

«На конкурс надо выставлять два дома, новый и проблем-

ный, подключая систему дополнительного субсидирова-

ния», - внес свое предложение Юрий Федотов. 

«Я надеюсь, что в этом созыве нам удастся принять кон-

кретные меры по исправлению ситуации с брошенными 

домами. Здесь имеет значение и изменение регионального 

и федерального законодательства. Еще недавно много-

квартирным считался дом на две семьи. И на него распро-

странялись проблемы управляющих компаний. Теперь 

этот пробел устранен. Совместно с мэрией, с учетом 

предложений депутатов, мы будем искать пути решения 

вопроса. Если это удастся, это будет большой помощью 

избирателям — подвел итог обсуждения Виталий Путин-

цев». 

— Молодые омские волонтеры устраняют незаконную 

граффити-рекламу 

В Октябрьском округе прошла акция по ликвидации 

надписей, рекламирующих опасные для здоровья веще-

ства. Волонтеры побывали на восьми объектах. По дан-

ным организаторов — окружной администрации, в меро-

приятии принимали участие сотрудники отдела полиции 

и студенты. 

«Подобную незаконную рекламу, как правило, размеща-

ют на цоколях домов, фасадах зданий, заборах, гаражах, 

остановочных павильонах, — пояснил начальник отдела 

общественной безопасности администрации Октябрьско-

го округа Павел Лебедев. — В администрацию округа 

информация об этом поступает из разных источников: от 

собственных сотрудников, КТОСов, жителей. Далее адре-

са интернет-магазинов, распространяющих наркотические 

средства и психотропные вещества, передаются в органы 

полиции для блокировки сайтов, дальнейшей проверки и 

пресечения преступной деятельности». 

Работа по закрашиванию запрещенных рекламных надпи-

сей в оперативном режиме ведется жилищными органи-

зациями на подведомственных многоквартирных домах, а 

также хозяйствующими субъектами, для которых важен 

внешний облик их зданий. Зачастую на помощь приходят 

волонтеры. 

«Как будущий педагог я с удовольствием и интересом 

принимаю участие в организации и проведении меропри-

ятий для детей и подростков, пропагандирующих здоро-

вый образ жизни, — рассказывает член волонтерского 

отряда, студентка Омского музыкально - педагогического 

колледжа Виктория Ковалева. — Не исключение и эта 

акция, ведь с каждым закрашенным адресом мы уменьша-

ем шанс для такого способа реализации опасных веществ. 

Уверена, что в желании видеть свой любимый город чи-

стым, светлым и позитивным меня поддержат сверстни-

ки!». 

Специалисты рекомендуют омичам сообщать о незакон-

ной граффити-рекламе в отдел полиции по месту совер-

шения правонарушения. 

— Подписано соглашение о сотрудничестве в процессах 

цифровой трансформации производств города 

В рамках прошедшего в Омске Бизнес festa «Экономика 

будущего» между Омским региональным отделением 

Российской инженерной академии и Санкт-

Петербургским политехническим университетом Петра 

Великого подписано соглашение о сотрудничестве и вза-

имодействии в процессах цифровой трансформации про-

изводств города. Координацией деятельности займется 

рабочая группа по содействию диверсификации предпри-

ятий оборонно-промышленного комплекса, созданная в 

мэрии. 

В департаменте городской экономической политики ад-

министрации Омска отметили, что сотрудничество в рам-

ках соглашения направлено на содействие долгосрочной 

государственной стратегии по цифровизации и развитию 

цифровой культуры, создание и внедрение передовых 

производственных технологий на предприятиях нашего 

города, в том числе при проведении диверсификации 
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предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ис-

пользование интеллектуальных, производственных и тех-

нологических возможностей Санкт-Петербургского поли-

технического университета в целом и центра НТИ «Но-

вые производственные технологии», созданного на базе 

Института передовых производственных технологий дан-

ного университета, открывают новые возможности для 

омских промышленников, представителей науки и обра-

зования, субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. 

«Омск — промышленный город и имеет все возможности 

для выпуска конкурентоспособной продукции мирового 

уровня. Однако цифровые технологии в нашем городе 

еще только зарождаются, а без их использования сохра-

нить конкурентоспособность будет сложно, — подчерк-

нул заместитель начальника управления промышленно-

сти, инноваций, инвестиций и предпринимательства про-

фильного департамента, председатель рабочей группы 

Владимир Дорохин. — Подписанное соглашение мы рас-

сматриваем, как возможность решить эту проблему. Такое 

сотрудничество создает условия для прямого взаимодей-

ствия представителей омских оборонных предприятий с 

разработчиками и специалистами по внедрению цифро-

вых технологий». 

В. Дорохин отметил, что Центр Санкт-Петербургского 

университета уже имеет опыт, отработанный алгоритм 

действий по сотрудничеству с оборонными предприятия-

ми по выпуску конкретной продукции с применением 

«цифровых двойников»: «Самое главное — методы циф-

рового моделирования позволяют сократить сроки разра-

ботки, испытаний и выпуска продукции». 

Сотрудничество предполагает обмен информацией, уча-

стие в совместных практических проектах, комплексное 

решение инженерных и кадровых задач омских предприя-

тий, внедрение методов цифрового моделирования и про-

ектирования на предприятиях нашего города. Планирует-

ся проанализировать потенциал выпуска гражданской 

продукции на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса Омска и выработать предложения и рекомен-

дации по выпуску такой продукции. Важным направлени-

ем взаимодействия станет организация стажировок спе-

циалистов омских промышленных предприятий в центре 

«Новые производственные технологии», а также возмож-

ность организации на наших предприятиях производства 

нового оборудования и устройств, разработанных в 

Санкт-Петербурге. 

Рязанская область 

— Глава региона Николай Любимов: «Закон о сельских 

старостах будет стержнем для местного самоуправле-

ния» 

На заседании правительства региона министр по делам 

территорий и информационной политики Рязанской обла-

сти Анна Рослякова представила законопроект о деятель-

ности сельских старост, разработанный по поручению 

главы региона Николая Любимова. В проект включили 

ряд инициатив в части полномочий, гарантий и мер сти-

мулирования, предложенных старостами в ходе широкого 

обсуждения, которое было организовано в регионе. Осо-

бое внимание в документе уделили обеспечению безопас-

ности в сельских населенных пунктах, а также взаимодей-

ствию с областными управлениями МЧС и МВД.  

«У нас есть заинтересованность людей. Их уважают од-

носельчане. Они готовы исполнять свои обязанности не 

только за зарплату, а по зову сердца и души. Закон может 

стать реальным подспорьем для глав муниципальных об-

разований. Я уверен, что он будет хорошим стержнем для 

местного самоуправления», — подчеркнул Н. Любимов. 

Рязань 

— Активисты школ города обсудили актуальные вопросы 

о деятельности ученического самоуправления 

В детском технопарке «Кванториум «Дружба» состоялось 

организационное собрание активистов местного отделе-

ния Российского движения школьников (РДШ) и предста-

вителей органов ученического самоуправления. 

Мероприятие проходило в формате «World cafe» — 

наиболее эффективного метода группового обсуждения 

актуальных вопросов. Всех участников заседания разде-

лили на шесть команд. За каждой командой был закреп-

лен «хранитель», который руководил процессом обсуж-

дения, представлял интересы предыдущих групп и 

направлял диалог в правильное русло. 

В ходе обсуждения школьники искали решение наиболее 

актуальных вопросов, связанных с деятельностью учени-

ческого самоуправления и РДШ: как интересно рассказать 

друзьям и знакомым о Детском совете, как наладить вза-

имодействие первичных отделений РДШ между собой, 

как совместить общественную жизнь с учебным процес-

сом, как развить работу органов ученического самоуправ-

ления в тандеме с РДШ и каким образом можно реализо-

вать свои идеи. 

В завершение обсуждения ребята презентовали свои идеи, 

разработали план новых мероприятий, которые помогут 

наладить совместную работу между органами учениче-

ского самоуправления и первичными отделениями Рос-

сийского движения школьников в городе Рязани. 

— Делегация из Калуги познакомилась с музеями города и 

приняла участие в круглом столе по вопросам охраны 

объектов культурного наследия 

Рязань с рабочим визитом посетила делегация из Калуги, 

в состав которой вошли Городской Голова города Дмит-

рий Разумовский, депутат Городской Думы Яков Казац-

кий, начальник управления по охране объектов культур-

ного наследия Калужской области Евгений Чудаков, 

Председатель комитета архитектуры и градостроитель-

ства управления архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги Лариса Дышлевич, 

краеведы и представители общественности. 

Гостей приветствовали заместитель Председателя Прави-

тельства Рязанской области Лариса Крохалева, исполня-

ющий обязанности главы администрации Рязани Сергей 

Пашкевич, заместители главы администрации Елена Со-

рокина и Сергей Савин, начальник Государственной ин-

спекции по охране объектов культурного наследия регио-

на Денис Зайцев, руководители структурных подразделе-

ний муниципалитета. 

В этот день в администрации Рязани состоялся круглый 

стол «О проблемах сохранения, использования, популяри-

зации и государственной охраны объектов культурного 

наследия». 

В своей вступительной речи заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области Лариса Крохалева под-

черкнула важность сохранения традиций и исторического 

наследия. В своем ответном слове Городской Голова го-

рода Калуги Дмитрий Разумовский поблагодарил руко-

водство Рязани за теплый визит и выразил надежду на 

сотрудничество в самых различных сферах. 
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В ходе обсуждения участники затронули проблемы со-

хранения исторических памятников и пути их решения, 

различные опыты по работе с объектами культурного 

наследия, обсудили развитие исторического центра горо-

да и практику государственно-частного партнерства. 

Тюменская область 

Тюменский район 

— Власти муниципального образования привлекли жите-

лей к развитию социальной инфраструктуры 

В Тюменском районе определились с новыми социаль-

ными объектами. Жители муниципального образования 

проголосовали за новые спортивные и детские площадки, 

которые должны появиться в населенных пунктах в крат-

косрочной перспективе. 

Так, по данным регионального департамента по обще-

ственным связям, коммуникациям и молодежной полити-

ке, в поселке Андреевский появится мини-футбольная 

площадка с искусственным покрытием. В Горьковском и 

Новотарманском муниципальных образованиях будут 

обустроены детские площадки, в Наримановском, Оно-

хинском и Салаирском — спортивные зоны с установкой 

комплекса тренажеров. 

Кроме того, в Ембаевском муниципальном образовании 

запланирован капитальный ремонт детского сада «Тере-

мок», а в селе Муллаши — фельдшерско-акушерского 

пункта. Мини-футбольные площадки с искусственным 

покрытием появятся в Каменском и Созоновском муни-

ципальных образованиях. В Успенском будет новая дет-

ская площадка с разновозрастными малыми архитектур-

ными формами. А в Червишево по результатам рейтинго-

вого голосования планируется построить стадион. 

Как отмечает заместитель главы Тюменского района Сер-

гей Гейнц, в принятие решения о планировании строи-

тельства этих объектов в населенных пунктах были во-

влечены все жители территорий. «Органы власти взяли на 

себя обязательства реализовать эти планы. По каждому 

объекту рейтингового голосования сейчас проводятся 

какие-либо мероприятия: оформление земельных участ-

ков, составление проектной документации, согласование 

техзадания и контрактов для конкурсных процедур. Все 

объекты включены в соответствующие программы и бу-

дут профинансированы», — добавил чиновник. 

Москва 

— Интеллектуальные датчики и большие данные: школь-

ников научили управлять умным городом 

Ребятам рассказали об энергосберегающих технологиях, 

интеллектуальных датчиках и больших данных, которые 

помогают улучшить жизнь города. Как технологии и ин-

новации помогают управлять мегаполисом — об этом и 

многом другом рассказали эксперты на лекции «Школы 

умного города». Ее прослушали около 100 школьников. 

Еще 143 тысячи зрителей посмотрели лекцию в прямом 

эфире в социальных сетях. 

Участники узнали, что каждая минута включенных фона-

рей обходится городскому бюджету в миллионы рублей, 

поэтому важно эффективно распоряжаться этим ресур-

сом. В этом помогают технологии, появляются и совер-

шенствуются умные энергосберегающие лампы с датчи-

ками контроля освещенности и движения. Сохранять ре-

сурсы города могут и жители — с помощью умных счет-

чиков. Ребятам показали, как интеллектуальные датчики и 

спутники с помощью системы ГЛОНАСС следят за по-

рядком во всем городе. 

Cделать обоснованные предположения, как изменить 

жизнь города к лучшему, помогают большие данные. 

«Источниками данных становится коммуникация с жите-

лями — мы можем с ними общаться через сервис “Актив-

ный гражданин” и портал mos.ru, а также информация с 

датчиков умных систем и экспертиза» — объяснил заме-

ститель руководителя направления «Городские решения в 

сфере ЖКХ» Департамента информационных технологий 

Москвы Никита Соломин. 

Также на лекции школьники познакомились с перспекти-

вами обучения по направлению «урбанистика». В 2011 

году численность городского населения в мире впервые 

превысила количество жителей деревень и сел. С тех пор 

урбанистика стала особенно перспективной специально-

стью. А изучать ее будет интересно тем, кто интересуется 

дизайном, географией, информатикой, архитектурой и 

обществознанием. Это междисциплинарный предмет, 

который объединяет всех, кто любит город, добавил Ки-

рилл Пузанов, доцент факультета городского и регио-

нального развития Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

«В некоторых направлениях, например, интеллектуальной 

транспортной системе, Москва добилась огромных высот. 

Осуществлять такие огромные проекты помогает центра-

лизованная система управления. Москва становится ми-

ровым лидером по управлению городом — для этого 

нужно большее участие населения и внимание со стороны 

властей к запросам общества», — рассказал руководитель 

департамента корпоративных отношений консалтинговой 

компании Сергей Мальцев. 

Стоит сказать, что «Школа умного города» — проект Де-

партамента информационных технологий, стартовавший 

этой весной. Его цель — заинтересовать школьников со-

временными технологиями и рассказать им об изобрете-

ниях для умного города. Участники лекций также могут 

посмотреть экспозицию павильона «Умный город» и 

узнать, какие технологии применяются в управлении ум-

ным городом, какие электронные сервисы внедрены в 

самые передовые его сферы и как жители могут восполь-

зоваться ими. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургутский район 

— 29-30 октября 2018 года Администрация муниципаль-

ного образования проводит I муниципальный форум «Биз-

нес и власть – полный контакт» 

Сургутский район собирает представителей федеральных, 

региональных и местных органов власти, бизнес-

сообщества, инвесторов и общественных организаций для 

обсуждения проблем экономического развития и налажи-

вания деловых контактов на всех уровнях. Об этом гово-

рит, как круг тем, вынесенных на рассмотрение в рамках 

панельных дискуссий и круглых столов, так и география 

участников мероприятия. 

Муниципальное образование Сургутский район является 

лидером рейтинга муниципальных образований ХМАО-

Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата и содействию развитию конкуренции по итогам 

2017 года. Определив в качестве своих приоритетов от-

крытость, выстраивание долговременных отношений с 

деловыми кругами, муниципалитет выступает инициато-
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ром прямого диалога между властью, инвесторами и биз-

несом. 

Центральная дискуссия Форума пройдет в формате деба-

тов между бизнесом и органами власти. В процессе от-

крытой дискуссии участники обсудят актуальные вопро-

сы в части взаимодействия сторон, выработают совмест-

ные решения по их устранению, также обсудят перспек-

тивы инвестирования в территории муниципалитетов 

Югры. В программе форума предусмотрена работа четы-

рех дискуссионных площадок, а также пройдет выставоч-

ная сессия «Потенциал муниципалитетов Югры», где ве-

дущие предприятия и муниципальные образования округа 

представят свои экспозиции. 

 Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте 

форума 

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  

 «Коммерсант» 

— Муниципалитетам Санкт-Петербурга прописали де-

литься с жителями полномочиями и бюджетом 

Петербургские муниципалитеты готовятся к реформе: 

обсуждают возможность создания на своих территориях 

объединений жителей домов и кварталов, которым при-

дется передать часть бюджета и полномочий. К обсужде-

нию этой идеи, которую прежде в Петербурге не воспри-

нимали всерьез из-за неполноценности муниципальной 

власти, заставил вернуться врио губернатора Александр 

Беглов. Последовательный сторонник развития террито-

риального общественного самоуправления (ТОС), госпо-

дин А. Беглов в прошлом называл этот институт инстру-

ментом противостояния «антироссийской пропаганде» и 

нормализации «духовно-нравственного состояния обще-

ства». 

Главы всех муниципалитетов Петербурга на прошлой 

неделе получили письма с просьбой дать отзыв о целесо-

образности развития в городе территориального обще-

ственного самоуправления. Председатель совета муници-

пальных образований Петербурга Всеволод Беликов по-

просил глав рассказать, в частности, проявляют ли жите-

ли инициативу объединяться в ТОС и видят ли необходи-

мость активизировать работу с жителями в этом направ-

лении до муниципальных выборов, которые пройдут в 

2019 году. Отзывы муниципалов господин В. Беликов 

собирается обобщить, обсудить с президиумом совета и 

представить врио губернатора А. Беглову. 

Прежде вопрос развития территориального общественно-

го самоуправления в Петербурге всерьез не поднимался. 

Этот способ самоорганизации граждан закреплен в законе 

«Об общих принципах местного самоуправления в РФ»: 

он подразумевает, что жители подъезда, дома, жилого 

комплекса или небольшой территории могут создать объ-

единение и взять на себя часть полномочий муниципали-

тета, получив из местного бюджета финансирование. Од-

нако в Петербурге как городе федерального значения му-

ниципальная власть устроена не так, как в большинстве 

регионов: полномочия муниципалитетов незначительны, 

бюджет невелик (редко превышает 100 млн руб.), а терри-

тория мала (город площадью 1,4 тыс. кв. км разбит на 111 

муниципальных образований). 

Речь о развитии ТОС врио губернатора А. Беглов завел на 

первом же заседании правительства города 9 октября. Во 

время обсуждения проекта петербургского бюджета Все-

волод Беликов пожаловался на несправедливое формиро-

вание доходов муниципалитетов. «А как у вас с развитием 

ТОС дела обстоят?» — поинтересовался в ответ господин 

А. Беглов. «Общественность и специалисты считают, что 

с нынешним состоянием местных бюджетов создание 

ТОС еще сильнее их измельчит», — категорично ответил 

господин В. Беликов. А. Беглов с этим не согласился, и, 

видимо, аргументы у него были серьезные: прежде чем 

изложить их подчиненным, он велел выключить трансля-

цию заседания, пригрозив санкциями за публикацию его 

тезисов. 

Предположить, что именно врио губернатора объяснял 

чиновникам, несложно: будучи последовательным лобби-

стом развития ТОС еще со времен работы полпредом в 

Центральном федеральном округе, господин А. Беглов не 

раз обосновывал свою позицию публично. Выступая в 

Госдуме незадолго до парламентских выборов в 2016 го-

ду, он объяснял, что создание ТОС — «народного рупо-

ра» муниципалитетов — поможет бороться с «оппонен-

тами, финансируемыми из-за рубежа», которые «цинич-

но» пользуются незнанием людей о работе властей и при-

писывают себе их заслуги. ТОС, говорил господин А. 

Беглов, помогут привести в норму «духовно-нравственное 

состояние общества», от которого зависит безопасность 

страны. «Нашими недругами предпринимаются активные 

попытки расколоть, разобщить наше общество, повлиять 

на наши нравственные устои. Появилось множество орга-

низаций, которые якобы ведут миссионерскую и социаль-

ную работу, а на самом деле — агрессивную антироссий-

скую пропаганду, направленную на разрушение нашей 

страны», — объяснял господин А. Беглов. Он назвал ТОС 

«солью земли российской» и заявил, что они должны 

стать «центром бдительности и сплоченности на своих 

территориях» в условиях, когда «нашей стране и нашим 

гражданам брошен вызов». «Сейчас выделены огромные 

деньги нашими оппонентами из-за рубежа на разрушение. 

Идет борьба за умы и сердца нашей молодежи. Если мы 

проиграем эту борьбу, тогда и будет другая страна, — 

описывал ситуацию А. Беглов. — Нельзя кивать на феде-

ральные, региональные, муниципальные уровни, каждый 

должен посмотреть на себя и сказать, что я сделал для 

того, чтобы страна процветала, и чтобы она была без-

опасной». 

Очевидно, такое обоснование вопроса не могло не заста-

вить В. Беликова пересмотреть свои взгляды. Он назвал 

развитие общественного самоуправления «интересным и 

перспективным проектом». «Врио губернатора сказал, что 

это ему интересно. Значит, будем объяснять главам плю-

сы и минусы. В некоторых муниципалитетах есть обособ-

ленные микрорайоны, где создание ТОС актуально», — 

заявил он. Однако признал, что делиться с ТОС муници-

палитетам будет почти нечем из-за скудности бюджетов и 

полномочий: «За ЖКХ муниципальная власть в Петер-

бурге не отвечает. Можно будет передать гражданам пол-

номочия по благоустройству, но смогут ли они исполнять 

их в жестких условиях, которые диктует региональное 

законодательство, если делать это сложно даже самим 

местным властям со штатом специалистов?» С ТОС не-

обязательно делиться бюджетом: закон разрешает объ-

единениям жителей выполнять работу муниципалитетов и 

за собственный счет, и с создания таких «пилотных» ТОС 

можно начать, говорит господин Беликов. В некоторых 

муниципалитетах, впрочем, уже нашли в развитии обще-

ственного самоуправления выгоду: под этот проект, за-

http://forum.admsr.ru/
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явил глава одного из советов, можно будет запросить у 

города дополнительные бюджетные ресурсы, а работу с 

активистами над созданием ТОС использовать в прибли-

жающейся избирательной кампании. 

С новой позицией исполнительной власти города относи-

тельно территориального общественного самоуправления 

успели соотнести свою риторику еще не все. Председа-

тель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров не дал никаких 

комментариев, а глава парламентской фракции «Единой 

России» Александр Тетердинко заявил, что создание в 

городе ТОС «пользы никакой не принесет, а только 

нарастит управленческий аппарат». «Для местного само-

управления в принципе механизм ТОС актуален, он поз-

воляет жителям заниматься проблемами территорий на 

низовом уровне. Но в Петербурге муниципалитеты и так 

фактически представляют собой отдельные кварталы, 

полномочий у них почти нет, поэтому не вижу необходи-

мости создавать еще и ТОС», — заявил господин А. Те-

тердинко, а подумав, добавил, что «вопрос нуждается в 

серьезной проработке». 

 «Парламентская газета» 

— В Госдуму внесли проект об оплате услуг ЖКХ жите-

лями зданий с общедомовыми счетчиками 

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий, что 

жители оборудованных общедомовыми счетчиками мно-

гоквартирных домов будут платить за услуги ЖКХ с уче-

том показаний индивидуальных приборов учета. 

Документ имеется в распоряжении «Парламентской газе-

ты». Инициатива внесена группой депутатов Госдумы от 

«Справедливой России» во главе с лидером партии Серге-

ем Мироновым.  

Законопроектом предлагается наделить Правительство 

полномочиями устанавливать порядок определения платы 

за услуги ЖКХ в многоквартирных домах, которые осна-

щены общедомовыми приборами учета и где не все по-

мещения оборудованы индивидуальными счетчиками, с 

учетом показаний последних. 

С. Миронов отметил, что до последнего времени в домах, 

где не во всех квартирах были установлены индивидуаль-

ные приборы учета тепла, плата рассчитывалась исходя из 

показаний общедомовых счетчиков. То есть установив-

шие счетчики жители не имели никаких преимуществ, 

указал он. 

«Своей поправкой мы исключаем эту несправедливость 

— если у кого-то стоят счетчики, они должны платить по 

показаниям своих приборов учета, невзирая на общедо-

мовые счетчики», — сказал парламентарий. 

— Муниципальным образованиям предлагают сохранить 

межбюджетные трансферты при росте собственных 

доходов 

Рост доходов муниципального образования не должен 

служить основанием для снижения межбюджетных 

трансфертов со стороны органов власти субъекта. С таким 

предложением выступили депутаты Госдумы Юрий Вол-

ков (ЛДПР) и Сергей Вострецов («Единая Россия»). Соот-

ветствующий законопроект внесен на рассмотрение ниж-

ней палаты. 

Инициатива предусматривает внесение изменений в ста-

тью 136 части второй Бюджетного кодекса РФ. 

«Фактическое увеличение собственных доходов местных 

бюджетов в текущем финансовом году, явившееся ре-

зультатом финансово-хозяйственной деятельности на 

территории муниципального образования, не может слу-

жить основанием для снижения на следующий финансо-

вый год органами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации межбюджетных трансфертов», — 

говорится в тексте законопроекта. 

Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время 

финансовые возможности органов местного самоуправле-

ния не соответствуют тем полномочиям, которые на них 

возложены. Кроме того, наблюдается практика сокраще-

ния межбюджетных трансфертов при росте доходов мест-

ных бюджетов. 

«Очевидно, что отстающие в развитии территории долж-

ны получать гарантии государственной поддержки, но 

при этом и те территории, которые демонстрируют рост 

экономики и рост налоговых поступлений, не должны 

лишаться стимулов для развития, а само развитие не 

должно служить основанием для отмены либо снижения 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюдже-

тов», — говорится в пояснении. 

Депутаты отмечают, работу по совершенствованию меж-

бюджетных отношений необходимо продолжать для сти-

мулирования социально-экономического развития муни-

ципальных образований. 
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