
АССОЦИАЦИЯ  СИБИРСКИХ  И  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ  ГОРОДОВ

XXXIII Общее собрание

Основные итоги деятельности в 2015 г.
(Отчет исполнительной дирекции Совету и Общему собранию)

Основные направления деятельности
и задачи на 2016 г. 

(предложения исполнительной дирекции)

Исполнительная дирекция
Новосибирск

2016



Новосибирск, Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, 2016



�

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Содержание
I. Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году ........................................................................................ 4
1. Информационно-аналитическое направление ................................................................................................. 10

1.1. Формирование специализированных библиотек информационно-компьютерных банков данных ... 10
1.2. Ведение информационно-компьютерного банка нормативно-правовых  

и распорядительных актов органов местного самоуправления Российской Федерации .................. 10
1.3. Ведение информационно-компьютерного банка показателей социально-экономического развития 

муниципальных образований .................................................................................................................. 1�
1.4. Организация информационного обслуживания администраций муниципальных  

образований .............................................................................................................................................. 1�
1.5. Обеспечение муниципальных образований оперативной информацией в области местного 

самоуправления ........................................................................................................................................ 16
2. Обмен опытом работы муниципальных образований ................................................................................... 20

2.1. В области формирования нормативно-правовой базы местного самоуправления .............................. 24
2.2. В области юридического обеспечения деятельности муниципальных образований .......................... 28
2.3. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов .......................................... �6
2.4. В области земельно-имущественных отношений ................................................................................... 45
2.5. В области архитектуры и градостроительства ........................................................................................ 66
2.6. В области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики ............................................... 72
2.7. В области функционирования муниципального транспорта ................................................................. 79
2.8. В области благоустройства и дорожного хозяйства ............................................................................... 87
2.9. В области организации деятельности муниципальных избирательных комиссий .............................. 101
2.10. В области организационной и кадровой работы  .................................................................................. 10�
2.11. В области информатизации муниципальных образований .................................................................. 107
2.12. В области поддержки и развития предпринимательства  .................................................................... 114
2.13. В области муниципального образования ............................................................................................... 117
2.14. В области молодежной политики ........................................................................................................... 121
2.15. В области взаимодействия с общественностью и органами территориального 

общественного самоуправления  ............................................................................................................ 125
2.16. В области информационной политики муниципалитетов ................................................................... 1�1
2.17. В области международных отношений, межрегиональных связей и развития туризма ................. 135
2.18. В области трудовых отношений .............................................................................................................. 140
2.19. В области потребительского рынка и защиты прав потребителей ...................................................... 144
2.20. В области муниципального спорта и физической культуры ................................................................ 146

3. Методическое направление ............................................................................................................................... 152
4. Консультационное направление  ...................................................................................................................... 153
5. Проектное направление .................................................................................................................................... 172

5.1. Экспресс-опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономи-
ческой ситуации в муниципальных образованиях России» (апрель–май 2015 г.)............................... 172

5.2. Анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований за 2014 год (факт) 
и 2015 год (план) ....................................................................................................... 17�

II. Основные направления деятельности и задачи АСДГ на 2016–2017 гг. ...................................................... 179
1. Информационно-аналитическое направление ............................................................................................... 180
2. Обмен опытом работы муниципальных образований .................................................................................... 181
3. Методическое и законодательное направление ............................................................................................. 189
4. Консультационное направление ....................................................................................................................... 190
5. Проектное направление ..................................................................................................................................... 190



4

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году

I. Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году
(Отчет исполнительной дирекции АСДГ Совету и XXXIII Общему собранию АСДГ 6 июня 2016 г. в городеIII Общему собранию АСДГ 6 июня 2016 г. в городе Общему собранию АСДГ 6 июня 2016 г. в городе 
Иркутске)

Период между XXXII (июнь 2015 г.) и XXXIII (июнь 2016 г.) собраниями АСДГ был крайне сложным для 
местного самоуправления. В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ произошла карди-
нальная смена организационных структур и сокращение ряда важных компетенций местного самоуправления. 
Органам местного самоуправления в 2015 году пришлось адаптироваться к новым условиям. В дополнение к 
этому после принятия Федерального закона от 03.02.2015 г. № 8-ФЗ появились новые модели структуры органов 
местного самоуправления, еще более сужающие его автономию. Так по одной из моделей глава муниципального 
образования может избираться представительным органом только из числа кандидатов, отобранных конкурсной 
комиссией (в которой 50% голосов принадлежит представителям губернатора) и возглавлять местную админис-
трацию. Такой порядок практически гарантирует избрание депутатами кандидатуры главы, поддержанной гу-
бернатором, т.е., по сути, глава муниципального образования становится назначаемым. В течение 2015 года все 
большее число субъектов Российской Федерации стали переходить к данной модели, пересматривая свои законы, 
принятые в конце 2014 года.

Существующая в настоящее время система взаимоотношений органов местного самоуправления с органа-
ми государственной власти характеризуется следующими негативными явлениями:

– отсутствие понятной муниципальному сообществу общей концепции, стратегии и государственной по-
литики в сфере развития местного самоуправления в России;

– постоянно и бессистемно меняющееся законодательство, многочисленные расхождения между отрасле-
выми федеральными законами и законодательством о местном самоуправлении;

– принудительная передача ряда традиционно муниципальных полномочий органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, особенно в сферах градостроительства и землепользования;

– непродуманные преобразования территориальной организации местного самоуправления;
– необоснованное вмешательство органов государственной власти ряда субъектов Российской Федерации 

в формирование структуры органов местного самоуправления;
– постоянно ухудшающееся состояние местных бюджетов.
В связи с упразднением Министерства регионального развития Российской Федерации полномочия по вы-

работке государственной политики в сфере местного самоуправления были возложены на Министерство юстиции 
Российской Федерации. Одной из важнейших задач, поставленных перед Минюстом Российской Федерации, при-
знана работа по приведению отраслевых законодательных актов в соответствие с законодательством о местном 
самоуправлении. Распоряжением Правительства РФ от 24.10.2015 г. № 2159-р на Минюст Российской Федерации 
были возложены функции по взаимодействию с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований 
(ОКМО). 

Период между XXXII и XXXIII собраниями АСДГ характеризуется активизацией деятельности ОКМО. 
Сформированы палаты и комитеты Конгресса, создан научно-экспертный совет. В ноябре 2015 г. на общем собра-
нии ОКМО АСДГ была принята в его члены. Президент АСДГ А.Н. Соколов избран вице-президентом Конгресса, 
возглавил палату городов – столиц субъектов Российской Федерации и включен в состав российской делегации 
в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Первый вице-президент АСДГ Э.Ш. Акбулатов 
избран членом президиума ОКМО. Вице-президент АСДГ Р.В. Бабун избран почетным членом президиума 
Конгресса и членом его научно-экспертного совета.

Представители АСДГ избраны в состав всех палат и комитетов ОКМО, кроме палаты сельских поселений. 
Так в состав палаты административных центров субъектов Российской Федерации избрано 11 представителей 
АСДГ, а в состав палаты городских округов – 9. 4 представителя АСДГ избраны в состав российской делегации 
в палате местных и региональных властей Совета Европы. Всего в состав руководящих органов ОКМО избраны 
представители 18 муниципальных образований – членов АСДГ.

Готовится доклад ОКМО Правительству Российской Федерации о состоянии дел в местном самоуправле-
нии России.

В последнее время в сфере федерального законодательства о местном самоуправлении появились некото-
рые позитивные сдвиги. Так Федеральным законом от 15.10.2015 г. № 288-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, 
согласно которым исключаются штрафные санкции к должностным лицам местного самоуправления, ответствен-
ным за невыполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления из-за отсутствия необходимого 
финансирования.

Правительством Российской Федерации внесен в Государственную Думу законопроект, которым в час-
тности предусматривается учет мнения совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации 
при решении вопросов о передаче органам государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных 
муниципальных полномочий и обсуждение с муниципальным сообществом иных решений органов государствен-
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ной власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования местного самоуправления и делегирования 
своих полномочий на муниципальный уровень. Предлагается также наделить (там, где это еще не сделано) сове-
ты муниципальных образований субъектов Российской Федерации правом законодательной инициативы в орга-
нах государственной власти субъектов Российской Федерации. АСДГ поддержала этот законопроект в решении 
Совета АСДГ от 20.02.2016 г.

К сожалению, отсутствуют положительные изменения в финансовой сфере местного самоуправления и 
земельно-имущественных отношениях. Финансовая политика государства по отношению к местному самоуп-
равлению по-прежнему носит фискальный, а не стимулирующий характер, является экономически необосно-
ванной и несправедливой. Дотационность большинства муниципальных образований является искусственной: 
все меньшую долю в их бюджетах составляют собственные доходы, которыми органы местного самоуправления 
могут распоряжаться самостоятельно, и все большую долю – различные виды трансфертов. В доходах местных 
бюджетов в отличие от развитых зарубежных стран крайне низка доля имущественных доходов, в то время как 
земля и недвижимое имущество находятся на территориях муниципальных образований и не могут перемещать-
ся. В результате органы местного самоуправления лишаются возможности проявления собственных инициатив 
развития муниципальных территорий и превращаются в нижний уровень государственной власти – просителей 
государственной помощи.

Деятельность Ассоциации в 2015 г. базировалась на «Основных направлениях работы и задачах АСДГ на 
2015 г.», принятых XXXII Общим собранием (Новосибирск, июнь 2015 г.).XII Общим собранием (Новосибирск, июнь 2015 г.). Общим собранием (Новосибирск, июнь 2015 г.).

В 2015 году важнейшим направлением для АСДГ стало оказание муниципальным образованиям Сибири и 
Дальнего Востока информационно-аналитической, консультационной и методической помощи в части реализа-
ции мер, направленных на решение проблем в условиях кризисного развития.

Приоритет в деятельности Ассоциации был отдан работе по следующим направлениям:
– мониторинг и анализ социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях Сибири и 

Дальнего Востока;
– оперативный анализ практики действия федерального и регионального законодательства в области мес-

тного самоуправления;
– обучение и консультирование специалистов муниципальных органов власти по различным аспектам 

функционирования системы местного самоуправления в рамках перманентно изменяющегося правового про-
странства.

За отчетный период проведено заседание Совета АСДГ (Новосибирск, июнь 2015 г.). На нем, кроме внут-
ренних вопросов функционирования Ассоциации, руководители муниципальных образований смогли предметно 
обсудить и выработать рекомендации по актуальным вопросам развития муниципалитетов и системы местного 
самоуправления:

– современная ситуация и перспективы развития местного самоуправления в России;
– совершенствование межбюджетных отношений и укрепление налоговой базы местных бюджетов;
– ситуация в межмуниципальном движении России и работа АСДГ по развитию межмуниципального со-

трудничества.
Одной из основных задач Ассоциации также была организация и ведение мониторинга реализации феде-

рального законодательства в области местного самоуправления. С учетом предложений руководителей муници-
пальных образований были реализованы следующие задачи:

– оперативное консультирование и обучение представителей муниципалитетов по всему спектру вопросов 
реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

– информационное взаимодействие с Советами муниципальных образований субъектов Российской 
Федерации.

Важнейшее значение для АСДГ приобрело обеспечение регулярного информационно-аналитического вза-
имодействия с федеральными органами государственной власти. Главная цель – информирование федеральных 
структур власти о предложениях и позиции АСДГ по разработке первоочередных мер, направленных на наиболее 
полный учет мнений муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока при реализации федерального 
законодательства в области местного самоуправления.

Предложения муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока по вопросам совершенствования системы 
местного самоуправления оперативно доводились до федеральных органов власти.

Работа Ассоциации также строилась в рамках тесного взаимодействия с Комитетом Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, отраслевыми департаментами 
Правительства Российской Федерации, аппаратами полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Общероссийским Конгрессом муниципаль-
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ных образований (ОКМО), межрегиональными и региональными ассоциациями муниципальных образований 
Российской Федерации.

Также необходимо отметить продолжение развития партнерских связей и взаимодействие Ассоциации 
со всеми межрегиональными ассоциациями и союзами муниципалитетов Российской Федерации. За отчетный 
период по инициативе и при непосредственном участии социологической лаборатории АСДГ было реализовано 
2 совместных межрегиональных проекта в области межмуниципального сотрудничества: экспертный опрос ру-
ководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных 
образованиях России» (апрель-май 2015 г.) (раздел 5.1.), «Анализ изменения доходов и расходов бюджетов муни-
ципальных образований за 2014 год (факт) и 2015 год (план) (раздел 5.2.). 

В 2015 году продолжалась работа АСДГ по представительству своей деятельности в интернет-пространс-
тве: с сентября 2012 г. информация о проводимых отраслевых мероприятиях стала размещаться на отдельных 
собственных сайтах, что позволило не только получать подробную информацию о мероприятии, но и самостоя-
тельно подать заявку на участие в нем.

В отчетный период АСДГ конструктивно реализовывала план, направленный на развитие партнерских свя-
зей и взаимодействие с общественными организациями, научными учреждениями, деятельность которых лежит 
в сфере местного самоуправления.

В качестве экспертов в мероприятиях нашей Ассоциации активно участвовали представители:
– Фонда «Институт экономики города» (Москва);
– Экспертного центра электронного государства (Москва); 
– Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск);
– Института территориального планирования «ГРАД» (Омск);
– Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета;
– Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета;
– Некоммерческого партнерства «Транспортный Союз Сибири» (Новосибирск);
– Института оценки собственности и финансовой деятельности (Томск);
– Томского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации;
– Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Омской области;
– Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (Москва);
– Омского государственного университета;
– ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» (Москва);
– Кемеровского государственного сельскохозяйственного института;
– Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово);
– Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 

(Новосибирск).
В течение года эксперты АСДГ выступали в качестве авторов статей в специализированных общероссий-

ских изданиях: журналах «Практика муниципального управления», «Городское управление», «Местное право», 
«Муниципальное право», «Бюджет», «ЭКО», «Регион: экономика и социология» и газете «Местное самоуправле-
ние». Все это позволило на общероссийском уровне освещать деятельность АСДГ.

Бабун Р.В., вице-президент АСДГ, к.э.н., профессор кафедры муниципального управления Новокузнецкого 
института (филиала) Кемеровского государственного университета осуществлял научно-методическое руководс-
тво деятельностью АСДГ в соответствии с Основными направлениями деятельности и задачами АСДГ, принимал 
активное участие в мероприятиях Ассоциации. В частности, в 2015 году им проводилась работа по следующим 
направлениям:

– участие в разработке и формулировании позиции АСДГ по основным проблемам развития местного са-
моуправления в России, руководство подготовкой важнейших документов Ассоциации, обоснование и защита 
предложений АСДГ в органах федеральной государственной власти;

– участие в работе научных конференций и форумах, экспертных советов, отраслевых секций АСДГ; вы-
ступление с докладами, подготовка рекомендаций;

– продвижение предложений АСДГ в учебной и публицистической литературе.
Представители и эксперты АСДГ принимали участие в работе мероприятий:
– XII Красноярский экономический форум «Россия: карта перемен» (февраль 2015 г.);II Красноярский экономический форум «Россия: карта перемен» (февраль 2015 г.); Красноярский экономический форум «Россия: карта перемен» (февраль 2015 г.);
– Экспертное обсуждение в Фонде Кудрина по поддержке общественных инициатив «Каким должно быть 

новое законодательство о местном самоуправлении?» (февраль 2015 г.);
– Европейский клуб экспертов МСУ (апрель 2015 г.);
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– Парламентские слушания «Вопросы реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и задачи совершенствования федерального за-
конодательства на новом этапе муниципального строительства» (апрель 2015 г.);

– XXI Общее собрание Ассоциации «Города Урала» (июль 2015 г.);I Общее собрание Ассоциации «Города Урала» (июль 2015 г.); Общее собрание Ассоциации «Города Урала» (июль 2015 г.);
– X�� Российский муниципальный форум (август 2015 г.);�� Российский муниципальный форум (август 2015 г.); Российский муниципальный форум (август 2015 г.);
– Межрегиональная конференция Всероссийского совета местного самоуправления «Развитие территорий 

муниципальных образований: лучшие муниципальные практики» (апрель 2015 г.);
– II Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций России» (май 2015 г.);
– Общероссийское совещание Советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации 

«Развитие конгресса муниципальных образований и проблемы местного самоуправления» (июль 2015 г.);
– Общее собрание членов Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ноябрь 2015 г.);
– Конференция СИИС «Региональная информатизация в социально значимых сферах» (апрель 2015 г.);
– I�� Международная конференция «Информационные технологии в управлении: риски и возможности» 

(июнь 2015 г.);
– Международная выставка информационных технологий и телекоммуникаций (сентябрь 2015 г.).

6 июня 2015 г. в городе Новосибирске состоялось ежегодное XXXIIXII Общее (отчетно-выборное) собрание 
АСДГ и конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная си-
туация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ». В работе мероприятий приняли участие руководители 
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, представители федеральных и региональных органов 
власти, эксперты в сфере местного самоуправления и представители научного сообщества.

Общее собрание АСДГ открыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин: «Уже более четверти века Ассоциация сибирских и дальне-
восточных городов действует как крупнейший центр методического и информационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления не только Сибири и Дальнего Востока, но и всей нашей страны. За эти 
годы проведено значительное количество деловых встреч, совещаний, конференций по актуальным вопросам 
развития местного самоуправления, распространения передового опыта муниципалитетов, расширения вопросов 
местного значения».

Председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуп-
равления, президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев в приветственном 
слове к участникам Собрания отметил, что законодательная работа по совершенствованию подходов к местному 
самоуправлению будет продолжена, этот круг вопросов постоянно находится в поле внимания на федеральном 
уровне. «Год назад мы начали новый этап развития местного самоуправления в нашей стране. Результатом широ-
кой дискуссии стало принятие 136-го федерального закона и еще ряда законов с ним связанных. Был принят закон 
о стратегическом планировании, в нем нашими совместными усилиями появился муниципальный компонент». 
Как отметил В. Кидяев, важную роль в межмуниципальном сотрудничестве и в правовой поддержке сегодня 
играют межрегиональные и межмуниципальные ассоциации. «Ассоциации делают много хорошего, особенно 
эти слова уместны в адрес такой авторитетной, уважаемой и реально работающей межрегиональной ассоциации, 
как Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, – сказал В. Кидяев. – Являясь лучшей и старейшей ассо-
циацией, она станет надежным партнером в развитии Общероссийского конгресса муниципальных образований. 
АСДГ может и должна стать координатором региональных советов муниципальных образований в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах. По сути – полномочным представителем Конгресса на этих территори-
ях», – резюмировал председатель Комитета.

От имени Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуп-
равления за большой вклад в развитии секций АСДГ были вручены благодарственные письма наиболее отличив-
шимся представителям муниципального сообщества:

Благо Ольга Анатольевна – председатель правления секции АСДГ по вопросам организации муници-
пальных выборов, председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;

Савков Сергей Николаевич – председатель правления секции АСДГ по местному самоуправлению, пред-
седатель Хабаровской городской Думы;

Подгорбунских Андрей Владимирович – председатель правления юридической секции АСДГ, замести-
тель мэра – Директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города 
Омска;

Карасев Андрей Викторович – председатель правления секции АСДГ «Информатизация органов местно-
го самоуправления», руководитель управления информатизации и связи администрации города Красноярска;

Новоселов Валерий Иванович – председатель правления секции АСДГ «Городской пассажирский транс-
порт», президент СРО НП «Транспортный Союз Сибири».



8

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году

Приветствуя участников Общего собрания, член Совета АСДГ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отме-
тил: «Сегодня перед администрациями городов Сибири и Дальнего Востока стоит большое количество новых и 
масштабных задач по развитию местного самоуправления. По сути, нам предстоит научиться более эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы, потенциал своих территорий. Это потребует более динамичной организаци-
онной работы, а также более чёткого контроля на всех этапах деятельности». По словам мэра Новосибирска, 
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, которая сыграла и продолжает играть важную роль в жизни 
муниципалитетов страны, остаётся той площадкой, где поднимают и обсуждают очень важные и значимые для 
муниципалитетов вопросы. Обмен опытом, откровенный разговор, проблемные вопросы – основные принципы 
АСДГ. «Нам есть что обсудить – проблем накопилось много, касающихся, например, соответствия полномочий 
и финансовых возможностей муниципалитетов. В принципе, разделение полномочий между субъектами и му-
ниципалитетами не всегда справедливо: в отношении земли, здравоохранения, что влечёт серьёзные бюджетные 
потери. Эти проблемы есть, и о них будет идти речь на АСДГ», – сказал мэр Новосибирска.

С докладом «О современной ситуации в местном самоуправлении в России и задачи АСДГ» выступил 
президент АСДГ, мэр города Хабаровска Александр Соколов. «Местное самоуправление стало колоссальным 
ресурсом социально-экономического и политического развития страны, продемонстрировало примеры зрелос-
ти и государственного подхода в решении местных задач. Способствовало успешной реализации проводимых 
государственных реформ, направленных на обеспечение достойного качества жизни людей, – заявил президент 
АСДГ. – Вместе с тем, продолжают оставаться острыми следующие проблемы: ветхое жилье, проблемы, которые 
годами очень долго не решаются. Количество вопросов местного значения в городских округах, муниципаль-
ных районах вновь выросло, несмотря на то, что был период их упорядочения». Особое место в своем докладе 
А. Соколов уделил реформе местного самоуправления: «В 2014 году и начале 2015 года в федеральное законо-
дательство о местном самоуправлении были внесены концептуальные изменения, в корне меняющие всю его 
конструкцию. Принятие 136-ФЗ направленно на совершенствование территориальной организации местного са-
моуправления, оптимизацию разграничения полномочий, материальных и финансовых ресурсов между различ-
ными уровнями публичной власти, организационных форм осуществления местного самоуправления, – заявил 
президент Ассоциации. – Установлена свобода выбора модели организации местной власти в муниципальных 
образованиях разных типов, но в ряде регионов сделано это было торопливо, без поддержки и инициативы сни-
зу. Последние изменения в систему формирования органов местного самоуправления, предусмотренные 8-ФЗ, 
увеличившее количество моделей еще на две, были приняты без должного обсуждения с муниципальным и эк-
спертным сообществом. Конечно, мы надеемся, что те изменения, которые сейчас происходят в отлаживании 
нашего взаимодействия в решении вопросов местного самоуправления, в дальнейшем наше мнение будет более 
полно учитываться. В этих условиях нам необходимо определить, как обеспечить эффективную работу органов 
местного самоуправления с учетом произошедших изменений».

А. Соколов выделил ряд проблем, которые предстоит решить как муниципальному сообществу в целом, 
так и АСДГ, в частности: «По-прежнему, не сформулирована общая концепция дальнейшего развития местного 
самоуправления в Российской Федерации на современного этапе, без которой невозможно обеспечить системный, 
взаимоувязанный подход к решению вопросов муниципального хозяйства. Мы будем настойчиво продолжать ра-
боту со всеми уровнями власти по совершенствованию нашей работы в органах местного самоуправления, искать 
новые формы и методы влияния на развитие муниципальных образований», – отметил А. Соколов.

По словам президента АСДГ усилия Ассоциации на текущем этапе будут сосредоточены на решении сле-
дующих задач: должна быть выработана консолидированная позиция, создана секция в рамках Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований. Необходимо заниматься ускорением работы по внесению изменений 
в федеральное законодательство, нужен федеральный закон, который выровняет полномочия и права на уровне 
местного самоуправления. Также А. Соколов предложил создать на федеральном уровне структуру, комплексно 
отвечающую за развитие системы местного самоуправления в стране.

С отчетом о деятельности АСДГ в 2014 году и планах на 2015 год выступил генеральный директор ис-
полнительной дирекции Михаил Зайцев. Представленный отчет о проделанной работе и отчет о финансовой 
деятельности АСДГ были приняты и утверждены Общим собранием единогласно.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии АСДГ, глава города Дудинки Алексей Дьяченко предста-
вил результаты проверки финансовой деятельности АСДГ в 2014 году.

К участникам Общего собрания также обратился губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. 
«Местное самоуправление – самая близкая к народу власть. Сегодня принципиально важно в целях его укреп-
ления выстраивать взаимоотношения с региональным уровнем власти не просто в рамках предусмотренных 
полномочий, а в целях создания мотивации для их реализации», – отметил глава области. Говоря о наиболее важ-
ных направлениях такого взаимодействия на примере Новосибирской области, В. Городецкий отметил создание 
Новосибирской агломерации и поиск точек роста в рамках Программы реиндустриализации экономики региона. 
«Без согласованных действий с муниципалитетами эта работа не была бы возможной. В рамках уважительного 
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отношения к полномочиям муниципальных образований нам важно согласовывать и координировать совместные 
действия на благо развития региона», – подчеркнул губернатор.

В рамках Общего собрания АСДГ состоялись выборы руководящих органов Ассоциации. Президентом 
АСДГ избран Александр Соколов, мэр города Хабаровска. Первым вице-президентом АСДГ избран Глава города 
Красноярска Эдхам Акбулатов, вице-президентами избраны: Мэр города Омска Вячеслав Двораковский, Мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть и Роальд Бабун. Также избран Совет АСДГ 25-го созыва в составе:

Бердников Дмитрий Викторович, Мэр города Иркутска,
Булакин Николай Генрихович, Глава города Абакана,
Вержицкий Григорий Анатольевич, Председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов,
Голков Александр Михайлович, Мэр города Улан-Удэ,
Климов Андрей Викторович, Глава города Комсомольска-на-Амуре,
Кляйн Иван Григорьевич, Мэр города Томска,
Михалев Анатолий Дмитриевич, Мэр города Читы,
Надсадин Сергей Александрович, Мэр города Южно-Сахалинска,
Николаев Айсен Сергеевич, Глава города Якутска,
Новиков Владимир Михайлович, Глава города Артема,
Облогин Виктор Александрович, Мэр города Горно-Алтайска,
Попов Дмитрий Валерьевич, Глава города Сургута,
Савинцев Игорь Григорьевич, Глава администрации города Барнаула,
Филипенко Василий Александрович, Глава города Ханты-Мансийска,
Харитонов Аркадий Владимирович, Председатель Мирнинского районного Совета депутатов,
Зайцев Михаил Анатольевич, генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ.
В рамках конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока 

«Современная ситуация в местном самоуправлении и задачи АСДГ» обсуждались самые острые проблемы мес-
тного самоуправления: практическая реализация Федеральных законов № 136-ФЗ и № 8-ФЗ, анализ бюджетной 
политики муниципалитетов и формирование устойчивого развития муниципальных образований.

Руководитель социологической лаборатории АСДГ Елизавета Горяченко представила результаты экс-
пертного опроса руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. С полной версией 
«Мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России» (апрель-май 2015 г.) 
можно ознакомиться на сайте АСДГ.

Заведующий кафедрой государственного и муниципального права Омского государственного университета 
Александр Костюков выступил с докладом «Концепция «единой фабрики» в организации местного самоуправле-
ния», в котором изложил свое видение происходящих изменений в системе местного самоуправления.

Доцент кафедры финансов Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного универ-
ситета Галина Держирукова представила анализ формирования и исполнения бюджетов муниципальных обра-
зований Сибири и Дальнего Востока в 2014–2015 гг. Полная версия «Анализа изменения доходов и расходов 
бюджетов муниципальных образований за 2014 (факт) и 2015 (план) годы» размещена на сайте АСДГ.

По итогам работы конференции участники сформулировали ряд предложений для органов федеральной, 
региональной власти, органов местного самоуправления. Данные предложения были направлены в профильные 
Комитеты Федерального Собрания Российской Федерации, отраслевые Министерства и ведомства Правительства 
Российской Федерации. Собрание отметило, что несмотря на ряд позитивных моментов, общая ситуация в мес-
тном самоуправлении остается сложной и противоречивой, а принятые меры носят локальный, а не системный 
характер. На всех уровнях власти, по-прежнему, нет понимания того, что сильное и автономное местное самоуп-
равление есть благо для страны и что без него не могут формироваться местные структуры гражданского обще-
ства. В частности было отмечено:

– отсутствие общей концепции и ясной перспективы дальнейшего развития местного самоуправления в 
России, нестабильность и противоречивость его правовой базы;

– нерешенность финансовых проблем, отсутствие у органов местного самоуправления стимулов для соци-
ально-экономического развития муниципальных образований и расширения их собственной доходной базы;

– несовершенство территориальной организации местного самоуправления;
– дефицит квалифицированных кадров, особенно в малых городах и в сельской местности;
– чрезмерный государственный контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления.
В принятых Собранием рекомендациях были предложены конкретные меры по изменению ситуации.

В целом план работы АСДГ на 2015 г. выполнен. По принятым направлениям деятельности было сделано 
следующее:
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1. Информационно-аналитическое направление (функционирование и развитие межмуници-
пальной информационной компьютерной сети)

Информационно-аналитическое направление – одно из основных направлений деятельности Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов и информационной сети АСДГ. Информационная сеть функционирует с 
1994 г. в целях проведения единой политики в области эффективного и качественного информационного обеспе-
чения муниципальных образований для решения стратегических и оперативных задач социально-экономического 
развития.

Для реализации этих целей информационная сеть располагает информационно-компьютерными банками 
нормативных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Российской Федерации, 
включая справочную информацию о социально-экономическом развитии муниципальных образований Сибири 
и Дальнего Востока.

Основными направлениями деятельности информационной сети АСДГ являются:
– организация своевременного и качественного обеспечения органов местного самоуправления оператив-

ной информацией, аналитическими материалами, необходимыми для осуществления ими своих функций;
– обеспечение информационного взаимодействия администраций муниципальных образований между 

собой;
– формирование (сбор, обработка, накопление, хранение), поиск, использование и защита создаваемых 

информационных ресурсов, организации доступа к ним специалистов муниципальных образований;
– информационное обеспечение мероприятий, проводимых АСДГ.
В 2015 году информационная сеть АСДГ продолжала работу по сбору, обработке, накоплению информа-

ционных ресурсов, связанных вопросами развития муниципалитетов и по обеспечению органов местного само-
управления нормативно-правовыми актами, аналитическими материалами и другой оперативной информацией в 
области муниципального управления.

Информационные ресурсы АСДГ представлены:
– интернет-сайтом;
– банком данных нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления;
– банком данных показателей социально-экономического развития муниципальных образований.
Востребованность информационных ресурсов АСДГ в 2015 году представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели использования информационных ресурсов АСДГ 
Показатели 2015 г. 2014 г. 

1. Среднее количество ежемесячных посещений сайта АСДГ 6125 5922
2. Количество муниципальных образований Российской Федерации, посещавших сайт хотя бы 1 раз 548 475
3. Количество документов, включенных в банк данных нормативно-правовых и распорядительных 

актов
622� 7087

4. Количество запросов из банка данных 248 �01
5. Количество документов, направленных в ответ на запросы 1892 1988

1.1. Формирование специализированных библиотек информационно-компьютерных банков дан-
ных

Информационная сеть АСДГ (ИС АСДГ) в 2015 году продолжала выполнять одну из основных своих фун-
кций – формирование и сопровождение специализированных библиотек информационно-компьютерных банков 
данных (ИКБ).

В состав ИКБ АСДГ входят:
– нормативно-правовые и распорядительные акты (НПиРА) органов местного самоуправления Российской 

Федерации;
– показатели социально-экономического развития (ПСЭР) муниципальных образований.
Банки пополняются информацией, поступающей в ИС АСДГ от администраций муниципальных образо-

ваний. 

1.2. Ведение информационно-компьютерного банка нормативно-правовых и распорядительных 
актов органов местного самоуправления Российской Федерации

Информационно-компьютерный банк нормативных правовых и распорядительных актов органов местного 
самоуправления Российской Федерации функционирует в АСДГ с 1993 года.

Все поступающие в информационную сеть НПиРА классифицируются по направлениям деятельности 
администраций муниципальных образований (16 разделов и 106 подразделов) и по территориям (39 субъектов 
Федерации и 137 муниципальных образований). Существующая классификация НПиРА была разработана специ-
алистами АСДГ для удобной и оперативной работы с данными материалами.
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Регулярное пополнение ИКБ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» обеспечива-
ется планомерной работой специалистов отдела информационного обеспечения информационной сети АСДГ. В 
течение 2015 года администрациями муниципальных образований было направлено в ИКБ АСДГ более 10 тыс. 
НПиРА. Экспертами информационной сети АСДГ было отобрано для включения в ИКБ «Материалы местного 
самоуправления Российской Федерации» более 6,2 тыс. НПиРА. По состоянию на 01.01.2016 г. в информаци-
онно-компьютерном банке «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» представлено более 
111 тыс. НПиРА органов местного самоуправления. Статистика поступления нормативно-правовых и распоряди-
тельных актов органов местного самоуправления от администраций муниципальных образований, участвующих 
во взаимообмене информацией посредством информационной сети АСДГ, приведена в Таблице 2.

АСДГ выражает благодарность всем администрациям муниципальных образований, поставлявших в те-
чение 2015 г. нормативные правовые и распорядительные акты для включения в ИКБ АСДГ «Материалы мес-
тного самоуправления Российской Федерации». Особенно хочется отметить администрации муниципальных 
образований: Абакан, Артем, Барнаул, Братск, Горно-Алтайск, Губкинский, Дудинка, Кемерово, Красноярск, 
Надымский район, Нижний Тагил, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Саяногорск, Саянск, Сургут, Томск, 
Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.

Таблица 2. Поступление материалов от администраций муниципальных образований, участвующих во вза-
имообмене информацией посредством информационной сети АСДГ

№
п/п Пользователи ИС АСДГ

Количество 
НПиРА, 

направленных 
в БД АСДГ

Количество 
НПиРА, 

включенных 
в БД АСДГ

Количество
ПСЭР,

включенных
в БД АСДГ

Алтайский край
1. Барнаул �0 29 1
2. Бийск 1
3. Славгород 1

Амурская область
4. Благовещенск 2 2 1

Забайкальский край
5. Чита 104 80 1

Еврейская АО
6. Биробиджан 1

Иркутская область
7. Ангарское МО 1
8. Бодайбо 1
9. Братск 97 8� 1
10. Зима 1
11. Иркутск 16 16 1
12. Казачинско-Ленский район 1
13. Саянск 227 208 1
14. Усть-Кутское МО 1
15. Черемхово 1
16. Шелехов 1
17. Шелеховский район 1

Камчатский край
18. Петропавловск-Камчатский 1

Кемеровская область
19. Кемерово 979 503 1
20. Кемеровский район 7 7
21. Новокузнецкий район 1 1
22. Тайга 1
23. Топкинский район 1

Красноярский край
24. Ачинск 1
25. Бородино 1
26. Дудинка 147 84 1
27. Зеленогорск 1
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№
п/п Пользователи ИС АСДГ

Количество 
НПиРА, 

направленных 
в БД АСДГ

Количество 
НПиРА, 

включенных 
в БД АСДГ

Количество
ПСЭР,

включенных
в БД АСДГ

28. Красноярск 1262 514 1
29. Минусинский район 1
30. Норильск 1

Магаданская область
31. Магадан 1

Новосибирская область
32. Бердск 1 1
33. Коченевский район 1
34. Новосибирск 1976 1042 1
35. Черепаново 1

Омская область
36. Омск 765 418 1

Приморский край
37. Артем 208 166 1
38. Владивосток 1
39. Уссурийск 1

Республика Алтай
40. Горно-Алтайск 1�� 11� 1

Республика Саха (Якутия)
41. Ленский район 1
42. Мирнинский район 1

Республика Хакасия
43. Абакан 128 47 1
44. Саяногорск 202 11� 1

Сахалинская область
45. Южно-Сахалинск 385 �6� 1

Свердловская область
46. Нижний Тагил 551 489

Томская область
47. Колпашевский район 1
48. Северск 1
49. Томск 1725 945 1

Тюменская область
50. Тюмень 1 1

Хабаровский край
51. Вяземский район 1
52. Комсомольск-на-Амуре 1
53. Хабаровск 353 �21 6

Ханты-Мансийский АО
54. Мегион 1
55. Нягань 1
56. Пыть-Ях 1
57. Сургут 41 �6 1
58. Ханты-Мансийск 1

Чукотский АО
59. Анадырь 1

Ямало-Ненецкий АО
60. Губкинский 350 �2�
61. Надым 20 18
62. Надымский район 178 150
63. Новый Уренгой 16� 150 1

Всего 10052 6223 60
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1.3. Ведение информационно-компьютерного банка показателей социально-экономического раз-
вития муниципальных образований

Информационно-компьютерный банк показателей социально-экономического развития (ПСЭР) муници-
пальных образований функционирует в АСДГ с 1996 года в целях обеспечения мониторинга, прогнозирования и 
планирования деятельности органов местного самоуправления.

ИКБ ПСЭР включает в себя разделы:
– Бюджеты муниципальных образований;
– Показатели социально-экономического развития.
Раздел «Бюджеты муниципальных образований» включает в себя бюджеты и исполнение бюджетов муни-

ципальных образований за период 2002–2010 гг., анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципаль-
ных образований за 2010–2015 годы.

Раздел «Показатели социально-экономического развития» включает в себя ежемесячные, ежеквартальные 
и ежегодные показатели социально-экономического развития муниципальных образований по формам, разра-
ботанным Координационным советом АСДГ по экономике и экспертами секции АСДГ «Экономика и финансы 
города». С 2005 г. раздел «Показатели социально-экономического развития» включает в себя ежемесячные и еже-
годные показатели социально-экономического развития муниципальных образований. В 2014 году правлением 
секции АСДГ «Экономика и финансы города» была разработана и утверждена новая единая ежегодная форма 
показателей социально-экономического развития муниципального образования. 

Подраздел «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований по формам 
администраций» (в составе раздела «Показатели социально-экономического развития») включает в себя пока-
затели, разработанные специалистами различных структурных подразделений администраций муниципальных 
образований Барнаула, Иркутска, Кемерово, Новосибирска, Томска, Хабаровска и Южно-Сахалинска.

Специалистами отдела информационного обеспечения информационной сети АСДГ в 2015 г. проводилась 
работа по пополнению информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономического развития 
муниципальных образований». В 2015 г. в банк было включено 60 таблиц ежемесячных и ежегодных показателей. 
Статистика поступления показателей социально-экономического развития муниципальных образований приведе-
на в Таблице 2.

По состоянию на 01.01.2016 г. информационно-компьютерный банк показателей социально-экономическо-
го развития включает в себя более 13,1 тыс. таблиц ПСЭР муниципальных образований различных типов. 

Информационная сеть АСДГ выражает благодарность всем администрациям муниципальных образова-
ний, поставлявших в 2015 году ПСЭР для включения в ИКБ «Показатели социально-экономического развития 
муниципальных образований».

1.4. Организация информационного обслуживания администраций муниципальных образова-
ний

В 2015 году информационная сеть АСДГ продолжала работу по сбору, обработке, накоплению информаци-
онных ресурсов для обеспечения оперативного и качественного информационного обслуживания администраций 
муниципальных образований.

Информационное обслуживание включало в себя:
– еженедельное обновление информационно-компьютерного банка «Материалы местного самоуправления 

Российской Федерации»;
– периодическое обновление информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономичес-

кого развития муниципальных образований»;
– еженедельное издание и рассылка Перечня НПиРА;
– еженедельное издание и рассылка Анонса НПиРА;
– предоставление информации по запросам администраций муниципальных образований;
– информационное обеспечение мероприятий, проводимых АСДГ;
– подготовка и издание очередного тома «Материалы местного самоуправления Российской Федерации».
Еженедельное обновление информационно-компьютерного банка «Материалы местного самоуправ-

ления Российской Федерации»
На сайте АСДГ (www.asdg.ru) в разделе «Нормативные акты» (www.asdg.ru/npra) еженедельно обнов-

лялся информационно-компьютерный банк «Материалы местного самоуправления Российской Федерации», 
оперативно информируя пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах органов местного 
самоуправления, включенных в ИКБ. В каждое обновление включалось от 120 до 300 НПиРА органов местного 
самоуправления. Еженедельное обновление отражалось в разделе «Текущие периодические поступления».
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Обновление информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономического развития 
муниципальных образований»

На сайте АСДГ в разделе «Показатели СЭР» (www.asdg.ru/ser) регулярно обновлялся информационно-
компьютерный банк «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований», информи-
руя пользователей о развитии муниципалитетов.

Еженедельное издание и рассылка Перечня НПиРА
Еженедельное обновление на сайте АСДГ раздела «Перечень актов» (www.asdg.ru/protokoll) позволило 

оперативно информировать пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах органов местного 
самоуправления, поступивших в информационную сеть и включенных в информационно-компьютерный банк 
АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации». Перечень актов формировался после 
каждого обновления ИКБ и еженедельно рассылался по электронной почте более 700 адресатам – администра-
циям муниципальных образований и их структурным подразделениям. В течение 2015 г. было издан 41 Перечень 
НПиРА.

Еженедельное издание и рассылка Анонса НПиРА
Еженедельное обновление на сайте АСДГ раздела «Анонс актов» (www.asdg.ru/anounce) позволило 

оперативно информировать пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах, поступивших в 
информационную сеть АСДГ. В этом разделе представлялся перечень наиболее актуальных актов. Данный ин-
формационный материал формировался каждую неделю и рассылался по электронной почте более 700 адресатам 
– администрациям муниципальных образований и их структурным подразделениям. В течение 2015 г. было изда-
но 45 Анонсов, включивших в себя 450 НПиРА.

Предоставление информации по запросам администраций муниципальных образований
Запросы в информационную сеть АСДГ поступают в различных формах: запросы по «индексам» и «тема-

тические» запросы.
Запросы по «индексам» – более простая форма запросов, обрабатываемых автоматически программой, 

специально разработанной специалистами информационной сети АСДГ. Присвоение индексов каждому норма-
тивному акту производится на этапе включения его в информационно-компьютерный банк «Материалы местного 
самоуправления Российской Федерации».

По материалам Перечней актов был получен от пользователей 101 запрос и направлено в ответ на эти 
запросы более 1,2 тыс. актов. По материалам Анонсов актов было получено от пользователей 108 запросов и в 
ответ направлено около 400 нормативно-правовых и распорядительных актов.

Более сложная форма запросов – это запросы «тематические», требующие аналитической работы и зна-
чительных затрат времени. Экспертами информационной сети было обработано 39 «тематических» запроса 
различной сложности, в ответ на которые было подготовлено и направлено в администрации муниципальных 
образований 277 нормативно-правовых и распорядительных актов.

Всего за отчетный период специалистами информационной сети АСДГ был обработано 248 запросов от 
администраций муниципальных образований и направлено в ответ на эти запросы около 1,9 тыс. нормативных 
актов. Статистика ответов на запросы администраций муниципальных образований, участвующих во взаимооб-
мене информацией посредством информационной сети АСДГ, приведена в Таблице 3.

Информационное обеспечение мероприятий, проводимых АСДГ
На протяжении всего отчетного периода экспертами информационной сети проводилась работа по ин-

формационному обеспечению всех мероприятий, проводимых АСДГ и с её участием. Пакет информационных 
материалов, предоставляемых на каждом мероприятии каждому участнику, включал в себя актуальные норма-
тивно-правовые и распорядительные акты органов местного самоуправления по тематике проводимого мероп-
риятия, методические и аналитические материалы. В течение 2015 г. для включения в пакет информационных 
материалов было подготовлено около 400 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного 
самоуправления.

Подготовка и издание очередного тома «Материалы местного самоуправления Российской 
Федерации»

По итогам работы информационной сети АСДГ в 2015 г. был издан 16-ый том издания «Материалы мес-
тного самоуправления Российской Федерации», содержащий перечень нормативно-правовых и распорядитель-
ных актов органов местного самоуправления, включенных в информационно-компьютерный банк «Материалы 
местного самоуправления Российской Федерации» (по состоянию на 01.01.2016 г.). Книга «Материалы местного 
самоуправления Российской Федерации» предназначена для руководителей муниципальных образований, руково-
дителей и специалистов структурных подразделений органов местного самоуправления Российской Федерации.
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Таблица 3. Статистика ответов на запросы администраций муниципальных образований, участвующих 
во взаимообмене информацией посредством информационной сети АСДГ

№
п/п

Пользователи
ИС АСДГ

Кол-во 
запросов 

по 
индексам

Кол-во 
НПиРА, 

направленных 
по запросам 
по индексам

Кол-во 
тематичес-
ких запро-

сов

Кол-во 
НПиРА, 

направленных 
по тематичес-
ким запросам

Всего 
запросов

Всего
направленных

НПиРА

Иркутская область
1. Зима 1 4 1 4
2. Саянск 1 14 1 14
3. Усть-Илимск 1� �8 1� �8
4. Тайшет 2 27 2 27
5. Шелехов 2 2 2 2
6. Черемхово � 9 � 9

Камчатский край
7. Петропавловск-Камчатский 1 8 1 8

Кемеровская область
8. Белово 1 4 1 4
9. Гурьевский район 1 2 1 2

Красноярский край
10. Дивногорск 1 1 1 1
11. Дудинка 26 82 26 82
12. Зеленогорск 4� 990 4� 990
13. Красноярск 1 4 1 4
14. Лесосибирск 2 2 2 2

Магаданская область
15. Магадан 4 6 1 7 5 1�
 Новосибирская область
16. Бердск � 8 � 8
17. Новосибирск 1 1 1 1

Омская область
18. Омск 2 2 2 12 4 14

Приморский край
19. Артем 8 �7 8 �7
20. Уссурийск 1 � 1 �

Республика Саха (Якутия)
21. Ленский район 8 25 8 25
22. Мирный 5 57 5 57
23. Мирнинский район 5 �7 2 14 7 51
24. Удачный 1 5 1 5
25. Якутск 1 1 1 1

Республика Хакасия
26. Абакан 12 62 12 62
27. Саяногорск 19 94 19 94

Сахалинская область
28. Невельск 4 6 4 6
29. Оха 7 57 7 57
30. Южно-Сахалинск 1 2 1 2

Свердловская область
31. Нижний Тагил � 7 � 7

Томская область
32. Колпашевский район 1 1 1 1
33. Томск 1 18 1 18

Хабаровский край
34. Комсомольск-на-Амуре 21 4� 11 91 �2 1�4
35. Хабаровск � �9 � �9
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№
п/п

Пользователи
ИС АСДГ

Кол-во 
запросов 

по 
индексам

Кол-во 
НПиРА, 

направленных 
по запросам 
по индексам

Кол-во 
тематичес-
ких запро-

сов

Кол-во 
НПиРА, 

направленных 
по тематичес-
ким запросам

Всего 
запросов

Всего
направленных

НПиРА

Ханты-Мансийский АО
36. Нягань 1 1 1 1
37. Сургут � 12 1 1� 4 25
38. Сургутский район � 8 � 8

Ямало-Ненецкий АО
39. Губкинский 6 1� 5 18 11 �1
40. Новый Уренгой 4 5 4 5

Всего 209 1615 39 277 248 1892

1.5. Обеспечение муниципальных образований Российской Федерации оперативной информаци-
ей в области местного самоуправления

В 2015 году пресс-служба АСДГ продолжила оперативное освещение деятельности Ассоциации, обес-
печение новостной информацией администраций муниципальных образований, взаимодействие со средствами 
массовой информации.

Основное направление деятельности пресс-службы – обеспечение специалистов органов местного само-
управления оперативной информацией (новостями) в сфере местного самоуправления. Основными источниками 
информации стали пресс-службы муниципальных образований – членов АСДГ, среди которых стоит отметить 
активную работу пресс-служб: Братска, Дудинки, Зеленогорска, Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, 
Мирнинского района, Нового Уренгоя, Новосибирска, Петропавловск-Камчатского, Саяногорска, 
Северска, Томска, Хабаровска, Улан-Удэ, Уссурийска, Читы и Якутска. В сотрудничестве с ведущими ин-
формационными агентствами происходит оперативный обмен информационными материалами. Этому активно 
способствует и выпуск информационного бюллетеня местного самоуправления (ИБ МСУ) – муниципального 
интернет-издания, в котором представлена оперативная информация и аналитические материалы о текущем со-
стоянии местного самоуправления в стране и на международном уровне. Бюллетень выпускается Ассоциацией 
сибирских и дальневосточных городов совместно с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований 
(ОКМО). Издание является важным информационным ресурсом для всех, кто интересуется состоянием разви-
тия местной власти в России. Информацию бюллетеня использует в своей работе Администрация Президента 
Российской Федерации, депутаты Федерального Собрания Российской Федерации, ассоциации и союзы муни-
ципальных образований Российской Федерации. Но главная аудитория ИБ МСУ – руководители и специалисты 
органов местного самоуправления. Источником информации являются не только муниципальные образования, но 
и советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации, взаимодействие с которыми осущест-
вляет ОКМО. За 2015 год издано 43 выпуска ИБ МСУ. 

В 2015 году продолжилось активное освещение деятельности Ассоциации в социальных сетях Facebook, 
ВКонтакте и Twitter. Расширяя свое представительство в Интернете, АСДГ стремится к наибольшему охвату це-
левой аудитории – муниципальных служащих и руководителей органов местного самоуправления. Так, например, 
официальная группа АСДГ в социальной сети Facebook стала удобной виртуальной площадкой для обсуждения 
реформы местного самоуправления. Особенностью этой площадки является возможность предлагать для обсуж-
дения и просто информировать членов группы о наиболее актуальных событиях в сфере местного самоуправления 
со стороны самих участников. Площадка в Facebook стала также способом информирования заинтересованных 
лиц о предстоящих мероприятиях Ассоциации, обсуждению содержательной части тематических конференций. 
Аудитория группы в Facebook на конец 2015 года составила более 600 участников, среди которых руководители 
муниципальных образований России, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, члены Общественной палаты Российской Федерации, а также эксперты и спе-
циалисты в области местного самоуправления, представители СМИ и некоммерческих организаций.

За 2015 год выросли показатели глубины просмотра и времени нахождения на сайте АСДГ представи-
телей муниципалитетов (в сравнении с 2014 годом). В число наиболее активных пользователей сайта входят 
представители муниципальных образований – центров субъектов Российской Федерации, а также представители 
Ангарского городского округа, Артема, Ачинска, Братска, Губкинского, Дудинки, Комсомольска-на-Амуре, 
Мирного, Надыма, Нерюнгри, Новокузнецка, Нового Уренгоя, Норильска, Нягани, Стрежевого, Сургута, 
Усолья-Сибирского, Уссурийска, Усть-Илимска, Усть-Кута и др. Кроме того, в число постоянных посетите-
лей входят и представители муниципальных образований Европейской части России, среди которых Волгоград, 
Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Киров, Королев, Кострома, Краснодар, Курган, Липецк, 
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Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Орел, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, 
Саратов, Сергиев Посад, Смоленск, Сокол, Сорск, Ставрополь, Тольятти, Уфа, Чебоксары, Челябинск, 
Шексна, Ярославль, что свидетельствует о закреплении позиции АСДГ как всероссийской информационной 
площадки.

Еще одним важным направлением деятельности пресс-службы является освещение деятельности 
Ассоциации в средствах массовой информации. Благодаря сотрудничеству с пресс-службами муниципалитетов, 
в которых проходили мероприятия АСДГ, репортажи, статьи и другие материалы о мероприятии были показаны 
и опубликованы в СМИ (на телевидении, радио, в печатных изданиях, а также в сети Интернет на сайтах регио-
нальных и федеральных информационных агентств).

Продолжилось сотрудничество с всероссийскими журналами «Муниципальная Россия», «Бюджет», 
«Практика муниципального управления», «Местное право», «Самоуправление», на страницах которых публи-
ковались статьи по актуальным вопросам развития местного самоуправления, подготовленных экспертами и 
сотрудниками исполнительной дирекции АСДГ. 

Так, журнал «Муниципальная Россия» опубликовал 4 статьи:
– «Скоординировать общее взаимодействие в муниципальном сообществе» (№ 9, ноябрь);
– «Предоставление муниципальных услуг в электронной форме в администрации города Хабаровска» 

(№ 9, ноябрь);
– «Межмуниципальное сотрудничество – наша основная цель» (№ 9, ноябрь);
– «Муниципальная информатизация: Windows уже не нужен» (№ 9, ноябрь).
Журнал «Практика муниципального управления» опубликовал 8 статей: 
– «2014 год в истории местного самоуправления России: шаг вперед, два шага назад» (№ 2, февраль);
– «Муниципальная информатизация: состояние, проблемы, перспективы развития» (№ 3, март);
– «Перераспределение полномочий местного самоуправления – новый инструмент государственный поли-

тики» (№ 6, июнь);
–  «Практика деятельности представительных органов муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока» (№ 7, июль);
– «Оценка социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России» (№ 8, август и 

№ 9, сентябрь);
– «Практика реализации муниципальной реформы в регионах» (№ 10, октябрь);
– «Интерактивное управление городом» (№ 11, ноябрь).
В журнале «Местное право» вышло 3 статьи:
– «2014 год в истории местного самоуправления России: вперед или назад» (№ 1, январь);
– «Вопросы местного значения и полномочия местного самоуправления: новые реалии» (№ 2, февраль);
– «Система муниципальных образований России: проблемы и пути их решения» (№ 5, май).
Совместно с журналом «Бюджет» подготовлено и выпущено 2 статьи:
– «Организация МСУ: ожидания и реальность» (№ 5, май);
– «Формирование и исполнение бюджетов городов Сибири и Дальнего Востока» (№ 10, октябрь).
Также активизировалось информационное взаимодействие с всероссийским журналом «Самоуправление», 

на страницах которого размещена статья «С надеждой на будущее» (№ 7–8, июль-август) об итогах ежегодного 
XXXII Общего собрания АСДГ и конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ», прошедшего 6 июня 2015 г. 
в Новосибирске.

Кроме того, АСДГ активно сотрудничает с Экспертным центром «Электронного государства», на сайте 
которого в 2015 году появилось 8 статей экспертов Ассоциации по различным вопросам развития муниципальной 
информатизации, а также с журналом «Региональная и муниципальная информатизация», на страницах которого 
эти статьи также были опубликованы: 

– «Учет муниципальных информационных систем как объектов интеллектуальной собственности» (№ 1, 
январь);

– «Идти в ногу или плыть против течения: подход к построению информационного общества в Барнауле» 
(№ 1, январь);

– «Особенности обеспечения безопасности информации в информационных системах органов местного 
самоуправления» (№ 1, январь);

– «Как сделать муниципалитет открытым и интересным для граждан» (№ 1, январь);
– «Особенности обеспечения безопасности информации в информационных системах органов местного 

самоуправления» (№ 2, апрель);
– «Информационные технологии в управлении пассажирским транспортом. Опыт Бийска» (№ 2, апрель);
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– «Предоставление муниципальных услуг в электронной форме в администрации города Хабаровска: ба-
ланс муниципальных, региональных и федеральных информационных систем» (№ 2, апрель);

– «О муниципальной информатизации в Сибири и Дальнем Востоке в 2014 году – результаты опроса» 
(№ 2, апрель).

Подбор материалов и работа с публикацией статей в ведущих журналах будет продолжена и в 2016 году.
Также АСДГ оказывала информационную поддержку различным мероприятиям межмуниципального ха-

рактера, проводимых на территории муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока:
– учебные курсы для проведения дистанционного обучения специалистов органов местного самоуправле-

ния Ассоциации Обучающих Центров Барнаула (Барнаул, март 2015 г.);
– региональный форум похоронной отрасли «Некрополь-Сибирь 2015» (Красноярск, апрель 2015 г.);
– ��Всероссийский Фестиваль телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС» (Благотворительный��Всероссийский Фестиваль телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС» (Благотворительный Всероссийский Фестиваль телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС» (Благотворительный 

фонд «Благодать», Самара, апрель-ноябрь, 2015 г.);
– I�� Международный Транспортный форум Сибири – TransSiberia (Новосибирск, май 2015 г.);
– инвестиционный форум «Инвестиционная сессия: Канский протокол – 2015» (Канск, декабрь 2015 г.);
– межрегиональный семинар для волонтёров и специалистов по работе с молодёжью по организации до-

норского движения («Новосибирская Ассоциация детских объединений», Новосибирск, декабрь 2015 г.);
– X�� Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм (Новосибирск, февраль 2016 г.).
Основные информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте АСДГ, представлены  

в таблице 4.
Таблица 4. Основные информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте АСДГ

№ 
п/п

Наименование 
информации Разделы сайта и характеристика информации Адрес на сайте

1. Общая информация  
об АСДГ

В разделе «Об АСДГ» представлена общая информация, кото-
рая изложена в подразделах: «Устав», «Структура», «Органы 
управления», «История», «Условия вступления в АСДГ», 
«Контакты»

www.asdg.ru/about/

2. Информация  
об органах управления

В подразделе «Органы управления» и подпунктах меню 
«Общее собрание», «Президент», «Совет», «Контрольно-ре-
визионная комиссия», «Исполнительная дирекция» представ-
лена информация об органах управления Ассоциации

www.asdg.ru/about/struct/

3. Материалы общих 
собраний АСДГ

В подразделе «Общее собрание» представлены материалы 
Общих собраний (повестка, программы, отчеты, решения, 
аналитические и другие материалы) 

www.asdg.ru/about/struct/
sobr/

4. Информация о членах 
АСДГ

Раздел «Состав Ассоциации» содержит информацию о каж-
дом муниципальном образовании, входящем в состав АСДГ, о 
главе муниципального образования, ссылку на официальный 
сайт муниципального образования

www.asdg.ru/sostav/

5. Информация  
о направлениях  
деятельности АСДГ

Раздел «Направления деятельности» и подразделы: 
«Информационно-аналитическое направление», «Обмен 
опытом деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего 
Востока», «Консультационное направление», «Методическое 
направление», «Внедренческое (проектное) направление», 
«Взаимодействие с федеральными органами государственной 
власти», «Взаимодействие с объединениями муниципальных 
образований Российской Федерации», «Исследовательское на-
правление», «Грантовая деятельность» описывают основные 
направления работы Ассоциации

www.asdg.ru/mo/

6. Информационно- 
аналитическое  
направление

В разделе «Информационно-аналитическое направление» 
представлены информационно-аналитические материалы о 
деятельности и планах муниципалитетов в различных облас-
тях деятельности

www.asdg.ru/mo/matherials/

7. Информация  
о секционной работе

В разделе «Секции» размещена информация о работе 20 сек-
ций АСДГ. Для каждой секции представлены: положение о 
секции, состав правления, новостная информация в данной 
сфере

www.asdg.ru/sections/
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№ 
п/п

Наименование 
информации Разделы сайта и характеристика информации Адрес на сайте

8. Информация  
о мероприятиях,  
проводимых в рамках  
работы секций

В разделе «Мероприятия» размещена информация о ме-
роприятиях секций. По каждому мероприятию представлена 
следующая информация: информационное сообщение о ме-
роприятии, программа и регламент, список участников, итого-
вый документ, презентации и другие материалы докладчиков, 
фотогалерея

www.asdg.ru/events/

9. Новости 
муниципальных  
образований

В разделе «Новости» ежедневно публикуется оперативная ин-
формация в сфере местного самоуправления. В разделе имеет-
ся возможность поиска новостей по различным параметрам

www.asdg.ru/news/

10. Тематические новости 
(по секциям)

Информатизация органов местного самоуправления www.asdg.ru/sections/info2/
novostisi.php?SECTION_
ID=4257

Земельно-имущественные отношения www.asdg.ru/sections/zio/
novosti.php?SECTION_
ID=4155

Информационная политика www.asdg.ru/sections/
informp/novosti.
php?SECTION_ID=4156

Местное самоуправление www.asdg.ru/sections/msu/
novosti.php?SECTION_
ID=4157

Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство www.asdg.ru/sections/gkh/
novosti.php?SECTION_
ID=4158

Потребительский рынок и услуги www.asdg.ru/sections/mrt/
novosti.php?SECTION_
ID=4159

Муниципальное здравоохранение www.asdg.ru/sections/health/
novosti.php?SECTION_
ID=4160

Городской пассажирский транспорт www.asdg.ru/sections/
transport/novosti.
php?SECTION_ID=4161

Градоустройство http://asdg.ru/sections/gu/
novosti.php?SECTION_
ID=4162

Юридическая секция www.asdg.ru/sections/yur/
njvostiyur.php?SECTION_
ID=4163

Муниципальное образование www.asdg.ru/sections/obr/
novosti.php?SECTION_
ID=4164

Экономика и финансы города www.asdg.ru/sections/
econom/novosti.
php?SECTION_ID=4165

Муниципальная молодежная политика www.asdg.ru/sections/mmp/
novosti.php?SECTION_
ID=4166

Наука, вузы, инновации: промышленная и инвестиционная 
политика

www.asdg.ru/sections/sci/
novosti.php?SECTION_
ID=4167

Организационная и кадровая работа органов местного само-
управления

www.asdg.ru/sections/prob/
novosti.php?SECTION_
ID=4168

Внешнеэкономическая и международная деятельность www.asdg.ru/sections/
veconom/novosti.
php?SECTION_ID=4169



20

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году

№ 
п/п

Наименование 
информации Разделы сайта и характеристика информации Адрес на сайте

Социально-трудовые отношения www.asdg.ru/sections/trud/
novosti.php?SECTION_
ID=4170

Вопросы организации муниципальных выборов www.asdg.ru/sections/vib/
novosti.php?SECTION_
ID=4171

ГО, ЧС и ОПБ www.asdg.ru/sections/go/
novosti.php?SECTION_
ID=4172

Муниципальный спорт и физическая культура www.asdg.ru/sections/sport/
novosti.php?SECTION_
ID=4173

11. Информационный 
бюллетень местного 
самоуправления

В разделе «Бюллетень» представлен архив выпус-
ков. Бюллетень выпускается еженедельно совместно с 
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований

www.asdg.ru/bulletin/73/

12. Анонсы нормативно-
правовых и распо-
рядительных актов 
органов местного 
самоуправления

В разделе «Анонсы актов» публикуются анонсы норматив-
но-правовых и распорядительных актов органов местного 
самоуправления Российской Федерации, поступивших в ин-
формационную сеть АСДГ в текущем и предыдущем годах. В 
подразделе «Архив» размещаются анонсы за 2 предыдущих 
года

www.asdg.ru/anounce/68/

13. Перечни нормативно-
правовых и распоря-
дительных актов

В разделе «Перечень актов» публикуются перечни норматив-
но-правовых и распорядительных актов из информационно-
компьютерного банка АСДГ «Материалы местного самоуп-
равления Российской Федерации» за текущий и предыдущий 
год. В подразделе «Архив» размещаются перечни за 2 преды-
дущих года

www.asdg.ru/protokoll/88/

14. Материалы местного 
самоуправления  
Российской 
Федерации

В разделе «Нормативные акты» публикуются материалы 
местного самоуправления Российской Федерации, посту-
пающие в информационную сеть АСДГ из администраций 
муниципальных образований, классифицированные по субъ-
ектам Российской Федерации и 16 тематикам. Для работы с 
ресурсом необходимо зарегистрироваться согласно условиям, 
изложенным в данном разделе сайта

www.asdg.ru/npra/

15. Показатели социаль-
но-экономического 
развития муниципаль-
ных образований 

В разделе «Показатели СЭР» публикуется информация о 
социально-экономическом развитии муниципальных образо-
ваний Российской Федерации в форме таблиц. Для работы с 
ресурсом необходимо зарегистрироваться согласно условиям, 
изложенным в данном разделе сайта

www.asdg.ru/ser/

16. Методические  
материалы

В разделе «Методические материалы» публикуются ин-
формационно-аналитические обзоры и другие методические 
материалы экспертов муниципального сообщества

www.asdg.ru/method/

17. Полезные ссылки Раздел «Полезные ссылки» содержит ссылки на офици-
альные сайты органов государственной власти Российской 
Федерации, муниципальных образований и общероссийских, 
межрегиональных и региональных объединений муниципаль-
ных образований Российской Федерации

www.asdg.ru/link/

2. Обмен опытом работы муниципальных образований (Организация и проведение отраслевых 
мероприятий по обсуждению наиболее актуальных вопросов. Деятельность отраслевых секций 
АСДГ. Обобщение материалов и издание информационно-методических сборников.)

В отчетный период исполнительная дирекция АСДГ продолжила использование режима видеоконферен-
ций при проведении некоторых своих мероприятий по обмену опытом. Это позволило муниципалитетам региона 
существенно сэкономить финансовые средства на участие в выездных заседаниях секций и конференциях.

Деятельность АСДГ по организации обмена опытом работы специалистов муниципальных образований 
Сибири и Дальнего Востока в 2015 г. характеризовалась распространением и аккумуляцией опыта по управлению 
муниципальным хозяйством и другими сферами жизнедеятельности, которые сосредоточены в существующих 
коллективах специалистов муниципальных образований – 20 отраслевых секциях АСДГ (Таблица 5).
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Таблица 5. Секционная структура АСДГ
№
п/п

Дата и город
создания Наименование Председатель правления

1. 08.09.1994
Новосибирск

Секция АСДГ «Информатизация органов 
местного самоуправления»

Карасев Андрей Викторович, руководитель 
управления информатизации и связи 
администрации города Красноярска

2. 24.06.1995
Новосибирск
17.06.2005
Новосибирск

Секция «Земельно-имущественные 
отношения»

Бреер Елена Николаевна, заместитель Мэра города 
Омска

3. 13.10.1995
Новосибирск

Секция АСДГ по информационной 
политике

Дубкова Екатерина Алексеевна, председатель 
комитета по работе со средствами массовой 
информации администрации города Кемерово

4. 10.11.1995
Новосибирск

Секция АСДГ по местному 
самоуправлению

Савков Сергей Николаевич, председатель 
Хабаровской городской Думы

5. 17.11.1995
Красноярск

Секция АСДГ «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и строительство»

Алексеенко Александр Иванович, заместитель 
главы администрации города Барнаула по 
городскому хозяйству

6. 18.04.1996
Омск

Секция АСДГ «Потребительский рынок 
и услуги»

7. 29.11.1996
Омск

Секция АСДГ «Муниципальное 
здравоохранение»

8. 31.01.1997
Красноярск

Секция АСДГ «Городской пассажирский 
транспорт»

Новоселов Валерий Иванович, президент НП СРО 
«Транспортный союз Сибири»

9. 27.02.1997
Омск

Секция АСДГ «Градоустройство» Фефелов Владимир Васильевич, заместитель 
начальника департамента строительства и 
архитектуры – главный архитектор города 
Новосибирска

10. 12.09.1997
Омск

Юридическая секция АСДГ Подгорбунских Андрей Владимирович, 
заместитель Мэра города – Директор департамента 
правового обеспечения и муниципальной службы 
администрации города Омска

11. 24.10.1997
Новосибирск

Секция АСДГ «Муниципальное 
образование»

Копаева Наталья Николаевна, начальник 
Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска

12. 29.10.1999
Омск

Секция АСДГ «Экономика и финансы 
города»

Химочка Вячеслав Сергеевич, заместитель Главы 
администрации города Барнаула

13. 09.04.1998
Омск

Секция АСДГ «Муниципальная 
молодежная политика»

Роговцев Станислав Владимирович, начальник 
Управления молодежной, семейной политики, 
культуры и спорта администрации ЗАТО Северск

14. 15.12.2000
Томск

Секция АСДГ «Наука, вузы, инновации: 
промышленная и инвестиционная 
политика»

15. 09.02.2001
Новосибирск

Секция АСДГ «Организационная и 
кадровая работа органов местного 
самоуправления»

Войцехович Елена Егоровна, заместитель 
Мэра – председатель комитета по управлению 
Октябрьским округом города Иркутска

16. 07.12.2001
Благовещенск

Секция АСДГ «Внешнеэкономическая и 
международная деятельность»

17. 22.05.2003
Красноярск

Секция «Социально-трудовые 
отношения»

Рождественский Александр Владимирович, глава 
администрации Индустриального района города 
Барнаула

18. 25.11.2005
Новосибирск

Секция АСДГ по вопросам организации 
муниципальных выборов

Благо Ольга Анатольевна, председатель 
Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

19. 23.03.2007
Новосибирск

Секция АСДГ по вопросам ГО, ЧС и 
ОПБ

20. 15.06.2007
Новосибирск

Секция АСДГ «Муниципальный спорт и 
физическая культура»
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Основные усилия дирекции и финансовые затраты были направлены на подготовку и проведение меропри-
ятий АСДГ, ставших неотъемлемой частью повышения квалификации многих специалистов муниципалитетов.

645 специалистов из примерно 60 муниципальных образований России приняли участие в отраслевых 
конференциях по обмену опытом, рабочих совещаниях и заседаниях правления отраслевых секций АСДГ, прове-
денных Ассоциацией в 7 городах Сибири и Дальнего Востока (Таблица 6).

Таблица 6. Перечень мероприятий 2015 года

№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата Кол-во МО
(в т.ч. АСДГ)

Кол-во
участников

1. Заседание правления секции АСДГ «Земельно-иму-
щественные отношения»

Томск 26 
февраля

2. Конференция АСДГ «Тенденции развития муници-
пального земельного и имущественного комплекса в 
условиях изменений федерального законодательства: 
новые требования и порядки»

Томск 26–27
февраля

37 (25) 10�

3. Совместный семинар АСДГ и ФИЭГ 
«Стратегическое планирование социально-эконо-
мического развития муниципальных образований в 
современных условиях»

Хабаровск 27
марта

13 (4) 51

4. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и 
финансы города»

Барнаул 16
апреля

5. Конференция АСДГ «Вопросы финансово-экономи-
ческой деятельности муниципальных образований 
Сибири и Дальнего Востока»

Барнаул 16–17
апреля

13 (11) 35

6. Заседание правления секции АСДГ «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство и строительство»

Новосибирск 2�
апреля

7. Конференция АСДГ «Функционирование региональ-
ных систем капитального ремонта на территории 
муниципальных образований: проблемы и пути ре-
шения»

Новосибирск 23–24
апреля

21 (16) 84

8. III заседание Совета АСДГ 24-го созыва Новосибирск 6
июня

15 (15) 17

9. XXXII Общее собрание АСДГ Новосибирск 6
июня

33(30) 85

10. Конференция руководителей муниципальных обра-
зований Сибири и Дальнего Востока «Современная 
ситуация в местном самоуправлении России и задачи 
АСДГ»

Новосибирск 6
июня

33(30) 85

11. Заседание правления секции АСДГ «Городской пас-
сажирский транспорт»

Кемерово �0
сентября

12. Конференция АСДГ «Модернизация, безопасность и 
инновационное развитие транспортного комплекса 
Сибири и Дальнего Востока. Актуальные проблемы 
развития общественного транспорта»

Кемерово �0
сентября

– 1 октября

9(7) 45

13. Заседание правления секции АСДГ «Информатизация 
органов местного самоуправления»

Красноярск 15
октября

14. Конференция АСДГ «Информационные технологии в 
местном самоуправлении»

Красноярск 15–16
октября

18(16) 42

15. Конференция АСДГ «Развитие механизмов участия 
граждан в местном самоуправлении: опыт муници-
пальных образований Сибири и Дальнего Востока»

Новосибирск 29
октября

13(11) 64

16. Заседание правления секции АСДГ по местному са-
моуправлению

Омск 19
ноября

17. Конференция АСДГ «Актуальные проблемы деятель-
ности представительных органов местного самоуп-
равления Сибири и Дальнего Востока»

Омск 19–20
ноября

14(12) �4

Всего участников в 2015 г.: 645
Для информации – всего участников в 2014 г.: 1129
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Всего в 2015 г. в рамках АСДГ и с ее участием организовано и проведено 11 крупных мероприятий, из них: 
в Новосибирске – 5; Барнауле – 1; Кемерово – 1; Красноярске – 1; Омске – 1; Томске – 1; Хабаровске – 1.

Обобщенные материалы конференций направлялись во все муниципальные образования Сибири и Дальнего 
Востока, а также размещались на сайте АСДГ (www.asdg.ru), что позволило муниципалитетам, испытывавшим 
финансовые трудности и не имевшим возможность направить своих специалистов для участия в мероприятиях 
АСДГ, получить необходимую информацию.

Особо следует отметить наиболее активную работу экспертов и специалистов в области муниципального 
управления, внесших значительный вклад в развитие деятельности АСДГ и межмуниципального сотрудничест-
ва:

– Алексеенко Александра Ивановича – председателя правления секции АСДГ «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и строительство», заместителя Главы администрации города Барнаула по городскому хозяйству;

– Бреер Елену Николаевну – заместителя Мэра города Омска;
– Делюкина Евгения Васильевича – председателя комитета информатизации администрации города 

Барнаула;
– Дубкову Екатерину Алексеевну – председателя комитета по работе со СМИ администрации города 

Кемерово;
– Ефимову Юлию Сергеевну – заместителя мэра – руководителя аппарата администрации города 

Иркутска;
– Игнатенко Андрея Леонидовича – первого заместителя Главы города Красноярска;
– Карасева Андрея Викторовича – руководителя управления информатизации и связи администрации го-

рода Красноярска;
– Катунина Игоря Николаевича – директора Казенного учреждения города Омска «Управление информа-

ционно-коммуникационных технологий»;
– Кодину Елену Анатольевну – директора НП «Центр инноваций муниципальных образований»;
– Мартынову Радмилу Михайловну – директора департамента общественных отношений и социальной 

политики администрации города Омска;
– Новоселова Валерия Ивановича – председателя Правления секции АСДГ «Городской пассажирский 

транспорт», президента НП «Транспортный союз Сибири»;
– Подгорбунских Андрея Владимировича – председателя Правления юридической секции АСДГ, замести-

теля Мэра города Омска – директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы;
– Пустынникову Ольгу Анатольевну – заместителя начальника управления информационных технологий 

администрации города Хабаровска;
– Разуваева Александра Юрьевича – начальника Управления информатизации и информационных ресур-

сов администрации города Улан-Удэ;
– Рогова Алексея Николаевича – начальника отдела информационных технологий администрации ЗАТО 

Северск;
– Рязанову Александру Георгиевну – председателя комитета по местному самоуправлению администрации 

города Томска;
– Савкова Сергея Николаевича – председателя Правления секции АСДГ по местному самоуправлению, 

председателя Думы города Хабаровска;
– Семенкову Ларису Султанбековну – пресс-секретаря Главы городского округа «Город Чита»;
– Судакову Наталью Ивановну – заместителя начальника департамента организационно-контрольной ра-

боты мэрии города Новосибирска;
– Овчинникову Юлию Вячеславовну – заместителя Главы города – руководителя департамента информа-

ционной политики администрации города Красноярска;
– Уварову Светлану Ивановну – заместителя начальника управления – начальника отдела организационной 

работы организационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска;
– Уханова Сергея Владимировича – начальника управления информатизации администрации города 

Комсомольска-на-Амуре;
– Химочку Вячеслава Сергеевича – заместителя Главы администрации города Барнаула;
– Шлома Андрея Геннадьевича – заместителя Главы города Красноярска – руководителя департамента 

муниципального имущества и земельных отношений;
– Щукина Игоря Викторовича – начальника управления общественных связей мэрии города 

Новосибирска;
– Ярцеву Ирину Юрьевну – начальника департамента финансов администрации города Томска.
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В соответствии с Решением № 1 XXXII Общего собрания АСДГ от 6 июня 2015 г. в данном отчете пред-XII Общего собрания АСДГ от 6 июня 2015 г. в данном отчете пред- Общего собрания АСДГ от 6 июня 2015 г. в данном отчете пред-
ставлена информация о деятельности муниципалитетов и проведенных АСДГ мероприятиях по обмену опытом 
работы муниципальных образований в следующих областях:

2.1. В области формирования нормативно-правовой базы местного самоуправления
Работа секции АСДГ по местному самоуправлению, в состав которой входят руководители представи-

тельных органов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, в 2015 году осуществлялась в соот-
ветствии с полномочиями, возложенными на представительные органы местного самоуправления Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими 
федеральными нормативными актами, законодательством субъектов Российской Федерации и уставами муници-
пальных образований.

Основным и приоритетным направлением в работе депутатов по-прежнему остается формирование и пос-
тоянное совершенствование необходимой для муниципального образования нормативно-правовой базы, которая 
является основой для эффективной деятельности органов местного самоуправления. Продолжена работа по со-
вершенствованию правовых, организационных, финансово-экономических основ органов местного самоуправ-
ления. Наиболее частыми вопросами, рассматриваемыми на сессиях большинства представительных органов, 
были:

– о бюджете, налогах и сборах;
– о владении, использовании и распоряжении муниципальной собственностью;
– о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;
– о вопросах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Многочисленные изменения и дополнения в уставы муниципальных образований и другие норматив-

ные акты в 2015 году были связаны с принятыми изменениями в Земельный кодекс Российской Федерации,  
Гражданский кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации и ряд федераль-
ных законов, а также значительными изменениями в Федеральном законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

В связи с кризисными явлениями в экономике в 2015 году во многих муниципальных образованиях прово-
дилась корректировка доходной и расходной части бюджета. Так, депутаты города Абакана рассматривали этот 
вопрос на каждой сессии Совета. Среди нормативных новаций можно отметить завершение подготовительной 
работы для принятия «Правил депутатской этики депутатов Совета депутатов города Абакана».

Комитетом градостроительства, землепользования и архитектуры Думы города Томска дано поручение 
администрации города предусмотреть в проекте местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования «Город Томск» требований к количественным показателям машиномест временного 
пребывания на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов социального и куль-
турного назначения. 

На территории муниципального образования город Усть-Илимск разработана Стратегия действий в инте-
ресах детей в муниципальном образовании город Усть-Илимск на 2014–2017 годы, утверждённая Постановлением 
Администрации города Усть-Илимска, и план по её реализации.

Стали традиционными открытые заседания сессий, которые проводятся с большим количеством пригла-
шённых. В работе таких сессий принимают участие Главы городов, их заместители, руководители структурных 
подразделений администраций, руководители предприятий и учреждений, представители прокуратуры, помощ-
ники депутатов, депутаты законодательного органа субъекта Российской Федерации, представители различных 
средств массовой информации, граждане.

Депутаты представительных органов в 2015 году продолжили конструктивное сотрудничество с испол-
нительной властью муниципальных образований и различными органами государственной власти. В частности, 
представительные органы Абакана, Усть-Илимска, Омска и других городов эффективно взаимодействуют с 
органами Прокуратуры. Функции Прокуратуры по осуществлению надзора за точным и единообразным испол-
нением федеральных законов в полной мере отражаются в деятельности депутатов. Работа ведется еще на стадии 
подготовки проектов решений. Все проекты решений заранее, до проведения заседаний комитетов депутатов, 
направляются в Прокуратуру для прохождения юридической экспертизы. В Омске органы прокуратуры имеют 
право нормотворческой инициативы в Омском городском Совете депутатов.

В течение 2015 года городская Дума города Усть-Илимска активно взаимодействовала с Правительством 
Иркутской области в ходе реализации Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-0З «О порядке орга-
низации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области». Депутаты город-
ской Думы принимали участие в семинарах и стажировках, проводимых Законодательным собранием Иркутской 
области совместно с Правительством Иркутской области по исполнению вопросов местного значения, в том 
числе касающихся изменений федерального и областного законодательства.
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По инициативе Нерюнгринского районного Совета депутатов в рамках празднования 40-летия 
Нерюнгринского района и города Нерюнгри проведено совещание-круглый стол на тему: «Взаимодействие меж-
ду представительными органами власти местного, регионального и федеральных уровней в республике Саха 
(Якутия)».

В ноябре 2015 года состоялась встреча депутатов Омского городского Совета с депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Омской области и Законодательного собрания Омской 
области от партии «Единая Россия» по вопросу взаимодействия в целях решения задач развития города Омска. 
Депутаты обсудили вопросы о возможности пополнения бюджетов муниципальных образований за счет измене-
ния системы распределения налоговых поступлений между бюджетами разных уровней и о более эффективном 
использовании земельных ресурсов. По итогам встречи была достигнута договоренность о формировании и на-
правлении депутатам федерального уровня ряда проектов законодательных инициатив по вопросу совершенство-
вания межбюджетных отношений.

В отчетный период представительные органы местного самоуправления проявляли законодательную ини-
циативу, выступали с обращениями и предложениями в различные органы государственной власти.

По инициативе депутатов города Абакана были приняты изменения в региональном законодательстве о 
передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусматривающих 
выделение дополнительного финансирования на деятельность административных комиссий, включая оплату тру-
да секретаря комиссии и канцелярские расходы.

По инициативе Мирнинского районного Совета депутатов была принята республиканская программа 
празднования 50-летия со дня основания района. Программа предусматривала дополнительные дотации в бюд-
жет района, ввод в эксплуатацию различных социальных объектов и объектов инфраструктуры.

Омским городским Советом совместно с Администрацией города Омска в течение 2015 года были подго-
товлены и внесены в Законодательное Собрание Омской области ряд законодательных инициатив, направленных 
на повышение доходности местных бюджетов:

– о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части налогообложения земель обо-
роны;

– о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации о предоставлении возможности субъ-
ектам Российской Федерации устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты от штрафов за наруше-
ние законодательства о безопасности дорожного движения, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим 
Кодексом в бюджет субъекта Российской Федерации для формирования муниципальных дорожных фондов;

– о внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части освобождения 
органов местного самоуправления и органов государственной власти от уплаты исполнительского сбора.

К сожалению, ни одна инициатива Законодательным Собранием Омской области поддержана не была.
Думой города Томска подготовлен проект законодательной инициативы в Законодательную Думу Томской 

области о внесении изменений в Кодекс Томской области об административных правонарушениях в части адми-
нистративной ответственности за нарушение установленных органами местного самоуправления правил благо-
устройства территорий.

Наработан опыт проведения антикоррупционной экспертизы проектов местных нормативных актов. В 
Абакане такую экспертизу проводят специалисты МКУ «ГПС «Кодекс» и только с положительными заключени-
ями проекты выносятся на рассмотрение Совета депутатов.

Совершенствуется опыт реализации законодательных требований, которые предусматривают обязанность 
депутатов представительного органа местного самоуправления представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Нарабатывается предусмотренная законодательством практика проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти.

Многие депутаты активно работают в различных комиссиях, комитетах и рабочих группах при админис-
трациях. Это позволяет представительному органу быть в курсе всех событий, происходящих в муниципальном 
образовании, активно влиять на решение основных проблем, обеспечивая при этом полный и всесторонний учет 
мнений, интересов жителей. Участие депутатов в оперативной работе администрации способствует более глубо-
кому и тщательному изучению рассматриваемых вопросов, исключает факты нарушения действующего законо-
дательства.

В Иркутске в 2015 году введена практика совместных выездных совещаний председателя Думы, депутатов 
и представителей администрации города по обращениям граждан. Таких выездов состоялось около 20. Благодаря 
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слаженной работе всех сторон, удалось решить вопросы по благоустройству дворов, ремонту подъездов, асфаль-
тированию частного сектора и другие, обозначенные жителями проблемы.

Стали традиционными ежегодные отчеты глав муниципальных образований и руководителей местных 
администраций перед депутатами. В Совете депутатов Абакана заслушивают также Председателя Совета де-
путатов и председателя Ревизионной комиссии муниципального образования город Абакан. В целях оказания 
поддержки жителям города Абакана и организациям, деятельность которых имеет большое социальное значение, 
Советом депутатов приняты решения о предоставлении муниципальных преференций: льготы по земельному 
налогу; льготы по арендной плате за землю в городе Абакане.

В Усть-Илимске городская Дума на протяжении двух лет поддерживает инициативы АНО «Развитие ре-
гионов»: открытие семейного клуба «Солнечный круг» с целью укрепления института семьи, передачи опыта в 
воспитании детей и учета актуальных потребностей семей; создание стилизованного «Илимского острога» – му-
зея под открытым небом, предназначенного для сохранения, изучения народного историко-культурного наследия 
народов Приангарья. В Усть-Илимске работает некоммерческая организация «Благотворительный фонд защиты 
животных «Хатико», которой в марте 2015 года была оказана грантовая поддержка в размере 200 тысяч рублей в 
рамках муниципальной подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
общественных объединений».

Для реализации мер, направленных на поддержку граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситу-
ации, вызванной пожаром на территории города Абакана, в апреле 2015 года Советом депутатов города Абакана 
было принято решение об освобождении за налоговый период 2014 года от уплаты земельного налога и налога на 
имущество физических лиц, следующих категорий налогоплательщиков:

1) физических лиц, признанных пострадавшими в результате пожара 12 апреля 2015 года, в отношении 
принадлежащих им земельных участков, расположенных на территории города Абакана и пострадавших в ре-
зультате пожара;

2) физических лиц, признанных пострадавшими в результате пожара 12 апреля 2015 года, в отношении 
принадлежащих им объектов недвижимого имущества, расположенных на территории города Абакана и постра-
давших в результате пожара.

В отчетном периоде продолжалось совершенствование системы территориального общественного самоуп-
равления. В городе Абакане были уточнены границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление в жилом районе Юго-Западный.

Думой города Томска утверждены границы территории осуществления территориального общественного 
самоуправления местной общественной организацией «Улицы Заречные города Томска», организациями «Исток» 
и «Светленский».

В течение 2015 года городская Дума Усть-Илимска взаимодействовала с советами общественности, 
советами микрорайонов, автономными некоммерческими организациями, советами домов и др. институтами 
общественного самоуправления в рамках решения задач формирования и пропаганды ценностей гражданского 
общества.

Планомерно проводилось информирование населения о деятельности представительных органов местно-
го самоуправления через информационные стенды, официальные сайты муниципальных образований, средства 
массовой информации.

В 2015 году все заседания Совета депутатов города Абакана, заседания постоянных комитетов проводи-
лись в открытом режиме. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Совета депутатов города 
Абакана все принятые нормативные правовые акты представлены на сайте «абакан.рф», а также в информацион-
но-справочных системах «Гарант» и «Консультант», публикуются в газете «Абакан».

Информационная открытость стала одним из главных принципов, которым руководствуется Дума го-
рода Томска – за ходом собраний томичи могли следить на официальном сайте в режиме онлайн-трансляции. 
Подготовка важных решений всегда идет в режиме консультаций с общественностью в формате публичных слу-
шаний и круглый столов, на сайте также можно ознакомиться с тем, как голосовал каждый из депутатов. Стало 
практикой присутствие на заседаниях комиссий и комитетов Думы города Томска представителей территориально 
общественного самоуправления и общественных организаций, томичей. В 2015 году в функционал официального 
сайта Думы города Томска добавлен раздел «Инфографика», в котором публикуются материалы, наглядно де-
монстрирующие основные направления и результаты деятельности Думы города. В 2015 году сайт Думы города 
Томска занял первое место в конкурсе «Лучший сайт органа местного самоуправления Томской области», прово-
димом Советом муниципальных образований Томской области. Показательно, что сайт Думы города Томска два 
года подряд – в 2014 и 2015 годах – занимал первые места. Для удобства пользователей и расширения охвата ау-
дитории информация о деятельности Думы города Томска размещается в социальных сетях, действуют аккаунты 
Думы в Facebook и Вконтакте. На странички Думы города Томска подписаны почти три тысячи томичей.
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В 2015 году отделом пресс-службы аппарата Думы города Томска подготовлено 425 пресс-релизов. Пресс-
релизы, написанные по итогам мероприятий Думы Города Томска и направленные в СМИ по электронной почте, 
служат основой для написания авторских материалов корреспондентами информационных агентств, интернет-
ресурсов, газет и журналов, а также создания сюжетов новостийных теле- и радиопрограмм.

Своеобразным итогом реализации думского проекта по строительству спортивных площадок «От томского 
двора – до олимпийского пьедестала» стали презентационные видеоролики. В 2015 году был выпущен буклет 
«Что сделано для Томска за пять лет?». Буклет позволил проинформировать население о результатах деятель-
ности Думы города Томска пятого созыва, отметить знаковые решения за пять лет работы депутатского корпуса. 
Также был создан цикл видеосюжетов, в которых депутаты демонстрировали итоги своей деятельности через 
конкретные примеры.

Была продолжена реализация просветительского проекта «Школа управдома»: издан второй выпуск 
«Справочника томича» при экспертном участии депутатов Думы города Томска, Департамента ЖКХ и государс-
твенного жилищного надзора Томской области, администрации Советского района города Томска, региональной 
общественной организации «Томский союз собственников жилья». Буклет распространялся бесплатно через 
ТОСы, ТСЖ и УК, НКО, Советы ветеранов, районные администрации и общественные приемные депутатов.

В 2015 году городская Дума Усть-Илимска продолжила работу по информированию населения об оказа-
нии бесплатной юридической и правозащитной помощи. С этой целью на официальном сайте г. Усть-Илимска  
(http://www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Информация для горожан» была собрана и размещена информация о 
Федеральном законе о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, о Законе Иркутской области 
от 06.11.2012 г. № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области», о предостав-
лении бесплатной юридической помощи на территории Иркутской области и г. Усть-Илимска.

Новосибирск победил в конкурсе «Открытый муниципалитет – 2015», проводившемся при участии 
Общественной палаты Российской Федерации, в номинации «Обеспечение политики открытости работы Советов 
депутатов». Эксперты оценивали более 350 муниципальных образований по ряду критериев: открытость деятель-
ности в интернет-пространстве, в печатных, электронных (ТВ, радио) средствах массовой информации, практика 
проведения Советом депутатов отчетов перед населением, работа общественной приемной Совета.

Особое внимание на протяжении отчетного периода депутаты уделяли индивидуальной работе с избирате-
лями, регулярно проводился прием граждан по личным вопросам.

В Абакане наибольшее количество просьб и обращений касались вопросов предоставления жилых по-
мещений, предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты, проблем здравоохранения и образования, оказания ма-
териальной помощи, благоустройства дорог, состояния асфальтобетонного покрытия въездов и проездов дворо-
вых территорий многоквартирных домов. Депутатами было оказано необходимое содействие в решении проблем 
избирателей путем обращения в органы местного самоуправления и органы государственной власти для оказания 
помощи на местах, давались разъяснения по отдельным вопросам. В городе реализована идея совместной работы 
на существующих избирательных округах депутата, избранного по мажоритарной системе, с депутатом, избран-
ным по пропорциональной системе. Первый год работы депутатского корпуса в этих условиях показал свою 
эффективность и жизнеспособность.

В бюджете города Новосибирска предусмотрены средства для представительного органа на исполнение 
наказов избирателей, реализацию инициатив депутатов на избирательных округах, с соблюдением проектно-це-
левого принципа расходования этих средств.

В 2015 году материалы о работе депутатов Думы города Томска, в том числе, размещались по окружному 
принципу: было подготовлено 18 окружных изданий (одна газета с определенной тематикой распространялась на 
конкретной территории). По мнению депутатов уровень эффективности окружных газет выше обычных изданий, 
так как адаптация газеты к округам обеспечивает повышение и закрепление узнаваемости депутатов, избранных 
по округу.

В Усть-Илимске в первом полугодии 2015 года на избирательных округах были организованы сходы 
граждан по формированию перечня «Народных инициатив». В ряде избирательных округов начата работа по 
проведению собраний по актуальным проблемам реализации Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Иркутской области.

В Думе Хабаровска созданы территориальные депутатские группы, что, по мнению депутатов, является 
менее затратной альтернативы создания внутригородских муниципальных образований.

Депутаты представительных органов местного самоуправления всех городов Сибири и Дальнего Востока 
приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Томске был создан оргкомитет, в состав которого вошли ветераны войны, депутаты, представители го-
родского Совета старейшин, общественности города, художники и дизайнеры. В результате плодотворной работы 
в канун 70-летия Победы в сквере на площади Новособорной в торжественной обстановке был открыт памятник 
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«Женщине и подростку, ковавшим победу в тылу». Основную часть средств для реализации инициативы соста-
вили пожертвования томичей.

Молодёжным парламентом при Думе города Саянска и отделом по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации г. Саянска был организован конкурс «Вы в наших сердцах!» на лучший флеш-
моб, посвященный 70-летию Победы. 

Депутаты Палаты учащейся молодежи городского Молодежного парламента при поддержке городской 
Думы и Управления образования администрации города Усть-Илимска организовали акцию «Солдат России», 
целью которой являлось адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.

Сотни различных мероприятий и встреч провели депутаты Кемеровского городского Совета: визиты 
внимания, вручение юбилейных медалей на дому, праздничные концерты и поздравления и многое другое. Всего 
охвачено поздравлениями более 5 200 человек. 3 188 ветеранам депутаты вручили юбилейные медали ко Дню 
Победы. При этом общий объем средств, направленных на поздравление ветеранов, составил 1,6 млн руб. В пер-
вом полугодии 2015 года депутаты Кемеровского городского Совета провели 43 урока для 2 642 учеников.

Большое внимание в отчетном периоде уделялось повышению квалификации, обучающим мероприятиям 
для депутатов представительных органов.

В декабре 2015 года Советом депутатов города Абакана проведен семинар-совещание на тему: «Об 
отдельных вопросах деятельности представительных органов городских округов и муниципальных районов 
Республики Хакасия». В семинаре приняли участие председатель комитета Верховного Совета Республики 
Хакасия по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям, первый 
заместитель прокурора Республики Хакасия, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Республики Хакасия, руководитель Аппарата Верховного Совета Республики Хакасия, председатели 
Советов депутатов Республики Хакасия.

В 2015 году была проведена учеба председателей, заместителей председателя и председателей депутатских 
комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов, городского, поселковых и сельского Совета депута-
тов. Учебу вели преподаватели Института управления при Президенте Республики Саха (Якутия) по теме «Роль 
представительного органа в МСУ». Прошли обучение 25 депутатов, им были выданы Удостоверения.

Депутатами Думы города Томска также уделяется внимание межмуниципальному сотрудничеству. Так, 
например, в 2015 году принято решение об участии муниципального образования «Город Томск» в организа-
ции межмуниципального сотрудничества – Международной ассоциации «Евразийское Региональное отделение 
Всемирной Организации Объединенные Города и Местные Власти».

19–20 ноября 2015 года в Омске состоялась конференция АСДГ «Актуальные проблемы деятельности 
представительных органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока», участники которой обсудили 
актуальные проблемы деятельности представительных органов местного самоуправления Сибири и Дальнего 
Востока на современном этапе, обменялись опытом работы представительных органов местного самоуправления. 
Среди наиболее актуальных проблем современного периода были названы: сокращение доходной части бюдже-
тов, увеличение количества выпадающих доходов, следующих за перераспределением полномочий, нерешен-
ность финансовых проблем местного самоуправления, необходимость исполнения законов субъектов Российской 
Федерации, требующих изменения сложившихся годами организационных моделей муниципальных образований 
(порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подконтрольность, а также иные вопросы организации 
деятельности органов местного самоуправления), снижение степени автономии местного самоуправления в сис-
теме публичной власти, отсутствие концепции дальнейшего развития местного самоуправления в Российской 
Федерации и соответствующей ей государственной политики, общая ситуация в экономике и социальной сфере. 
Эти проблемы усложняют деятельность представительных органов местного самоуправления, требуют поиска 
новых технологий, более продуктивного взаимодействия с исполнительными органами и населением. Был избран 
новый состав правления секции АСДГ по местному самоуправлению.

2.2. В области юридического обеспечения деятельности муниципальных образований
Анализируя работу правовых служб муниципалитетов можно сделать вывод, что организация этой работы 

строиться на повышении правовой культуры, в первую очередь сотрудников органов местного самоуправления 
как наиболее подготовленной части населения. Именно они решают вопросы местного значения и привлекают к 
участию в этом процессе население. Одно из главных направлений в работе юристов – это пропаганда норм права. 
Задача юристов состоит, в том числе, в разработке правовой программы муниципалитетов, создания модельных 
муниципальных нормативных актов, условий для правотворческой инициативы населения, выстраивания более 
гибких взаимоотношений с контролирующими органами, основанными на детальном изучении норм права и их 
грамотном применении. Известно, что у законодательства Российской Федерации три болезни: дефекты права, 
коллизии и пробелы права. Если норма некорректна, она порождает коррупцию. Кроме того, есть немало законов, 
которые не устанавливают ответственности, что порождает правовой нигилизм. Вызывает озабоченность, что нет 
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ни одного пленума Верховного суда Российской Федерации, где была бы обобщена судебная практика по реализа-
ции Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

По своей юридической силе нормативные акты органов местного самоуправления занимают место, следу-
ющее за законами субъектов Российской Федерации, то есть в соответствии с конституционными требованиями о 
единстве и иерархической соподчиненности нормативных правовых актов в российской правовой системе. 

Ежегодно члены АСДГ проводят конференции по обсуждению проблемных вопросов правового обеспе-
чения деятельности муниципалитетов, происходит обмен мнениями и опытом, формируются соответствующие 
рекомендации федеральным органам власти по корректировке законодательства в области местного самоуправ-
ления.

Наиболее значительные достижения в правовом (юридическом) обеспечении деятельности в 2015 году 
следующие:

Артемовский городской округ был первым в Приморском крае и одним из первых в России, успешно 
подготовившим правовую базу по проведению конкурса по отбору кандидатов должность главы муниципального 
образования и об избрании главы муниципального образования.

В Алейске в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов администрацией города размещались проекты этих документов на офици-
альном сайте администрации города Алейска. Вместе с тем, отмечалась пассивность независимых экспертов при 
проведении антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов. С момента принятия 
Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» и до настоящего времени в администрацию города заключения 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы о выявленных в нормативном правовом акте кор-
рупциогенных факторах и предложения о способах их устранения не поступали.

В Ангарске в связи с принятием Закона Иркутской области от 10.12.2014 № 149-ОЗ «О преобразовании 
муниципальных образований Ангарского района Иркутской области» произошло объединение муниципального 
образования «город Ангарск», Мегетского муниципального образования, Одинского муниципального образования 
и Савватеевского муниципального образования в единое муниципальное образование – Ангарское городское му-
ниципальное образование. Таким образом, с 1 января 2015 года все муниципальные образования, расположенные 
на территории Ангарского района Иркутской области, прекратили свое существование. В апреле 2015 г. приняты 
решения о ликвидации органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, со-
зданы соответствующие ликвидационные комиссии. 26 апреля 2015 г. были проведены выборы мэра Ангарского 
городского муниципального образования и депутатов Думы Ангарского городского муниципального образова-
ния. 30 апреля 2015 года решением Думы Ангарского городского муниципального образования № 07-01/01рД 
утверждена структура администрация Ангарского городского муниципального образования. 02 июня 2015 г. был 
принят Устав вновь образованного муниципального образования, в соответствии с которым установлено офици-
альное наименование вновь образованного муниципального образования – Ангарский городской округ.

В Барнауле в целях реализации требований федерального законодательства разработаны Методические 
рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов города Барнаула и экспертизы муниципальных правовых актов города Барнаула. Данные Методические 
рекомендации доведены до сведения органов местного самоуправления города Барнаула. В 2015 году на террито-
рии города внедрена практика общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов. Общественным 
обсуждением охвачены практически все направления деятельности органов местного самоуправления и социаль-
но-значимые общественные отношения. Для принятия решения о проведении общественного обсуждения проек-
ты муниципальных нормативных правовых актов направлялись в Общественную палату города Барнаула – рас-
смотрено 14 проектов муниципальных нормативных правовых актов. По всем рассмотренным Общественной 
палатой города проектам муниципальных нормативных правовых актов принято решение о не вынесении их на 
общественное обсуждение.

В Бийске наиболее значимыми для города в 2015 году явились вопросы, связанные с возникновением 
чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края в результате паводка в мае-июне 2014 года, и вопросы 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 2015 г. рассмотрено 116 дел по заявлениям граждан, 
связанным с получением выплат для проведения капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в 
результате паводка, 95 дел по заявлениям о признании права на получение государственных жилищных сертифи-
катов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 1 161 дело по установлению фактов проживания в момент возникновения чрезвычайной 
ситуации, 48 дел, связанных с оспариванием размера единовременной выплаты в связи с утратой имущества 
первой необходимости.
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В Братске с июня 2015 года начата активная работа по реализации Федеральных законов 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

В Благовещенске, Губкинском, Кемерово, Нягани, Пыть-Яхе, Северске, Сургутском районе, 
Уссурийске, Шелеховском районе, Яровом продолжается работа по совершенствованию нормативной право-
вой базы, проведению антикоррупционной экспертизы. Велась постоянная работа по мониторингу федерального 
и регионального законодательства в целях приведения в соответствии с ним муниципальных правовых актов.

В городе Зима правотворческая деятельность администрации города была связана, главным образом, с 
переходом на программно-целевой метод бюджетного планирования.

Во Владивостоке наиболее значимым в области правового обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления в 2015 году стало приведение в соответствие в связи с изменением законодательства Российской 
Федерации Устава города Владивостока, а также иных муниципальных нормативных правовых актов в различ-
ных сферах деятельности. Значительная правотворческая деятельность за истекший период была обусловлена 
принятием Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ и последующим перераспределением полномочий в 
сфере градостроительства, землепользования и рекламы, внесением изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации, вступивших в силу с 01.03.2015 г., а также со вступлением в силу с 12.10.2015 г. Федерального закона 
от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

В Горно-Алтайске в 2015 году удалось через арбитражный суд взыскать с казны Российской Федерации, а 
с учетом изменившейся позиции Верховного суда Российской Федерации – с казны Республики Алтай денежные 
средства на исполнение судебных решений об обязании предоставить вне очереди жилое помещение семьям, име-
ющим детей-инвалидов с тяжелой формой заболевания. Кроме того, в рамках исполнения судебных решений об 
обязании предоставить жилые помещения указанным гражданам были получены определения Горно-Алтайского 
городского суда об изменении способа исполнения: с предоставления жилого помещения на выплату денежных 
средств. Однако, до конца не удалось решить вопрос по обеспечению жилыми помещениями инвалидов, имею-
щих тяжелую форму заболевания, семей с детьми-инвалидами, имеющими тяжелую форму заболевания, закреп-
ление на законодательном уровне обязанности органов государственной власти по обеспечению их жильем, либо 
процедуры выделения средств органам местного самоуправления из федерального бюджета (бюджета субъекта).

В Комсомольске-на-Амуре в Арбитражном суде Хабаровского края удалось сформировать устойчивую 
практику по взысканию расходов за содержание общего имущества в многоквартирном доме с арендаторов муни-
ципальных помещений при наличии договора с управляющей компанией.

В Красноярске в связи с вступлением в силу с 01.03.2015 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» приведены в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации в новой редакции более 
20 нормативных правовых актов администрации города. В связи с вступлением в силу 01.03.2015 Федерального за-
кона от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» проведена 
работа по реорганизации вечерних общеобразовательных учреждений путем присоединения к существующим 
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям. 

В Новокузнецке подготовлено законодательное предложение Главы города Новокузнецка о принятии 
Закона Кемеровской области «Об установлении дополнительных ограничений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции». Данное предложение, поддержанное Новокузнецким городским Советом народных де-
путатов (решение от 30.09.2015 № 9/96), было направлено в Совет народных депутатов Кемеровской области. 
Следует отметить, что это законодательное предложение было поддержано не только Новокузнецким городс-
ким Советом народных депутатов, но и Советом народных депутатов Беловского городского округа (решение 
от 29.10.2015 № 34/168 «О поддержке законодательного предложения Главы города Новокузнецка о принятии 
закона Кемеровской области «Об установлении дополнительных ограничений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции»), что указывает на злободневность проблемы не для одного города Новокузнецка. Совет 
народных депутатов Кемеровской области начал работу по рассмотрению данного законодательного предложе-
ния. 15 декабря 2015 года состоялось совещание по его обсуждению под руководством заместителя председателя 
Совета народных депутатов Кемеровской области, с участием уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей Кемеровской области, представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской 
области, Администрации Кемеровской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 



�1

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году

Кемеровской области. Проблема, изложенная в законодательном предложении, нашла свой отклик у присутству-
ющих на совещании, и в целом предложение было одобрено.

В Новосибирске обеспечено издание муниципальных правовых актов города Новосибирска: ПоложениеПоложение 
о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, Порядок принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями, Порядок деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории города Новосибирска, 
Положение о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города 
Новосибирска.

В целях реализации законодательства о защите конкуренции на территории города Новосибирска 
разработаны и утверждены правовые акты мэрии города Новосибирска о Порядке проведения торгов в форме 
аукциона по продаже жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, 
об установлении платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Новосибирска либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов, 
о Порядке проведения торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта и другие.

Для совершенствования правового регулирования отношений, связанных с реализацией органами 
местного самоуправления города Новосибирска полномочий в сфере градостроительства, разработаны Местные 
нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска, обеспечено правовое сопровождение 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Новосибирска.

С 2015 года в городе Новосибирске проводится оценка регулирующего воздействия проектов и экспер-
тиза нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих ведение предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности. Сформирована необходимая нормативно-правовая база, создан специализирован-
ный раздел на официальном сайте города Новосибирска. В целях активного и эффективного участия предприни-
мательского сообщества в данной деятельности создан Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска и экспертизе муниципальных нор-
мативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в состав которого включены представители предпринимательского, экспертного 
и научного сообществ.

В Омске был принят Закон Омской области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской облас-
ти отдельными государственными полномочиями Омской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Омска и территориях муниципальных 
районов Омской области». С принятием этого Закона частично разрешилась многолетняя проблема, связанная с 
организацией отлова и содержания безнадзорных животных, которая осуществлялась администрацией Омска за 
счет средств бюджета города без достаточных правовых оснований. В настоящее время вопрос о полномочиях 
на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных решен – это государственное 
полномочие Омской области, которое передано на неограниченный срок муниципальному образованию город 
Омск.

В 2015 году ЗАО «Тандер» в судебном порядке обжаловало отдельные нормы Решения Омского городского 
Совета от 25 июля 2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Омска», в частности, предусматривающие возложение на юридических лиц обязанностей по содержанию 
и уборке прилегающих территорий:

– обязанности по уборке тротуаров и (или) пешеходных зон, прилегающих к нежилым помещениям, распо-
ложенным на первых и (или) цокольных этажах в жилых домах, нежилых зданиях и имеющим отдельный выход 
на тротуары, пешеходные зоны, на расстоянии от здания до проезжей части дороги, включая газон, в границах 
нежилых помещений (статья 90 Правил);

– 10-метровой территории, прилегающей к ограждениям автостоянок (статья 97 Правил);
– 10-метровой территории, прилегающей к границам занимаемых юридическими и физическими лицами 

зданий, к огражденным забором территорий, подъездов к ним и 10-метровой территории, прилегающей к подъ-
ездным путям (статья 98 Правил);

– пятиметровой территории, прилегающей к элементам монументально-декоративного оформления (ста-
тья 107.1 Правил), а также обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению 
вывоза бытовых отходов, мусора, образующихся в результате их деятельности, а также с территорий, прилега-
ющих к зданиям, строениям, сооружениям, объектам, обязанность по уборке которых возлагается на указанных 
субъектов Правилами (статья 103 Правил).
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Судом установлено, что Правила приняты в целях обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Омска в полном соответствии с предоставленными полномочиями, определенными федеральным законодательс-
твом. Обязанность по уборке прилегающей территории является составной частью обязанности по охране окру-
жающей среды, заключающейся и в благоустройстве, и содержании территорий поселения с соблюдением сани-
тарных правил, при этом предполагается несение всеми лицами, эксплуатирующими различные объекты прямо 
или косвенно воздействующими на окружающую среду, обязанностей по обеспечению надлежащего санитарного 
состояния не только самих объектов, но и участков территории, необходимых для их использования. Таким обра-
зом, возложение данной обязанности не является незаконной, и направлено на реализацию полномочий Омского 
городского Совета, предоставленных ему как органу местного самоуправления для разрешения такого вопроса 
местного значения, предусмотренного пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Складывающаяся судебная практика является очень важной для органов местного самоуправления, пос-
кольку в последнее время вопросы законности установления и уборки прилегающих территорий в правилах бла-
гоустройства муниципальных образований постоянно становятся предметом судебного оспаривания со стороны 
хозяйствующих субъектов и надзорных органов во многих городах.

В 2015 году работа по оказанию правовой помощи населению города Омска была организована в рамках 
реализации Плана мероприятий по повышению правовой культуры населения города Омска на 2014–2018 годы. 
С целью разъяснения наиболее актуальных вопросов действующего законодательства администрацией горо-
да Омска подготовлена и распространена среди населения города листовка «Порядок оплаты ОДН» тиражом 
150 000 экземпляров.

С целью популяризации права и обеспечения доступности правовых знаний используются различные 
средства массовой информации:

– организована правовая рубрика в газете «Вечерний Омск – Неделя», в которой специалисты по правовым 
вопросам структурных подразделений администрации города Омска отвечают на вопросы читателей, поступив-
шие в редакцию;

– на официальном сайте администрации города Омска в сети Интернет организована отдельная страничка 
«Повышение правовой культуры», на которой еженедельно размещаются обзоры изменений законодательства, 
информационные материалы по правовым вопросам.

Продолжают свою работу организованные ранее администрацией города Омска совместно с ЧОУ ВПО 
«Омская юридическая академия», ФГКОУ ВПО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» юридические кли-
ники (общественные приемные), расположенные в зданиях администраций административных округов города 
Омска. В юридических клиниках правовая помощь оказывается представителям социально незащищенных слоев 
населения (инвалиды, пенсионеры, учащиеся, студенты, безработные, военнослужащие, сироты, члены много-
детных семей). Студенты старших курсов под руководством квалифицированных педагогов проводят правовые 
консультации, оказывают помощь в составлении различных документов. В 2015 году правовую помощь в юриди-
ческих клиниках получили 2 562 человека.

Также продолжили свою работу организованные в 2008 году в шести муниципальных библиотеках города 
Омска Центры правовой информации для населения. Основной задачей Центров является бесплатное оказание 
библиотечно-библиографических услуг в области права вне зависимости от материального положения граждан, 
что способствует повышению правовой культуры и расширению доступа к социально-значимой информации.

В 2015 году Центры посетило 10 953 человека. Специалистами Центров по запросам граждан подготов-
лено 9 536 информационных справок. В Центрах бесплатную правовую помощь получили 638 человек, в том 
числе рассмотрено 21 обращение по электронной почте. Проведено 418 мероприятий по повышению правовой 
культуры.

В 2015 году при департаменте правового обеспечения и муниципальной службы администрации города 
Омска создан общественный экспертный совет. Правовой основой для создания Совета является Федеральный 
закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», предусматривающий необходимость учета 
общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан и организаций при принятии решений органами 
государственной власти и местного самоуправления, проведения общественной оценки деятельности органов 
власти посредством создания общественных советов. Совет является коллегиальным совещательным органом. 
К компетенции Совета отнесено рассмотрение инициатив граждан или организаций по вопросам, относящимся 
к сфере деятельности департамента правового обеспечения, привлечение граждан и организаций к обсуждению 
таких вопросов, а также участие в разработке и рассмотрении проектов муниципальных правовых актов и ра-
боте коллегиальных органов. В состав Совета входят представители общественных организаций города Омска, 
представители образовательных организаций высшего образования, Омского городского Совета, Нотариальной 
палаты Омской области.
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В Сургуте подготовлено 938 антикоррупционых экспертиз в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов. Выявленные коррупциогенные факторы и несоответствия законодательству устра-
няются в процессе внесения соответствующих изменений в правовые акты либо доработки проектов правовых ак-
тов. Спорные вопросы определения коррупциогенности правовых норм рассматриваются на Межведомственном 
совете при Главе города по противодействию коррупции. Сформирован Классификатор муниципальных право-
вых актов, в соответствии с которым в отношении каждого муниципального правового акта назначен конкрет-
ный работник структурного подразделения администрации города, ответственный за своевременное внесение в 
него изменений (распоряжение Главы города от 26.05.2015 № 26 «Об утверждении положения о классификаторе 
муниципальных правовых актов города Сургута). Классификатор позволяет внедрить комплексный подход к орга-
низации правового мониторинга (за акт отвечает не только правовое управление, но и муниципальный служащий 
структурного подразделения, непосредственно работающий с эти актом) и систематизировать муниципальные 
правовые акты по вопросам местного значения и полномочиям органов местного самоуправления.

В Томске отмечено снижение количества опротестованных органами прокуратуры муниципальных нор-
мативных правовых актов администрации города Томска и Мэра города Томска (10 штук), подготовлено муни-
ципальных правовых актов администрации города Томска, Мэра города Томска – 81 документ, удельный вес 
судебных решений, вынесенных в интересах администрации города Томска и Мэра города Томска по вопросам 
обжалования ненормативных правовых актов администрации Города Томска – 95%.

В Улан-Удэ в целях реализации требований федерального законодательства приняты муниципальные пра-
вовые актов о порядке оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов; в целях реализации требований Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» решением Улан-Удэнского городского Совета ут-
верждено Положение об Общественном совете города Улан-Удэ, в 2015 году сформирован состав Общественного 
совета; в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и реализации предоставленных 
федеральным законом прав осуществлена значительная работа по внесению изменений в Устав города Улан-Удэ; 
в целях прозрачности деятельности органов местного самоуправления города Улан-Удэ систематизирован поря-
док оплаты труда мэра города и его заместителей, а также порядок их премирования; систематизированы нормы 
в сфере противодействия коррупции в отношении мэра города Улан-Удэ и депутатов Улан-Удэнского городского 
Совета депутатов; внесены изменения в Регламент Улан-Удэнского городского Совета депутатов, в том числе уст-
ранены внутренние противоречия отдельных статей, уточнен порядок выплаты депутатам компенсации расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности на округах и др.

Депутатами Народного Хурала Республики Бурятия положительно рассмотрены следующие законодатель-
ные инициативы, внесенные Улан-Удэнским городским Советом депутатов:

– о внесении изменений в Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-�� «Об административных пра-�� «Об административных пра- «Об административных пра-
вонарушениях»;

– о внесении изменений в Закон Республики Бурятия от 04.03.2008 № 137-I�� «Об организации и осущест-I�� «Об организации и осущест- «Об организации и осущест-
влении деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на отдых и оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями»;

– отказ в 2015 г. арбитражными судами в удовлетворении требований Министерства обороны Российской 
Федерации о понуждении принять имущество Министерства обороны. Суды установили, что имущество нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии и его ремонт и реконструкция потребует свыше 500 000 рублей;

– применение практики взыскания с собственников жилых помещений в регрессном порядке расходов, 
связанных с ликвидацией свалок на придомовых территориях на основании решений суда по искам прокурату-
ры.

В Хабаровске за 2015 год юридическим управлением проведена антикоррупционная экспертиза более 
450 проектов нормативных правовых актов администрации города Хабаровска, в результате которой выявлено 
более 100 коррупциогенных факторов, все из которых в процессе согласования устранены. Продолжена положи-
тельная практика согласования проектов нормативных правовых актов с прокуратурой города, что минимизирует 
возможность направления актов прокурорского реагирования по данным вопросам. Прокурор города принимает 
участие во всех заседаниях Хабаровской городской Думы, работники прокуратуры города включены в составы 
комиссий администрации города по отдельным вопросам

Юридическим управлением администрации города продолжена работа по консультированию населения 
города. Так, в 2015 году жителям города Хабаровска оказано 1 805 консультаций по вопросам жилищного, земель-
ного законодательства, оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и 
другим вопросам. Помощь оказывается во всех районах города, интересующие вопросы граждане могут задать 
юристу не только при личном приеме, но и по телефону. Специалистами оказываются консультации в средствах 
массовой информации. На сайте администрации города создана вкладка «Вы обращаетесь – Мы отвечаем», в ко-



�4

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году

торой граждане могут обращаться за консультацией юридического характера. В течение 2015 года специалистами 
юридического управления проводились выездные консультации для родителей детей дошкольного возраста и 
школьников, которых интересовали вопросы, связанные с организацией предоставления образования. В админис-
трации города Хабаровска размещен информационный стенд, содержащий информацию с юридическими кон-
сультациями на обращения жителей города, вопросы, регулирующие оказание бесплатной юридической помощи 
(список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, 
адреса отделов государственного юридического бюро Хабаровского края). Указанная информация ежемесячно 
актуализируется.

В Ханты-Мансийске удалось достичь оптимального уровня нормативного правового обеспечения про-
цессов муниципального управления. С этой целью в администрации города были изданы нормативные правовые 
акты, которые позволили полностью урегулировать вопросы, касающиеся противодействия коррупции, поступ-
ления и прохождения муниципальной службы в администрации города, обеспечения мер социальной защиты 
муниципальных служащих, регламентации деятельности муниципальных служащих и др.

В целях защиты прав администрации города Ханты-Мансийска и ее органов в судах в 2015 году принято 
участие в 432 судебных заседаниях, из них в качестве истца в 228 судебных заседаниях, в качестве ответчика 
в 124 судебных заседаниях. В результате чего удовлетворено 123 требования администрации города Ханты-
Мансийска и ее органов.

В Южно-Сахалинске в 2015 г. рассматривалось особо значимое судебное дело по иску прокурора города 
Южно-Сахалинска в интересах неопределенного круга лиц к администрации города Южно-Сахалинска, ОАО 
«СКК», Департаменту городского хозяйства администрации города о возложении обязанности обеспечить в ме-
жотопительный сезон бесперебойную круглосуточную подачу теплоносителя на нужды горячего водоснабжения 
во все жилые многоквартирные дома города, соответствующего гигиеническим нормативам, с перерывом не более 
14 суток в год в период ежегодных профилактических работ. Прокурором города заявлялись требования в отно-
шении всех домов городского округа, при этом, прокурором города не учитывалось наличие внутридомовых ин-
женерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, степень благоустройства многоквартирного дома, а также техническую возможность 
оборудования инженерных систем дома для горячего водоснабжения при отсутствии такового. Решением Южно-
Сахалинского городского суда от 06.07.2015 г. в удовлетворении требований прокурора города Южно-Сахалинска 
было отказано в полном объеме. Истцом была подано апелляционное представление. Судебной коллегией по 
административным делам Сахалинского областного суда 19.11.2015 г. решение Южно-Сахалинского городского 
суда по иску прокурора города Южно-Сахалинска оставлено в силе, а апелляционное представление прокуратуры 
без удовлетворения.

Развитие оказания населению юридической помощи в 2015 году привело к сокращению обращений 
граждан в суды, уменьшению посещаемости личных приемов Мэра города и должностных лиц администрации. 
Помимо консультирования населения, специалистами юридического управления введена практика ежемесячного 
освещения «Нового в законодательстве» для муниципальных служащих, что позволяет более оперативно реаги-
ровать структурным подразделениям на изменения законодательства и приводить в соответствие муниципальную 
правую базу.

Правовые службы муниципальных образований отметили следующие успехи и достижения своих коллег:
– опыт Иркутска, Омска, Сургута, Красноярска при утверждении ряда муниципальных правовых актов, 

касающихся принятия расходных обязательств, подготовки и утверждения муниципальных программ, осущест-
вления областных государственных полномочий, вопросов в сфере благоустройства и архитектурного облика 
муниципального образования;

– опыт города Краснодара по правовому регулированию создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, с привлечением средств частных инвесторов;

– опыт муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа в части установления порядка включе-
ния движимых объектов торговли в схему нестационарных торговых объектов по аналогии с порядком заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию;

– решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.09.2014 № 357, которым утверж-
дено Положения о демонтаже нестационарных торговых объектов на территории города Кемерово;

– опыт Новосибирска и Красноярска по успешному внедрению автоматизированной системы оплаты про-
езда и учета перевозок пассажиров и багажа.

Однако, наряду с успехами, специалисты правовых служб муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока указывают на наиболее трудные проблемы, которые не удалось решить в 2015 году:

1. Проблемы, связанные с регламентацией муниципальных услуг. Во многих муниципальных образова-
ниях все ресурсоснабжающие организации, а также расчетный центр являются коммерческими организациями, 
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нет ни одного муниципального учреждения. В соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального закона № 210-ФЗ услуги, 
предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежат включению в ре-
естр государственных или муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме в соответствии с 
настоящим Федеральным законом в том случае, если указанные услуги включены в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р). Например, в 
данный перечень включена услуга «Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, спра-
вок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям 
соответствующего муниципального учреждения», однако у органа местного самоуправления нет возможности 
предоставлять такую услугу.

2. По-прежнему при предъявлении прокурором исковых требований о проведении различных мероприятий 
по решению вопросов местного значения (направленных на ремонт и строительство дорог, выделении денежных 
средств на ограждение школ и т.д.) органы прокуратуры фактически вмешиваются в деятельность органов мес-
тного самоуправления по распоряжению бюджетом. Удовлетворение судами требований прокуроров порождает 
необходимость дополнительного бюджетного финансирования, отвлечения денежных средств от решения иных 
насущных проблем муниципальных образований.

3. Вопросы исполнительного производства. В соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» если исполнительный документ впервые поступил в службу судебных приставов, 
то судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства устанавли-
вает срок для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований и 
предупреждает должника о принудительном исполнении указанных требований по истечении срока для добро-
вольного исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных 
действий. Федеральным законом от 28.12.2013 № 441-ФЗ в часть 3 статьи 112 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» внесены изменения, согласно которым размер исполнительского сбора по требованиям 
неимущественного характера с 10.01.2014 г. увеличен для юридических лиц, в том числе для органов местного 
самоуправления, с 5 000 рублей до 50 000 рублей. Необходимо отметить, что эти изменения, которыми размер 
исполнительского сбора был увеличен в десять раз, были приняты в конце финансового года, когда уже были 
утверждены и федеральный бюджет, и бюджеты муниципальных образований.

В соответствии со статьей 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральный и местный бюд-
жеты относятся к одной бюджетной системе Российской Федерации. Поэтому денежные средства при уплате 
исполнительского сбора переходят из одного бюджета в другой внутри одной бюджетной системы, что является 
нерациональным и не способствует решению вопросов местного значения, так как средства, которые могли бы 
быть направлены на исполнение судебных решений по указанным категориям дел, фактически взыскиваются в 
виде исполнительского сбора в другой бюджет одной бюджетной системы Российской Федерации. В целях ре-
шения вопроса об освобождении органов местного самоуправления, а также государственных органов от уплаты 
исполнительского сбора администрацией города Омска был подготовлен проект федерального закона, которым 
предлагается внести изменение в статью 112 Федерального закона, дополнив перечень случаев, при которых ис-
полнительский сбор не взыскивается, случаем, когда исполнительное производство возбуждено в отношении го-
сударственных органов и органов местного самоуправления. Администрацией города Омска также запрашивалось 
мнение других городов, входящих в АСДГ, и подавляющее большинство высказало одобрение по внесению этих 
изменений. Вместе с тем Министерством юстиции Российской Федерации на указанный законопроект представ-
лено отрицательное заключение. Основным доводом этого заключения является то, что освобождение органов 
местного самоуправления, а также государственных органов от уплаты исполнительского сбора может привести 
к злоупотреблениям со стороны должников и несоблюдению принципа обязательности исполнения судебных ре-
шений. Тем не менее, соответствующую законодательную инициативу органы местного самоуправления внесли 
в Законодательное Собрание Омской области для дальнейшего направления в Государственную Думу Российской 
Федерации. В настоящее время окончательное решение о поддержке данной инициативы еще не принято.

Наиболее значимыми, актуальными и важными вопросами для совместного обсуждения на межрегиональ-
ных мероприятиях, проводимых АСДГ, специалисты правовых служб указывают следующие:

– организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в связи с приняти-
ем Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– понуждение застройщиков индивидуальных жилых домов ввести в эксплуатацию жилые дома, в которых 
они фактически проживают, либо зарегистрировать право собственности на них;
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– взаимодействие органов местного самоуправления со службой судебных приставов в части исполнения 
судебных актов к органам местного самоуправления (отсрочка, рассрочка, исполнительский сбор, администра-
тивная ответственность);

– муниципально-частное партнерство в рамках реализации Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и его отличие (взаимосвязь) с концес-
сионным соглашением;

– процедура изъятия земельного участка и объектов недвижимости;
– применение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в деятельности ад-

министративных комиссий муниципальных образований (в части возбуждения дел, их рассмотрения, проведения 
административного расследования), органов местного самоуправления (в части составления протоколов, в том 
числе в случае уклонения правонарушителя от указания сведений о себе, запроса документов).

Многолетняя практика проведения подобных тематических конференций АСДГ показала, что такое на-
правление межмуниципального сотрудничества юридических служб органов местного самоуправления Сибири 
и Дальнего Востока является наиболее оптимальным.

2.3. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов
Основной задачей органов местного самоуправления в сфере экономики и финансов в 2015 году являлось 

создание условий для реализации населением прав на комфортную и безопасную жизнь, труд, образование, охра-
ну здоровья, культурное и физическое развитие, благоприятную окружающую среду.

Для решения этой задачи в муниципалитетах Сибири и Дальнего Востока приняты и реализуются комплек-
сные программы социально-экономического развития.

Ряд муниципальных образований, прежде всего, крупные городские округа, в 2015 году перешли, либо 
осуществляли мероприятия по переходу к новой системе стратегического планирования, которая регламентиро-
вана Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
Данная система позволяет объединить процессы целеполагания, прогнозирования, планирования и программи-
рования социально-экономического развития, обеспечивая взаимоувязку и систематизацию основных стратеги-
ческих документов. 

В Барнауле реализуется Стратегия социально-экономического развития до 2025 года, определяющая 
основные направления развития на долгосрочный период, главным инструментом реализации определенных в 
ней целей и задач являются муниципальные программы. В результате проведенной за год работы, утверждены 
следующие нормативно-правовые акты:

– Положение о стратегическом планировании в городе Барнауле;
– Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии;
– Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов со-

циально-экономического развития города Барнаула на среднесрочный и долгосрочный периоды.
Администрациями городов Владивостока, Красноярска, Норильска, Омска, Новосибирска, 

Хабаровска, Ханты-Мансийска организована работа по разработке стратегии социально-экономического раз-
вития до 2030 года: определена система документов стратегического планирования, порядок встраивания ее в 
систему регионального и федерального стратегического планирования, последовательность и порядок разработ-
ки нормативных актов, содержание, порядок осуществления мониторинга и контроля их реализации и т.д. 

В Красноярске создана рабочая группа по разработке стратегии с участием депутатов городского Совета, 
общественных организаций, региональных объединений работодателей и Федерации профсоюзов края. Для вов-
лечения в процесс разработки стратегии представителей всех городских сообществ совместно с министерством 
экономического развития и инвестиционной политики края разработан график встреч с горожанами в каждом 
районе города и экспертами по отраслевому принципу. Всего в 2015 году проведено 12 собраний и круглых сто-
лов, в том числе в рамках городского форума, охвачено более 2 тыс. заинтересованных горожан и экспертов. На 
встречах обсуждались перспективы развития районов города Красноярска; промышленных предприятий города, 
промышленных и технологических парков, выноса экологически неблагополучных производств за черту города; 
предприятий малого и среднего бизнеса как пути к повышению эффективности и диверсификации экономики 
города; доступного и качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями 
и потребностями красноярцев. С учетом предложений заинтересованных городских сообществ Сибирским феде-
ральным университетом разработан проект Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. 
Перспективы развития Красноярска до 2030 года смоделированы на основе конкурентных преимуществ города 
с учетом особенностей исторического, политического и экономико-географического положения, выявленных в 
результате анализа развития города за последние 5 лет, внешней и внутренней экономической среды. Разделы и 
основные параметры стратегии соответствуют основным приоритетам развития Российской Федерации согласно 
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государственным программам России и проекту стратегии социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года. В проекте стратегии определены:

– миссия города до 2030 года: «Красноярск – столица на Енисее, город комфортного проживания с разви-
тым инновационно-промышленным, научно-образовательным, культурно-спортивным потенциалом. Красноярск 
– город высокого качества жизни и благоприятного делового климата»;

– генеральная цель: «Формирование высокого качества жизни населения на основе развития промышлен-
но-технологической базы, человеческого и инновационно-образовательного потенциала»;

– 7 стратегических целей: «Обеспечение высокого уровня развития социальной сферы и комфортной сре-
ды»; «Внедрение в стандарты качества жизни населения концепции «Умный город»; «Внедрение новых принци-
пов в пространственное развитие города»; «Разработка программ поддержки малого и среднего бизнеса, в том 
числе в инновационных сферах деятельности»; «Формирование высокотехнологичных кластеров, обладающих 
конкурентными преимуществами»; «Закрепление за Красноярском статуса «межрегионального центра» Сибири»; 
«Формирование эффективной городской агломерации», а также приоритеты развития по периодам с описанием 
конечных общественно-значимых результатов.

Развитие реального сектора экономики города в стратегии предусмотрено на основе кластерного подхода. 
В перспективе до 2030 года предусматривается приоритетное развитие кластеров: алюминиевый кластер, клас-
тер драгоценных металлов, оборонный кластер, лесопромышленный кластер, нефтесервисный кластер, кластер 
строительных материалов, агропромышленный кластер.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск включа-
ет в себя все направления социально-экономического развития города. В Стратегии на долгосрочную перспективу 
выделены следующие приоритеты:

– развитие города как центра инженерных квалификаций;
– развитие IT-отрасли;
– развитие нефтедобывающего кластера, сотрудничество с ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
– доведение жилищно-коммунального комплекса до нормативного уровня;
– благоустройство городской территории, придание городу уютного, чистого, комфортного облика.
Стратегия социально-экономического развития Северска учитывает приоритеты долгосрочного развития 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Томской области на перспективу до 2030 года. 
Стратегия социально-экономического развития Сургута на период до 2030 года разработана БУ ВО ХМАО-

Югры Сургутский государственный университет в консорциуме с экспертной группой сертифицированных по 
международному стандарту специалистов из Национального института сертифицированных консультантов по 
управлению (НИСКУ) в соответствии с техническим заданием, определенным органами местного самоуправле-
ния. Стратегия связала в единую систему комплекс муниципальных программ и проектов бизнеса. Направленная 
на удовлетворение интересов проживающего в городе населения, она позволила создать систему стратегического 
управления городом: координационный штаб по организации стратегического управления, в состав которого вхо-
дят представители Администрации города; совет при Главе города по организации стратегического управления 
в городе Сургуте, состав которого сформирован на основе добровольного заявления гражданами своей кандида-
туры в состав совета. Проект Стратегии был представлен на XIII Общероссийском форуме «Стратегическое пла-
нирование в регионах и городах России», ежегодно проходящем в Санкт-Петербурге. Агентством стратегических 
инициатив Сургут признан в 2015 году одним из лучших муниципальных практик в сфере разработки стратеги-
ческого документа по инвестиционной деятельности. Стратегия представлена также на конкурсе «Визуализация 
стратегий». 

Большинство муниципальных образований окончательно перешли на формирование бюджета на основе 
муниципальных программ. 

В качестве программных инноваций можно отметить инициативу по территориальному развитию города 
Иркутска, которая предусматривает:

– разработку и принятие единых нормативов градостроительного проектирования города Иркутска и при-
легающих муниципальных образований;

– подписание договоров о комплексном освоении территории со строительными компаниями Иркутской 
области;

– согласование внесения изменений в генеральные планы прилегающих муниципальных образований;
– разработку единой стратегии развития территории муниципальных образований: Иркутска, Иркутского 

района, Ангарска, Шелехова, Шелеховского района;
– заключение соглашений о межмуниципальном сотрудничестве.
Ряд муниципальных образований приняли участие в реализации государственных программ, привлекая 

в местный бюджет субсидии на софинансирование вопросов местного значения за счет средств федерального и 
регионального бюджетов.
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Например, в Ачинске дополнительные средства были направлены на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда; содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования; капитальный ремонт напорного канализационного коллектора; дополнительные де-
нежные выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных дошкольных учрежде-
ниях; обеспечение жильем молодых семей; реализацию проекта по благоустройству территории; строительство 
детского сада, перинатального центра и другие объекты.

В Омске в 2015 году продолжилась реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 300-летия основания города Омска, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации. Планом предусмотрена реализация проектов по строительству и реконструкции улично-
дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры и др.

Распоряжением Губернатора Томской области в июле 2015 года создана рабочая группа по содействию со-
зданию в Северске территории опережающего социально-экономического развития. Администрацией Северска 
совместно с Администрацией Томской области, проектным офисом Атом-ТОР сформирован проект Концепции 
по созданию территории опережающего социально-экономического развития, который представлен для пред-
варительного рассмотрения в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического 
развития Российской Федерации.

В Хабаровске в 2015 году создана территория опережающего социально-экономического развития 
– ТОСЭР «Хабаровск», которая даст значительный мультипликативный эффект развитию экономики города.

Все документы стратегического планирования, перед тем как принимаются соответствующим правовым 
актом, проходят общественное обсуждение, которое является открытой процедурой и доступно для всех жите-
лей.

В отчетном году экономические и финансовые службы действовали в условиях кризисной и неопределен-
ной экономической ситуации.

Для мониторинга социально-экономической ситуации, реализации мер по повышению доходов, сниже-
нию недоимки по налоговым платежам в ряде муниципалитетов действовали координационные и антикризисные 
штабы, межведомственные рабочие группы, созданные при администрации с привлечением федеральных и иных 
структур (Ачинск, Благовещенск, Братск, Владивосток, Зея, Зима, Красноярск, Нефтеюганск, Улан-Удэ, 
Чита, Южно-Сахалинск и др.). Чаще всего на заседаниях таких рабочих групп рассматривались вопросы за-
нятости населения, задолженность по заработной плате, реализации мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, снижения дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги, мо-
ниторинг цен на товары первой необходимости на потребительском рынке, снижение недоимки по платежам в 
бюджет, выявление незаконного предпринимательства, а также проблемные вопросы, отрицательно влияющие на 
финансово-экономическое состояние хозяйствующих субъектов.

Для сохранения экономической и социальной стабильности в условиях неблагоприятной внешнеполити-
ческой и экономической ситуации в Барнауле проведена работа по формированию плана антикризисных мер. 
Учитывая специфику проблемных вопросов развития города и полномочий муниципальных органов, в план 
включены мероприятия, сформированные по четырем разделам: активизация экономического роста; оптимизация 
бюджетных расходов; обеспечение социальной стабильности; мониторинг и контроль экономической ситуации. 

С целью повышения эффективности сбора платежей и увеличения доходов в местный бюджет в ряде му-
ниципалитетов предприняты следующие меры:

– увеличение коэффициента арендной платы за земельные участки;
– применение повышенной налоговой ставки от кадастровой стоимости в отношении торговых, офисных 

объектов и объектов общественного питания (Благовещенск);
– увеличение выкупной стоимость земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена (Барнаул – до 100% от кадастровой стоимости);
– продажа права аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительс-

тва;
– предоставление в пользование неиспользуемых земельных участков, выявленных в ходе инвентариза-

ции;
– проведение аукционов на заключение договоров о развитии застроенной территории;
– выявление земельных участков, находящихся под объектами капитального строительства без оформле-

ния правоустанавливающих документов, уточнение сведений по имущественным объектам и постановка их на 
кадастровый учет;

– проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательства, нотариусами по реализации 
преимущественного права приобретения арендуемого муниципального недвижимого имущества;

– повышение ставки земельного налога для гаражно-строительных кооперативов и ставки налога по иму-
ществу физических лиц для жилых помещений инвентаризационной стоимостью 300–500 тыс. руб. (Братск);
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– регулярное предоставление в налоговые органы сведений об арендаторах, с которыми заключены дого-
воры аренды земельных участков, сведения об арендуемых торговых площадях, реестры арендаторов муници-
пального имущества;

– взыскание задолженности по платежам за использование муниципального имущества;
– контроль за повышением и легализацией заработной платы работодателями;
– совершенствование механизма муниципальных закупок за счет применения современных процедур раз-

мещения заказов, исключение случаев необоснованного завышения цен и заключения контрактов с заведомо 
некомпетентными исполнителями;

– сокращение ассигнования получателям бюджетных средств за счет средств городского бюджета, рас-
ходов на приобретение основных средств, командировочных расходов, расходов на проведение капитального и 
текущего ремонта, благоустройство города;

– сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления, в частности, сокращение чис-
ленности и расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления;

– инвентаризация социальных выплат и льгот, установленных муниципальными нормативными правовы-
ми актами;

– использование механизма заимствования средств со счетов муниципальных учреждений, открытых им в 
органах Федерального казначейства, для покрытия кассовых разрывов бюджета;

– оптимизация сети муниципальных учреждений.
Для привлечения налогоплательщиков к применению патентной системы налогообложения и в целях уве-

личения поступлений от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, органы 
местного самоуправления инициировали создание межведомственных рабочих групп по введению патента на 
территории субъекта Российской Федерации, вели активную аналитическую работу. По предложениям админис-
трации города Владивостока в 2015 году внесены изменения в Закон Приморского края «О патентной системе 
налогообложения на территории Приморского края».

В Ачинске, Благовещенске, Зее, Новосибирске, Норильске, Пыть-Яхе, Сургуте, Томске, Улан-Удэ, 
Хабаровске, Ханты-Мансийске, Шелехове и других городах утверждены планы первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, предусматривающие мероприятия 
по стабилизации экономической ситуации, активизации экономического роста, стабилизации работы хозяйству-
ющих субъектов наиболее значимых для экономики города, обеспечение социальной стабильности и занятости 
населения, а также мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных 
отношений и долговой политики.

В целях сохранения бюджетной сбалансированности, учитывая замедление темпов роста социально-эконо-
мических показателей, в Барнауле произведено сокращение основных показателей бюджета города на 2015 год. 
План по расходам за счет городских средств (без учета межбюджетных трансфертов) уменьшен для минимизации 
рисков привлечения дорогостоящих кредитов на его обеспечение.

Очередной выпуск муниципальных облигаций осуществлен в Новосибирске, Томске, Омске, причем 
Томск стал первым муниципальным образованием в Российской Федерации, который начал размещать облигации 
среди населения.

В Барнауле, Братске, Благовещенске, Владивостоке, Красноярске, Нефтеюганске, Сургуте, 
Сургутском районе и других муниципальных образованиях осуществлялась информационно-разъяснительная 
и агитационная работа по повышению информирования налогоплательщиков, повышению уровня налоговых 
знаний населения. Среди сотрудников администрации города Красноярска проведена акция «Начни с себя», в 
соответствии с которой осуществлялся контроль за уплатой сотрудниками местных налогов.

Необходимо особо отметить проводимую администрацией города Владивостока работу по легализации 
рынка аренды жилья в рамках заключенного трехстороннего Соглашения о взаимодействии между админист-
рацией города Владивостока, МИФНС России № 12 по Приморскому краю и УМВД России по г. Владивостоку. 
Предметом данного Соглашения является взаимодействие и сотрудничество сторон при решении вопросов ор-
ганизационного, правового, информационного обеспечения мероприятий по профилактике правонарушений в 
жилом секторе, а также контроля за обеспечением полноты исполнения налоговых обязательств физическими ли-
цами, сдающими в аренду (наем) жилые помещения. Администрацией города, совместно с налоговыми органами, 
через интернет, печатные издания, телевидение, радио проводилась информационно-разъяснительная работа с 
физическими лицами, сдающими в наем (аренду) жилые помещения. До жителей города доведена информация о 
необходимости арендодателями (наймодателями) предоставлять налоговую декларацию, исчислять и уплачивать 
налоги. Также данная информация размещена на официальном сайте администрации города Владивостока, ин-
формационных стендах управляющих компаний, в подъездах и лифтах многоквартирных домов, на квитанциях, 
выставляемых гражданам, а также в муниципальном и коммерческом общественном транспорте. В Управлении 
финансов администрации города Владивостока действует телефон «горячей линии», куда любой желающий мо-
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жет сообщить информацию о сдаче в аренду квартир. В работу по выявлению сдаваемых в аренду квартир при-
влечены также управляющие компании. Вся информация, поступившая на телефон доверия и из управляющих 
компаний, направляется в УМВД России по г. Владивостоку и налоговые органы для принятия установленных 
законом мер. Также физические лица, сдающие квартиры в наем (аренду), приглашаются для заслушивания на 
заседания межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города. В результате ме-
роприятий по увеличению доходной части в 2015 году в бюджет города дополнительно поступило 291,9 млн 
рублей.

В ряде муниципальных образований (Владивосток, Красноярск и др.) начата работа по организации 
подготовки к переходу на исчисление налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения. С этой целью органы местного самоуправления взаимодействуют с органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, проводят разъяснительную и аналитическую работу.

Успехи муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в сфере экономики и финансов отмечены 
на различных уровнях.

По результатам подведенных Правительством Амурской области итогов оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления за 2014 год город Благовещенск занял первое место среди городских 
округов области и получил 1 млн руб. дотации из областного бюджета на поощрение достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного самоуправления. Полученные средства были направлены 
на благоустройство города.

Администрация города Братска стала победителем специальной номинации «За эффективное управление 
бюджетным процессом с помощью автоматизированных информационных систем» ��III Всероссийского конкур-
са «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» в 2015 году. 

Муниципальное образование «Мирнинский район» стал победителем ��III Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» в номинации 
«За высокое качество планирования и исполнения бюджета», в котором приняли участие 236 городских округов 
и муниципальных районов страны. Также Мирнинскому району присвоено 2-е место за достижение наилуч-
ших показателей по итогам оценки эффективности деятельности городских округов и муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия).

Северск принял участие в общероссийском конкурсе, проводимом при поддержке Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации, и стал лучшим среди всех российских закрытых административ-
но-территориальных образований в сфере управления муниципальными финансами.

Хабаровск стал победителем конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления 
общественными финансами», проводимом журналом «Бюджет» совместно с Сообществом финансистов России, 
и награжден Дипломом III степени. А по итогам оценки эффективности и результативности управления муници-
пальными финансами, проведенной министерством финансов Хабаровского края, получил второе место в рей-
тинге с присвоением I степени качества управления.

Несмотря на проводимую работу по увеличению доходной базы, сбалансированности бюджета, оптими-
зации расходов, объема поступивших средств в городскую казну было недостаточно для обеспечения финанси-
рования вопросов местного значения в полном объеме. Многие муниципальные образования не смогли избежать 
внешних заимствований – бюджетных и коммерческих кредитов. Муниципальный долг города Новосибирска по 
состоянию на конец 2015 года состоял из муниципальных облигаций, кредитов коммерческих банков и бюджет-
ных кредитов, что свидетельствует о диверсификации долгового портфеля города. В целях управления муници-
пальным долгом принята муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» 
на 2016–2018 годы.

В Улан-Удэ активно применялся механизм привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета, 
предоставляемых Управлением федерального казначейства по Республике Бурятия.

Создание благоприятного инвестиционного климата и обеспечение необходимых условий для инвестиро-
вания стало особо важным направлением работы финансовых и экономических служб в сложный отчетный пери-
од. Во многих муниципальных образованиях сформирован и размещен на сайте администрации инвестиционный 
паспорт города.

В 2015 году в рамках работы по повышению инвестиционной привлекательности города Барнаула выпол-
нены следующие мероприятия:

– внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата в муниципальном образовании;

– актуализированы данные Инвестиционного паспорта города в разделах «Пакет инвестиционных предло-
жений», «Свободные инвестиционные площадки предприятий», «Свободные от застройки земельные участки». 
Дополнительно в паспорт включена информация о мерах поддержки инвесторов на уровне региона, сформирован 
план создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры;
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– представлен инвестиционный потенциал города в рамках программных мероприятий ��I Столыпинской 
конференции.

На первом Восточном экономическом форуме, придавшем новый импульс развития городу Владивостоку, 
были представлены ключевые инвестиционные проекты, направленные на увеличение количества создаваемых 
рабочих мест, сокращение времени пребывания в пути автовладельцев и пассажиров общественного транспорта, 
снижение транспортно-эксплуатационных затрат, улучшение экологии и др.

В городе Зея разработан регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 
Это во многом способствовало созданию благоприятных условий для взаимодействия инвесторов с органами 
местного самоуправления.

В рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске 
на 2013–2017 годы» продолжала реализацию подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в городе 
Иркутске». Целями подпрограммы являются: стимулирование притока инвестиций в экономику города и созда-
ние благоприятных условий для реализации приоритетных для развития муниципального образования инвести-
ционных проектов. Одной из основных задач является формирование благоприятного имиджа города Иркутска. 
В целях обеспечения субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности информацией об инвес-
тиционной политике, осуществляемой на территории Иркутска, в 2015 году разработан проект Инвестиционного 
меморандума, принятие которого запланировано в 2016 году. Постоянно обновляется и публикуется инвести-
ционный паспорт города Иркутска, а также продолжает актуализироваться и наполняться геоинформационная 
система «Инвестор». 

В целях формирования на территории Красноярска инвестиционной политики за счет всех источников 
финансирования администрацией города была проведена работа по реализации адресной инвестиционной про-
граммы, приоритетные направления работы – разработка инвестиционного паспорта города; рассмотрение инвес-
тиционных проектов на Инвестиционном совете при администрации города; развитие муниципально-частного 
партнерства.

В Новосибирске в целях развития научно-промышленной сферы города, осуществления различных форм 
и методов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности промышленных предприятий, внедрения 
научных разработок реализуется ведомственная целевая программа «Поддержка инновационной и инвестици-
онной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска» на 2015–2017 годы. 
Инвестиционная политика города Новосибирска направлена на привлечение ресурсов в развитие социальной 
сферы, жилищного строительства, инженерной и дорожной инфраструктуры, обеспечение условий для дальней-
шего развития территорий, застроенных ветхим и аварийным жилищным фондом. 

В Норильске утверждена Инвестиционная декларация муниципального образования город Норильск, 
определившая принципы взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами инвестиционной 
деятельности; создан Инвестиционный Совет муниципального образования город Норильск, в состав которо-
го вошли представители градообразующего предприятия. В рамках заседания Инвестиционного Совета города 
представлено Инвестиционное послание Главы города Норильска, в котором подведены итоги работы в данном 
направлении и определен круг первоочередных мер по формированию благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата. Утвержден Порядок формирования, ведения и актуализации единого реестра инвес-
тиционных проектов, сформирован Реестр инвестиционных проектов для обеспечения доступности информации 
о приоритетных инвестиционных проектах города. Кроме того, сформирован Перечень инвестиционных пред-
ложений муниципального образования город Норильск – перечень потенциальных объектов для строительства и 
реконструкции. Утверждена Дорожная карта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на тер-
ритории, инвестиционная стратегия города до 2030 г., в которой учтены планы, стратегии и программы развития 
ведущих предприятий, осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность на территории города.

В Саянске реализуется «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Саянск Иркутской 
области на период 2010–2016 годы» (КИП).

Запущен Инвестиционный портал администрации Сургутского района, на котором представлена акту-
альная информация об инвестиционной политике района, инвестиционных площадках и предложениях, формах 
поддержки инвесторов и предпринимателей, процедурах и сроках прохождения административных процедур 
при получении разрешительной документации на строительство, ввод объекта в эксплуатацию, техническое 
присоединение к инженерным сетям, инвестиционный паспорт района и прочее. Портал позволяет инвесторам 
обратиться к главе администрации Сургутского района с вопросами, предложениями и замечаниями посредством 
канала прямой связи. Разработан и утвержден порядок формирования Реестра инвестиционных проектов.

В Улан-Удэ создана некоммерческая организация «Фонд развития города Улан-Удэ», в Хабаровске 
– «Агентство содействия инвесторам и разработчикам». Задачи этих организаций – реализовать принцип «одного 
окна» в работе с инвесторами и объединить свободные капиталы предпринимателей для вложения в экономику.
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В рамках муниципально-частного партнерства в Артеме продолжается строительство интегрированной 
развлекательной зоны «Приморье», первые объекты которой введены в эксплуатацию в 2015 году.

В июне 2015 года между ОАО «РУСАЛ Ачинск» и муниципальным образованием город Ачинск подписа-
но двухстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Все запланированные мероприятия в 
рамках соглашения касаются защиты окружающей среды и направлены на благоустройство города.

В Братске проводится активная работа по заключению с предприятиями соглашений о социально-эконо-
мическом сотрудничестве, которые направлены на: ремонт объектов культуры, образования и спорта, оснащение 
медицинским оборудованием медицинских учреждений, поддержку талантливых детей для участия в соревнова-
ниях и конкурсах различных уровней, поддержку детского и любительского спорта, ветеранов, социально неза-
щищенных слоев населения, проведение общегородских спортивных и культурно-массовых мероприятий. Кроме 
того, организации и предприниматели оказывают благотворительную помощь учреждениям социальной сферы 
города без заключения соглашений. Работу администрации города Братска по развитию социально-экономичес-
кого сотрудничества с предприятиями отмечают на областном уровне. В рейтинге муниципальных образований 
Иркутской области по данному направлению город Братск на протяжении последних лет уверенно занимает пер-
вое место по общему объему финансирования социальных мероприятий.

Во Владивостоке проведена масштабная совместная работа над законопроектами по созданию свободного 
порта Владивосток. Благодаря сотрудничеству администрации города и представителей бизнеса были сформиро-
ваны консолидированные предложения по повышению социальной и финансово-экономической эффективности 
свободного порта Владивосток. Была разработана бизнес-модель «Свободный порт Владивосток», основная идея 
которой заключается в формировании новой экономики, основанной на синергии развития транспортно-логисти-
ческого комплекса, базовых секторов экономики Приморского края («сельское хозяйство» «добыча ископаемых», 
«обрабатывающие производства») и присоединении свободного порта Владивосток к сети российских транспор-
тных узлов.

Начата разработка порядка участия администрации города Иркутска в проектах муниципально-частного 
партнерства, который призван определить основные принципы и формы партнерства и регламентировать меха-
низм взаимодействия с инвестором.

Экономическая политика города Мирного строится на использовании элементов государственно-частного 
партнерства, в том числе на взаимодействии с градообразующим предприятием в целях социально-экономичес-
кого развития муниципального образования. Было заключено 3-х стороннее соглашение между Правительством 
Республики Саха (Якутия), АК «АЛРОСА» (ОАО) и муниципальными образованиями Мирнинского района, в 
рамках которого начала осуществляться программа сноса ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт жи-
лищного фонда, замена лифтов. 

Инвестиционным советом при Администрации Улан-Удэ были рассмотрены 7 предложений по заключе-
нию соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений. 3 соглашения были успеш-
но заключены. Они касаются реставрации объектов культурного наследия в историческом квартале и организа-
цию дошкольного учреждения на 200 мест.

В Хабаровске решена проблема утилизации твердых бытовых отходов с участием иностранных инвесто-
ров.

В Барнауле и Улан-Удэ успешно запущен механизм оценки регулирующего воздействия, направленный 
на снижение административного давления на бизнес, создание прозрачных механизмов принятия решений орга-
нами местного самоуправления, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата.

Продолжается работа по совершенствованию оказания муниципальных услуг. Очередной многофункци-
ональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг открыт в Бердске. В городе Кемерово 
открыт дополнительный, второй, офис многофункционального центра.

В отчетный период была продолжена работа по стандартизации муниципальных услуг, утверждению базо-
вых (отраслевых) перечней услуг, формированию перечней и реестров услуг.

В Горно-Алтайске проводится независимая оценка качества оказания услуг в сфере культуры и обра-
зования. На официальном портале размещена информация о функционировании независимой системы оценки 
качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги (нормативно-правовая база), 
протоколы заседания Общественного совета, результаты независимой оценки качества работы муниципальных 
учреждений, оказывающих социальные услуги.

В Кемерово проводится ежегодный мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в адми-
нистрации города. Проанализированы административные регламенты предоставления муниципальных услуг на 
возможность получения услуг на базе МАУ «МФЦ г. Кемерово», на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг. Общий уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг 
составляет 95,0%.
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В Новосибирске в рамках перехода от финансирования сети муниципальных учреждений к финансирова-
нию муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, разработан порядок формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями города Новосибирска, главными распорядителями бюджетных средств сфор-
мированы соответствующие ведомственные перечни и утверждены в ГИС «Электронный бюджет»; утвержден 
Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями города Новосибирска, предусматривающий процедуру формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с утвержденными ведомственны-
ми перечнями муниципальных услуг и работ, оказываемыми и выполняемыми муниципальными учреждениями 
города; начата работа по формированию единого подхода к определению нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ); подготовлен проект методических рекомендаций по порядку определения 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, применяемых при расчете объема финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новосибирска.

В Сургуте сформирована и нормативно закреплена методологическая основа для перехода к расчету нор-
мативных затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказа-
ние муниципальных услуг на основе единых значений нормативов. В целях повышения качества муниципальных 
услуг, их конкурентоспособности, проведена деятельность, направленная на расширение спектра и количества 
негосударственных организаций, привлекаемых к оказанию муниципальных услуг. В 2015 году муниципальные 
услуги в сфере дошкольного образования впервые стали оказывать 3 организации негосударственного сектора, их 
финансовое обеспечение осуществляется на основе расчета нормативной стоимости услуг. 

Одним из ключевых направлений развития любого муниципального образования является жилищное 
строительство и обеспечение граждан жильем. В отчетный период во многих муниципальных образованиях осу-
ществлялись мероприятия по переселению граждан из ветхого жилищного фонда, по обеспечению бесплатными 
земельными участками для индивидуального жилищного строительства многодетных семей (Артем, Зея и др.). 
Продолжилась практика приобретения квартир для предоставления специалистам – врачам, учителям, прибыва-
ющим на работу в муниципалитет (Ачинск, Хабаровск). В Норильске в целях замещения выбывающих работ-
ников бюджетной сферы утверждена программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, 
являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений». В Хабаровске на средства муниципаль-
ных грантов проведен капитальный ремонт 92 дворовых территорий.

Открытость, прозрачность и публичность экономической и финансовой деятельности остаются ключевы-
ми принципами органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока.

Решения о бюджете, постановления администрации города об утверждении муниципальных программ 
города Ачинска размещены в информационной системе «Консультант плюс» и на сайте органов местного само-
управления (hftp//www.adm-achinsk.ru) во вкладке «Открытый бюджет». Здесь же размещается информация об 
исполнении бюджета города, реализации муниципальных программ. Дополнительная информация в доступной 
форме знакомит граждан с доходами и расходами бюджета города.

В Барнауле в 2015 году проведена работа по переходу на единый государственный информационный 
портал «Электронный бюджет», в части ведения реестра участников и неучастников бюджетного процесса и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), сформированных в установленные сро-
ки. Продолжена практика размещения на официальном Интернет-сайте администрации брошюр и буклетов 
«Бюджет для граждан». В 2015 году впервые Барнаул принял участие в реализации государственной программы 
Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» на 2014–2016 годы. 
Проведено 3 урока финансовой грамотности для учащихся городских школ, 2 семинара для жителей города и 
общественности на тему «Особенности формирования местного бюджета в современных условиях». По итогам 
��III Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финан-
сами» город Барнаул награжден дипломами «За лучшую практику управления общественными финансами» и «За 
открытость и прозрачность управления финансами».

В целях повышения уровня прозрачности бюджетного процесса администрацией муниципального обра-
зования «Мирнинский район» в 2015 году была выпущена брошюра «Бюджет для граждан муниципального 
образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) за отчетные периоды 2013–2014 годы, плановый 
период 2015 год». Наличие полной и доступной информации позволяет каждому человеку понимать бюджет, 
видеть, на какие цели и насколько эффективно расходуются налоги, которые он платит, что способствует повы-
шению собираемости налогов, составляющих основу доходной части бюджета.

В Норильске в 2015 году продолжена практика формирования сборника «Слагаемые бюджета» с целью 
информирования населения о муниципальной бюджетной политике и об основных принципах формирования 
бюджета города в более доступном для понимания формате. Кроме традиционного сборника для граждан, толь-
ко начинающих знакомство с бюджетом, в 2015 году разработан новый нестандартный формат – «Бюджет для 
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начинающих» в виде брошюры по мотивам народных сказок, идею для которого предложили представители 
Молодежного парламента города Норильска. Муниципальное образование город Норильск получило наивыс-
шую оценку и в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края «Об утверждении Порядка, 
условий предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов 
Красноярского края за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных обра-
зованиях и порядка представления отчетности об их использовании» получило субсидию, которая направлена на 
улучшение работы в данном направлении.

В Омске продолжена работа с сайтом «Бюджет для граждан». Введены в эксплуатацию новые разделы: 
«Исполнение бюджета города Омска» и «Проект бюджета города Омска», который был открыт для просмотра с 
момента внесения проекта бюджета на утверждение в Омский городской Совет до его утверждения.

В Сургуте в учебных заведениях города проводились Дни финансовой грамотности с привлечением экс-
пертов финансового сообщества для проведения уроков и лекций, а также день открытых дверей в финансовом 
органе, в рамках которого освещалась тематика основ бюджетного процесса.

В Ханты-Мансийске департаментом управления финансами администрации города разработана и ут-
верждена программа проведения мероприятий на 2015 год, в соответствии с которой сформированы и размещены 
на официальном портале органов местного самоуправления информационные материалы «Бюджет для граждан», 
«Бюджет для детей»; проведен «День открытых дверей» для студентов Югорского государственного университе-
та; в учебных заведениях города проведены уроки и внеурочные мероприятия с привлечением лекторов из банка 
России, РКЦ Ханты-Мансийский, ОАО Запсибкомбанк, Департамента управления финансами Администрации 
города Ханты-Мансийска; организован конкурс рисунков для школьников «Что такое бюджет?».

Вместе с тем, по итогам информации, полученной от муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока, в области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов в 2015 году, сохраняется ряд 
нерешенных проблем. Наибольшую озабоченность у руководителей муниципальных образований вызывает сни-
жение поступлений в городскую казну. Основными причинами являются уменьшение норматива отчисления в 
местный бюджет налога на доходы физических лиц (например, с 40,0% до 30,0% в Новосибирске), снижение 
темпов роста НДФЛ, сокращение спроса на предлагаемые к продаже объекты муниципальной собственности. 
Остро ощущается недостаток средств в городских бюджетах для создания муниципальных дорожных фондов, 
из-за чего остро стоит вопрос о выделении дополнительных средств на реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт дорог, обустройство дорог в новых микрорайонах. Наблюдается снижение объемов реального сектора 
экономики, особенно в малых городах (Зея, Усть-Илимск и др.)

Многие муниципалитеты испытывают проблемы отсутствия информационного взаимодействия с террито-
риальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области налогов и сборов. 
Актуальной остается проблема получения статистической информации, необходимой для проведения прогнозно-
аналитической работы.

В 2015 году активно работало правление секции АСДГ «Экономика и финансы города». Было проведено 
2 заседания правления, на которых уточнены формы показателей социально-экономического развития, ежегодно 
представляемые муниципальными образованиями в ИКБ АСДГ «ПСЭР», обсуждены методологические вопросы 
анализа бюджетов для представления Общему собранию АСДГ.

16–17 апреля 2015 г. в Барнауле состоялась конференция АСДГ «Вопросы финансово-экономической 
деятельности муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока», в работе которой приняли участие ру-
ководители муниципальных образований, руководители финансовых и экономических служб, служб управления 
муниципальным заказом, муниципальных контрольно-счетных органов, депутаты представительных органов 
местного самоуправления, представители научных, некоммерческих, экспертных организаций из 15 муници-
пальных образований Сибири и Дальнего Востока, представитель аппарата Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, других организаций. На конференции был 
представлен опыт стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образова-
ний; опыт взаимодействия экономических, финансовых служб, экспертного сообщества и общественности при 
формировании планов и программ стратегического развития; опыт формирования, контроля исполнения, оценки 
эффективности программных бюджетов; опыт участия контрольных органов, органов статистики, налоговых ор-
ганов, некоммерческих организаций и др. в бюджетном процессе, достижения прозрачности бюджета. Участники 
конференции обсудили проблемы формирования экономической и финансовой политики муниципальных обра-
зований в условиях неопределенной экономической ситуации; формирования местных бюджетов и особенности 
межбюджетных отношений в условиях реформирования местного самоуправления и оптимизации расходов мес-
тного бюджета; внедрения контрактной системы организации муниципальных закупок в Барнауле и других горо-
дах Сибири и Дальнего Востока. По итогам работы были приняты рекомендации федеральным органам власти.



45

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году

2.4. В области земельно-имущественных отношений
«Инвестиционная привлекательность муниципалитета в значительной мере определяется стоимостью му-

ниципальной недвижимости, а социально-экономическое развитие муниципального образования, по сути, есть 
не что иное, как приращение цены этой самой недвижимости. От того, как муниципальная власть управляет 
недвижимостью, зависят социальный климат в населенном пункте и благосостояние его жителей. В свою очередь 
эффективность управления городской недвижимостью зависит от политики государства в данной сфере. Однако, 
несмотря на проводимую многоплановую работу, многие аспекты этих отношений до настоящего времени долж-
ным образом не отрегулированы» – так определяет значимость земельно-имущественного комплекса муници-
пального образования и обозначает проблемы в этой сфере вице-президент АСДГ Р.В. Бабун.

В течение ряда лет АСДГ ставила перед федеральными органами государственной власти комплекс воп-
росов и выдвигала ряд предложений по совершенствованию земельно-имущественных отношений. На принятие 
всех предложений рассчитывать не приходилось, тем не менее, определенные подвижки за последнее время есть. 
Поэтому АСДГ ежегодно проводит конференции по обсуждению вопросов земельных и имущественных отноше-
ний, на которых рассматриваются наиболее острые проблемы текущего времени, практика решения этих проблем 
в разных муниципальных образованиях и вносятся консолидированные предложения.

26–27 февраля 2015 года в Томске прошла конференция АСДГ на тему «Тенденции развития муници-
пального земельного и имущественного комплекса в условиях изменений федерального законодательства: новые 
требования и порядки».

Принятие федеральных законов о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отде-
льные законодательные акты Российской Федерации, предусматривающих введение новых правовых институтов 
и механизмов, направленных на повышение эффективности управления публичными землями, стало первым эта-
пом в реализации Основ государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 
2012–2020 годы (утверждены Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2012 № 297-р (в ред. от 28.08.2014).

Существенные изменения законодательства в сфере земельных отношений и градостроительства отвечают 
принципам определенности правового регулирования и направлены на совершенствование процесса управления 
земельными ресурсами органами государственной власти и органами местного самоуправления, целью которого 
является прозрачность и облегчение доступа к приобретению публичных земель и введения их в хозяйственный 
оборот.

Так, основной формой предоставления публичных земель для целей строительства станут торги. При этом 
возможности предоставления земельного участка без проведения торгов максимально исключаются. Появляются 
новые формы сделок с земельными участками, находящимися в публичной собственности: обмен, перераспре-
деление, особый вид земельного сервитута, вводится правовой механизм использования земельного участка без 
его предоставления или установления сервитута. Нельзя не отметить также законодательное исключение пре-
имущественного права арендатора земельного участка на продление договора и заключение договора аренды на 
новый срок.

Наряду с Земельным кодексом Российской Федерации в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон о государственном кадастре недвижимости вводятся нормы, повышающие значение проек-
та межевания территории. Данные изменения в целом направлены на обеспечение провозглашенного градостро-
ительным законодательством принципа устойчивого развития территорий на основе территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования. Приоритет утвержденного проекта межевания территории позволит 
наиболее рационально организовать процесс образования земельных участков с учетом особенностей развития 
соответствующей территории, в том числе планируемых и существующих территорий общего пользования, зе-
мельных участков, предназначенных для размещения объектов инфраструктуры, а также установленных ограни-
чений в использовании объектов недвижимости.

Несомненно, важную роль в реализации новелл федерального законодательства будут играть подзаконные 
акты, принятые на уровне Правительства Российской Федерации и Минэкономразвития России, а также норма-
тивные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Учитывая масштабность изменений законодательства по вопросам предоставления земельных участков, а 
также предусмотренные законодателем нововведения, по итогам обсуждения вопросов развития муниципального 
земельного и имущественного комплекса в условиях новых требований и порядков конференция АСДГ приняла 
следующие рекомендации:

Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному законодательству:

Ускорить процесс изменения норм Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с целями 
и задачами Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, подготовленной на осно-
вании Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского 
кодекса Российской Федерации».
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Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической поли-
тике, инновационному развитию и предпринимательству:

Рассмотреть вопрос внесения изменений в Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», установив, что предусмотренные этим законом процедуры не распространяются на муни-
ципальный земельный контроль, лесной контроль, проверки в сфере благоустройства и санитарного состояния 
территорий муниципального образования, а также на размещение рекламных конструкций. Перечисленные ме-
роприятия не являются проверками хозяйственной деятельности конкретных юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству:

В целях побуждения индивидуальных застройщиков к оформлению прав на созданный в результате стро-
ительства объект и тем самым увеличения налогооблагаемой базы для исчисления налога на имущество внести 
изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ: изменить состав административного правона-
рушения п. 5 ст. 9.5 КоАП РФ для приведения в соответствие с существующими нормами Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

Так, применение административных наказаний по данному правонарушению невозможно в случаях, когда 
требуется разрешение на строительство, но оформление права не требует получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию (индивидуальное жилищное строительство); когда после получения разрешения на ввод объект 
эксплуатируется, но государственная регистрация права собственности на объект не осуществлена. Также необ-
ходимо увеличение размера штрафов.

Министерству экономического развития Российской Федерации:
1. Рассмотреть возможность изменения норм Федерального закона о государственном кадастре недви-

жимости в части исключения права арендатора земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, на изменение вида разрешенного использования земельного участка без согласия 
арендодателя при сроке аренды более 5 лет.

2. Рассмотреть вопрос правового регулирования взимания платы за размещение нестационарных торговых 
объектов с учетом принципа платности использования земли в Российской Федерации.

3. В целях исполнения уполномоченными органами местного самоуправления обязанности понуждения 
собственников помещений в здании к заключению договора аренды земельного участка с множественностью 
лиц на стороне арендатора разработать изменения в Федеральный закон о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, Федеральный закон о государственном кадастре недвижимости и подза-
конные нормативные правовые акты, регулирующие состав и порядок предоставления сведений о помещениях в 
здании из единого государственного реестра прав и государственного кадастра недвижимости по запросу органов 
власти.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
1. Ускорить принятие нормативных правовых актов в развитие норм Земельного Кодекса Российской 

Федерации.
2. Рассмотреть вопрос о разграничении полномочий в сфере распоряжения земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в том числе определения цены выкупа таких земельных 
участков.

3. Рассмотреть вопрос о расширении перечня составов административных правонарушений в области зем-
лепользования.

Данные рекомендации были направлены в профильные Комитеты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации. К сожалению, 
ответов от них пока не поступило.

Земельные отношения лежат в основе любой экономической деятельности. В собственности муниципа-
литетов находится имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации 
и обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

В городе Ачинске в период 2014–2015 годов по лесоустройству поставлены на кадастровый учет земель-
ные участки, на которых расположены городские леса, уточнена их площадь, разработан лесохозяйственный рег-
ламент. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 32 ед. дорог (улично-дорожная сеть города), 
в муниципальную собственность города приняты объекты недвижимого имущества Минобороны России, в том 
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числе земельный участок площадью 72,5 га, сформированный для эксплуатации учебно-производственных и жи-
лых помещений АВАТУ (микрорайон Авиатор в центральной части города).

В бюджет Артемовского городского округа от использования муниципальной собственности поступило 
226 339,2 тыс. рублей, что составило 103,3% годового планового задания. Подготовлена конкурсная документа-
ция для заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города, подготовлена 
нормативно-правовая база о порядке сноса самовольных построек, освобождения самовольно занятых земельных 
участков.

В Барнауле в 2015 году в результате проведения аукциона обеспечено заключение договора о развитии 
застроенной территории, выполнена работа, необходимая для формирования земельных участков и охранных 
зон объектов инженерной инфраструктуры электрических сетей. В рамках реализации Закона Алтайского края от 
09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении земельных участков» осуществляется учет граждан, имею-
щих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки для строительства жилого дома, и предостав-
ление земельных участков данной категории граждан. Проблема предоставления участков заключается в отсутс-
твии на территории муниципального образования свободных земельных участков, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой.

Проблемы оказания муниципальных услуг в электронном виде вызваны нежеланием заявителей обращать-
ся за предоставлением услуг с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания. Для решения данных проблем обеспечено информирование населения о возможности получения услуг в 
электронном виде, помощь при регистрации на интернет-сайте.

Общий план неналоговых доходов на 2015 год за использование муниципального имущества составил 
395,5 млн рублей, фактически за указанный период в бюджет города поступило 457,5 млн рублей (115,7% от 
плана).

В целях пополнения бюджета города за счет доходов от приватизации объектов муниципальной собс-
твенности в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015 год включены 115 объектов 
недвижимости, реализован 41 объект. Кроме этого, в течение 2015 года заключено 35 договоров в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

В перечне бесхозяйных объектов числятся объекты инженерной инфраструктуры протяженностью 552,2 км 
(на 01.01.2015 года – 434,0 км), увеличение произошло в основном за счет вновь выявленных объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства и газовых сетей пригородной зоны. На оформление бесхозяйных объектов в 
2015 году согласно программе израсходовано около 4 млн рублей. В результате на 19,74 км сетей изготовлены 
топографические съемки, на 135,9 км – технические паспорта, на 168,2 км – технические планы. За 2015 год 
поставлены на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Алтайскому краю 104 объекта инженерной инфраструктуры протяженностью 178,5 км и 3 нежилых помещения. 
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 55 объектов протяженностью 72,8 км, поданы исковые 
заявления в суд для признания права муниципальной собственности на 22 объекта инженерной инфраструктуры 
протяженностью 55 км.

В 2015 году за счет средств краевого бюджета проведены мероприятия по благоустройству кладбищ на 
сумму 4,2 млн рублей: отремонтированы межквартальные дороги и ограждения на муниципальных кладбищах. 
За счет средств городского бюджета в ходе капитального ремонта восстановлено 60 объектов инженерной инфра-
структуры на сумму 142,5 млн рублей.

В городе Бердске пополнение местного бюджета произошло за счет организации и проведения торгов 
(аукциона) по продаже/продаже права на заключение договора аренды. Общая сумма дохода в бюджет города от 
продажи и аренды земельных участков по итогам 2015 года составила 117 494 тыс. руб. Реализованы задачи, пос-
тавленные по итогам 2014 года в части формирования и распоряжения земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности, а также земельными участками, расположенными на территории города Бердска, 
государственная собственность на которые не разграничена. Мониторинг использования земельных ресурсов 
ведется в целях увеличения доходной части бюджета города Бердска за счет повышения эффективности исполь-
зования земельных ресурсов. Организация мероприятий по увеличению доходной части бюджета планируется по 
следующим направлениям:

– проведение проверок физических лиц, самовольно занявших земельные участки;
– проведение плановых проверок юридических лиц, использующих земельные участки не по целевому 

назначению или разрешенному использованию;
– выявление земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства и не исполь-

зуемых в указанных целях, для их последующего предоставления по результатам торгов;
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– выявление юридических лиц, использующих земельные участки на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, не выполнивших в установленный федеральным законом срок обязанность по переоформлению 
такого права на право аренды земельного участка или по приобретению этого земельного участка в собствен-
ность.

В Бийске наиболее значимыми результатами работы явились:
– принятие Думой города решения, согласно которому при заключении всех договоров аренды муници-

пального имущества на новый срок к ранее установленной арендной плате применяется уровень инфляции (до 
этого уровень инфляции не применялся при заключении договоров аренды, а размер арендной платы рассчиты-
вался с применением понижающих коэффициентов) (решение Думы от 19.02.2015 № 505);

– принятие Думой города решения, которым установлена форма проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкции с использованием недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Бийска, в форме аукциона (решение Думы от 25.06.2015 
№ 575);

– принятие Думой города решения, которым установлен норматив отчисления в бюджет города Бийска 
части прибыли муниципального унитарного предприятия, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей (решение Думы от 20.08.2015 № 594). Норматив установлен в размере 10% от 
чистой прибыли предприятия за отчетный период (ранее норматив составлял 30%). Прибыль, от которой рас-
считывается норматив, уменьшается на сумму отчислений в резервный фонд предприятия и сумму расходов на 
реализацию мероприятий по развитию предприятия (проведение реконструкции и модернизации, создание либо 
приобретение имущества), осуществляемых за счет чистой прибыли.

Во внесудебном порядке за год осуществлен демонтаж 46 нестационарных торговых объектов в соответс-
твии с Порядком выявления и демонтажа самовольно установленных временных объектов на территории города 
Бийска, утвержденным постановлением Администрации города Бийска от 19.08.2014 № 2284. По своему содер-
жанию указанный порядок во многом повторяет пункт 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
вступивший в законную силу лишь 01.09.2015.

Разработано 7 административных регламентов муниципальных услуг в соответствии с редакцией 
Земельного кодекса Российской Федерации, действующей с 01.03.2015 г.

В Братске в области земельных отношений проведена следующая работа:
1) проведена совместная работа с налоговыми органами по выявлению земельных участков, используемых 

без правоустанавливающих документов;
2) осуществлялось информирование жителей города о необходимости оформления прав на земельные 

участки путем размещения информации в газете «Братские вести», на официальном сайте администрации города, 
в городских телепрограммах;

3) в целях реализации плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формирова-
нии региональных и местных бюджетов проведена совместная работа с налоговыми органами и Управлением 
Росреестра по Иркутской области по выявлению дополнительной информации о наличии документов, подтверж-
дающих право собственности, на основании которых возможно установить плательщиков земельного налога, 
уточнить сведения о земельных участках;

4) администрацией города продолжена государственная регистрация права аренды, что обеспечивает 
достоверность зарегистрированных прав аренды на земельные участки и гарантирует положительный исход в 
случае взыскания задолженности по арендной плате в судебном порядке;

5) продолжена работа по регистрации права собственности на земельные участки, на которых располо-
жены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования города 
Братска. Кроме того, осуществлялась работа по межеванию, постановке на кадастровый учет и регистрации права 
собственности на земельные участки, на которых расположены городские леса, автомобильные дороги общего 
пользования местного значения.

В результате проведенных мероприятий доля земельных участков, расположенных под объектами муници-
пальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности, составила 96%.

В области имущественных отношений проведена следующая работа:
1) продолжена работа по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости и государс-

твенной регистрации права собственности, в результате которой доля объектов муниципального имущества, на 
которые зарегистрировано право собственности, составила 94,9%;

2) проведена работа по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей. В отношении 11 выявленных бесхозяй-
ных недвижимых вещей проведены мероприятия по их технической инвентаризации, 104 объекта поставлены на 
учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимости в Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Иркутской области;
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3) продолжена работа по реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предприни-
мательства (СМСП) на приобретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. В 2015 году с СМСП заключено 22 договора с рас-
срочкой платежа на срок от 3 до 5 лет.

В городе Благовещенске по итогам 2015 года в бюджет города поступили денежные средства в размере 
470,0 млн руб. или 104,1% годового плана. В целях пополнения доходной части городского бюджета в 2015 году 
осуществлялся контроль за полным и своевременным поступлением в бюджет доходов от аренды земельных учас-
тков и от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, аренды имущества. При возник-
новении задолженности арендаторам направлялись претензии о погашении задолженности, исковые заявления 
в суд. За 2015 год предъявлено 720 претензий о погашении задолженности по арендной плате за землю, уплате 
пени по договорам аренды земельных участков на сумму 84,4 млн руб. В добровольном порядке удовлетворено 
275 претензий (с учетом поданных в 2014 году) на общую сумму 16,6 млн руб. Предъявлено 111 исковых заявле-
ний по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки на сумму 37,4 млн руб. Удовлетворено 
89 исков на сумму 33,6 млн руб., взыскано средств по искам – 21,2 млн руб. (с учетом исков, предъявленных и 
удовлетворенных в 2014 году), по 21 исковому заявлению заявлен отказ в связи с добровольной оплатой на сумму 
2,9 млн руб.

Проведено 20 аукционов в отношении 282 земельных участков (в том числе было выставлено на торги 
109 земельных участков и право заключения договоров аренды 173 участков), из них:

– продано 15 земельных участков, общей площадью 2,5 га, на общую сумму 43,0 млн руб.;
– заключены договоры аренды в отношении 27 земельных участков, общей площадью 0,94 га, сумма арен-

дной платы, внесенная в бюджет, составила 18,6 млн руб.
Проведена инвентаризация договоров аренды земельных участков, предоставленных для многоэтажного 

жилищного строительства. По результатам инвентаризации по 24 земельным участкам начислена арендная пла-
та в размере двукратной налоговой ставки земельного налога, сумма дополнительных поступлений в городской 
бюджет составила порядка 1,1 млн руб.

В рамках реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества реализовано 7 объ-
ектов недвижимого имущества, 4 объекта из которых проданы в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 378-ФЗ, 3 объекта реализованы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

В 2015 году в отношении 137 бесхозяйных объектов проведены мероприятия по выполнению кадастровых 
работ на изготовление технических планов.

Кроме того, осуществлялся учет объектов движимого и недвижимого имущества и регистрация права му-
ниципальной собственности. В установленном законодательством порядке в 2015 году зарегистрировано право 
муниципальной собственности на 2 233 объекта недвижимого имущества.

Проводилась работа по оптимизации деятельности муниципальных унитарных предприятий, выявлению 
неконкурентоспособных предприятий, предприятий, не отвечающих требованиям действующего законодательс-
тва в части использования муниципального имущества и целесообразности осуществления уставной деятельнос-
ти с учетом потребностей на рынке товаров, работ, услуг, а также предприятий, находящихся в предбанкротном 
состоянии.

Во Владивостоке в целях снижения потерь бюджета проводилась работа по корректировке первоначаль-
ного отчёта результатов кадастровой оценки земельных участков, проведённой ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по Приморскому краю по заказу администрации Приморского края в 2015 году. Первые 
предварительные результаты кадастровой оценки приводили к снижению доходов города, потери бюджета по 
земельному налогу ожидались в сумме 462,9 млн рублей. Специалистами администрации города был проведён 
анализ по 20 000 объектам, по которым ожидалось резкое снижение кадастровой стоимости. Совместно со спе-
циалистами Ростехинвентаризации рассматривались факторы, оказывающие влияние на показатели кадастровой 
стоимости, устранялись технические ошибки, пересматривались удельные показатели кадастровой стоимости. В 
результате проведённой работы удалось избежать потерь бюджета Владивостока. По предварительной оценке рост 
земельного налога по результатам актуализации кадастровой стоимости земли составит 101%. Результаты кадаст-
ровой оценки утверждены постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края от 14.12.2015 № 5-п с учетом предложений администрации города Владивостока.

В соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» в 2015 году поступило 680 за-
явлений; издано: 621 постановление о включении в реестр граждан; 59 постановлений об отказе включения в 
реестр граждан; 1 107 постановлений о предоставлении гражданам и их детям бесплатно в общую долевую собс-
твенность земельных участков, для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с Законом Приморского края от 27.09.2013 № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» в 2015 году 
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поступило 1 096 заявлений от граждан; издано: 1 021 постановление о включении граждан в реестр; 40 постанов-
лений об отказе включения в реестр граждан; 60 постановлений об исключении из реестра граждан.

В муниципальную собственность Владивостокского городского округа принято 17 государственных зе-
мельных участков. Обеспечена передача в государственную собственность 4 муниципальных земельных участ-
ков.

Город Губкинский по результатам мониторинга занял 1 место в рейтинге муниципальных образований 
Ямало-Ненецкого автономного округа по качеству организации и осуществления бюджетного процесса и полу-
чил грант в размере 2 500 тыс. рублей. Лидирующие позиции финансовый орган города занимает с 2009 года.

Наиболее значительные мероприятия, проведенные Департаментом по управлению муниципальным иму-
ществом города Губкинского 2015 году:

– разработано и принято 11 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в 
сфере земельных отношений;

– принят Порядок учета граждан, нуждающихся в получении земельных участков для садоводства или 
огородничества на территории муниципального образования город Губкинский;

– разработаны (и приняты городской Думой города Губкинского) решения об определении платы по согла-
шению об установлении сервитута, платы при перераспределении земельных участков муниципальной формы 
собственности с участками, находящимися в частной собственности, а также выкупной стоимости муниципаль-
ных земель при предоставлении их в собственность за плату;

– заключено концессионное соглашение в отношении централизованных систем горячего и холодного 
водоснабжения и водоотведения и отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования город Губкинский.

В Дудинке в целях повышения эффективного управления муниципальной собственностью, увеличения 
доходов местного бюджета проведены следующие мероприятия:

1. По результатам проведения технической инвентаризации паспортизировано 36 объектов недвижимого 
имущества (из них 2 объекта инженерной инфраструктуры, 1 – нежилое встроенное помещение и 33 жилых по-
мещения).

2. Поставлено на учет 7 объектов бесхозяйного недвижимого имущества – гаражи, расположенные на тер-
ритории города Дудинки и поселков, входящих в состав муниципального образования.

3. Зарегистрировано право муниципальной собственности города Дудинки на 157 объектов недвижимого 
имущества, в том числе: 12 встроенно-пристроенных нежилых помещений и сооружений, 145 жилых помеще-
ний.

4. Продолжилась работа по передаче жилых помещений (квартир) в собственность граждан, по результа-
там которой было приватизировано 94 квартиры.

5. В собственность муниципального образования «Город Дудинка», в соответствии с программой пе-
реселения граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка 
Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской 
Федерации на 2011–2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 26.10.2010 г. 
№ 523-П, оформлено по договорам безвозмездной передачи и зарегистрировано 28 жилых помещений.

6. Проведено 3 аукциона по приватизации муниципального имущества (в рамках 178-ФЗ «О приватизации 
муниципального имущества»), на которых было выставлено на торги 10 объектов муниципальной собственности, 
по итогам которых было приватизировано 2 единицы автотранспортных средств на сумму 208 тысяч рублей.

7. Проведен аукцион по передаче жилых помещений в коммерческий наём на условиях проведения ре-
монта и последующего выкупа (в течение 5 лет), по итогам которых заключено 5 договоров на общую сумму 
3 012 тысяч рублей.

8. Организовано проведение комплекса работ по составлению межевых планов и постановке земельных 
участков на кадастровый учет 3-х земельных участков общей площадью более 4 000 кв. м, расположенных под 
объектами инженерной инфраструктуры города, объектами благоустройства.

Проделанная в указанных направлениях работа позволила повысить доходную часть местного бюджета в 
2015 году.

В городе Зея за 2015 год подготовлено 845 постановлений администрации города по вопросам регулирова-
ния земельных отношений (в 2014 – 735). В собственность, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмез-
дное срочное пользование или в аренду физическим и юридическим лицам было предоставлено 264 земельных 
участка, общей площадью 28 га: в т.ч. в собственность 86 участков, площадью 8,7 га; в общую долевую собствен-
ность – 83 участка, площадью 4,68 га (513 земельных долей); в аренду – 95 участков, площадью 14,7 га.

В 2015 году был сформировано 22 земельных участка для предоставления многодетным семьям в целях 
индивидуального жилищного строительства. Всего в течение прошлого года Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом города многодетным семьям было предоставлено 23 земельных участка, общей площадью 
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34 тыс. кв. м. Проведено 5 аукционов по продаже в собственность или права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

Всего в бюджет города от продажи в собственность земельных участков на аукционах поступило 
1 736,1 тыс. рублей. От продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в бюджет города 
поступит 792,8 тыс. руб. В 2015 году заключено 89 договоров аренды земельных участков, общей площадью 
17,66 га. Расторгнуто 115 договоров.

В целом доходов от использования земельных участков в бюджет города в 2015 году поступило:
– от продажи земельных участков 3 169 тыс. руб.;
– от аренды земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, 5 958 тыс. руб.;
– от аренды движимого и недвижимого имущества в городской бюджет перечислено 1,5 млн руб.;
– доходы от продажи объектов, включенных в прогнозный план приватизации на 2016 год, составили 

19,7 млн руб. (2014 г. – 17,7 млн руб.).
В Горно-Алтайске постановлением Администрации города от 31 декабря 2015 г. № 119 «Об утвержде-

нии Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск», была 
установлена выкупная стоимость земель при их перераспределении в размере 15% от кадастровой стоимости. 
Указанное обстоятельство позволит стимулировать оформление земельных участков, так как выкуп не является 
обременительным для предпринимателей и юридических лиц. С другой стороны, бюджет муниципального обра-
зования будет получать дополнительный доход, связанный с перераспределением земель.

Принято Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 28.11.2014 г. № 20-8 «Об утверждении 
Положения «О порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и 
переноса иных объектов на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», что позволило 
городу осуществлять освобождение самовольно занятых земельных участков во внесудебном порядке.

Горно-Алтайским городским Советом депутатов было принято Решение от 25.06.2015 г. № 24-3 «Об ут-
верждении порядка отнесения земель муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к землям особо 
охраняемых территорий местного значения и об утверждении порядка использования и охраны земель особо 
охраняемых территорий местного значения на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 
В настоящее время прорабатывается вопрос о создании на территории муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» особо охраняемой природной территории в урочище «Еланда».

В городе Зима существуют проблемы по следующим направлениям деятельности:
– порядок управления открытыми акционерными обществами, 100% акций которых принадлежит муни-

ципальному образованию;
– порядок продления договоров аренды муниципального имущества в сфере теплоснабжения, водоснабже-

ния, водоотведения, заключенных до 01.01.2015 г.;
– порядок передачи по концессионному соглашению муниципального имущества в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения;
– оформление муниципальной собственности на тепловые, водопроводные, канализационные сети;
– продление договоров аренды земельных участков, предоставленных для строительства по новому 

Земельному кодексу Российской Федерации.
В Кемерово продолжена работа по легализации объектов налогообложения, по выявлению (идентифика-

ции) правообладателей земельных участков и недвижимого имущества, которые подлежат налогообложению, 
но по ним отсутствуют сведения в базе данных налоговых органов. В рамках осуществления муниципального 
земельного контроля выявляются землепользователи, осуществляющие использование земельного участка в на-
рушение норм земельного законодательства. На постоянной основе проводится инвентаризация муниципального 
имущества, в ходе которой выявляются объекты недвижимости, неэффективно используемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями. На текущий момент основная проблема возникает при передаче муниципально-
го имущества, участвующего в электро-, тепло-, газо-, водоснабжении населения и водоотведении, в пользование 
эксплуатирующим организациям.

В 2015 году муниципальное образование «Ленский район» занималось приведением нормативных право-
вых актов муниципального района в соответствие с положениями Федерального закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», оптимизацией количества специалистов, задействованных в предоставлении муниципальных услуг 
в области земельных отношений и работой по взысканию задолженности по аренде земельных участков, ско-
пившейся у недобросовестных землепользователей. По результатам этой работы в 2015 году сборы арендной 
платы за земельные участки составили порядка 123 млн руб. (89 млн руб. в 2014 году и 29 млн руб. в 2013 году). 
В 2016 году планируется выстроить вертикально интегрированную систему землеустроителей по поселениям 
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муниципального района с координационным центром на уровне администрации муниципального образования 
«Ленский район», что позволит оперативно решать вопросы, связанные с землепользованием и окажет содейс-
твие в рамках реализации проекта Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В области имущественных отношений в 2015 году Ленский район оформил в собственность 2 объекта, 
имеющих большое социальное значение. Один объект планируется реконструировать под детский сад, что позво-
лит окончательно снять проблему очередей в детские сады детям старше трех; второй планируется перепрофили-
ровать под размещение муниципального унитарного предприятия с передачей здания, занимаемого предприятием 
в настоящий момент под нужды Центра для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В городе Магадане отмечается, что принятие в 2015 году Федерального закона от 23.06.2014 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» стало самой крупной реформой в области земельных отношений за последние 13 лет. 
В связи с этим деятельность мэрии города Магадана приобрела направленность на адаптацию нововведений 
Земельного кодекса, вступивших в силу с 01.03.2015 года. В рамках этого проделана большая работа в части под-
готовки и принятия новых административных регламентов предоставления муниципальных услуг, включающих 
в себя утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, предварительное 
согласование предоставления земельных участков, предоставление земельных участков в аренду и собственность 
за плату и бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование. Кроме этого, внесе-
ны изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» с учетом 
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков (приказ Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»). 
В 2016 году планируется продолжить проведение мероприятий, необходимых для реализации изменений земель-
ного законодательства, продолжится разработка и принятие муниципальных правовых актов, работа по инвен-
таризации земель с целью рационального распоряжения земельными ресурсами муниципального образования 
«Город Магадан».

В связи со вступлением в силу с 01 марта 2015 года изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
была упрощена процедура реализации земельных участков в собственность граждан и юридических лиц, в связи 
с чем были приватизированы 347 земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, общей площадью 47,9 га. План по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (в том числе реализации земельных участков собственникам зданий, на которых они 
расположены, согласно ст. 39.20 ЗК РФ), был перевыполнен на 10,7%, что составило 6516,22 тыс. руб. доходов в 
городской бюджет.

Кроме того, в 2015 году муниципалитетом проведена значительная работа по выявлению бесхозяйных 
(аварийных, незавершенных строительством, брошенных) объектов для дальнейшего принятия таких объектов в 
муниципальную собственность в соответствии со ст. 225 ГК РФ.

В Мирнинском районе в 2015 году в рамках программы перспективного развития «Управление муници-
пальной собственностью муниципального образования «Мирнинский район» на 2014–2018 годы», утвержденной 
решением Мирнинского районного Совета депутатов от 24 июня 2015 года III – № 12-6:III – № 12-6: – № 12-6:

1. Проведено кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет объектов недвижи-
мости казны, находящихся в муниципальной собственности:

– освоено 1 052,41 тыс. руб.;
– оформлен 71 объект.
2. Проведена рыночная оценка объектов муниципальной собственности в целях заключения договоров 

аренды:
– освоено 377,42 тыс. руб.;
– оформлено 28 объектов.
3. Проведена регистрация права муниципальной собственности муниципального образования «Мирнинский 

район» на объекты недвижимости и их части – 95 объектов.
С момента вступления в силу Федерального закона № 53-ФЗ от 17.04.2006 года в порядке разграничения за-

регистрировано в муниципальную собственность района 174 земельных участка общей площадью 2 197 699 кв. м, 
в том числе в 2015 году – 47 земельных участков общей площадью 1 261 908 кв. м.

4. Проведено 5 аукционов, состоявших из 9 лотов, по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В отношении объектов собственности Мирнинского района в целях реализации мероприятий по повы-
шению эффективности управления муниципальным имуществом проведена инвентаризация муниципального 
имущества, земельных участков, находящихся в собственности района, произведена постановка на бухгалтер-
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ский учет казны (ранее велся только управленческий учет) земельных участков, находящихся в собственности 
района.

В рамках подготовки к принятию проекта федерального закона № 930602-6 «Об особенностях предоставле-
ния гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» образовано две территории традиционного природопользования 
местного значения в муниципальном образовании «Садынский национальный эвенкийский наслег»: ТТП мест-
ного значения «Олом» и ТТП местного значения «Садынский».

В городе Мирном продолжалась работа по наполнению бюджета от использования земли и имущества. 
Однако существуют наиболее трудные проблемы:

– особенности регулирования земельных правоотношений, касающихся линейных объектов;
– полномочия поселений по муниципальному земельному контролю поселений (в связи с очень короткими 

сроками передачи материалов в Росреестр и отсутствием полномочий органов местного самоуправления по ад-
министративным штрафам за нарушение земельного законодательства);

– предоставление поселениями земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, прожи-
вающими на территории района, согласно статье 24.1 ЗК РС(Я). При этом согласно Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения относятся вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муници-
пального образования, следовательно, предоставление земельных участков городским поселением гражданам 
района является нарушением федерального законодательства.

В Нефтюганске одной из основных задач является увеличение доходов от использования муниципаль-
ной собственности города Нефтеюганск. За 2015 год департаментом финансов администрации города проведено За 2015 год департаментом финансов администрации города проведено 
8 заседаний рабочей группы, на которые приглашались, в том числе, и арендаторы с задолженностью по арендной заседаний рабочей группы, на которые приглашались, в том числе, и арендаторы с задолженностью по аренднойзаседаний рабочей группы, на которые приглашались, в том числе, и арендаторы с задолженностью по арендной 
плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городского округа, заслушивались ежеквартально отчеты ответственных исполнителей о проделанной 
работе. С этой целью департамент участвовал в проведении 8 заседаний рабочей группы по вопросам повыше-С этой целью департамент участвовал в проведении 8 заседаний рабочей группы по вопросам повыше-
ния собираемости налоговых платежей, поступающих в местный бюджет. Количество приглашенных должников 
по аренде за земельные участки – 70, общая сумма задолженности составила 63,3 млн руб. За 2015 год эффект За 2015 год эффект 
от проведенных мероприятий составляет 2 638 тыс. рублей. С целью уменьшения дебиторской задолженности 638 тыс. рублей. С целью уменьшения дебиторской задолженности638 тыс. рублей. С целью уменьшения дебиторской задолженности тыс. рублей. С целью уменьшения дебиторской задолженностилей. С целью уменьшения дебиторской задолженностиС целью уменьшения дебиторской задолженности 
по доходам от использования имущества департаментом было направлено 26 уведомлений о задолженности по 
арендной плате и пени за муниципальное имущество на сумму 4,6 млн руб. с предложением в добровольном 
порядке оплатить имеющуюся задолженность в части основного долга и пени, из них оплачено 0,8 млн рублей. 
Подготовлено 16 исков на сумму 5,3 млн руб., оплачено по исполнительным листам и до вынесения решения суда16 исков на сумму 5,3 млн руб., оплачено по исполнительным листам и до вынесения решения суда исков на сумму 5,3 млн руб., оплачено по исполнительным листам и до вынесения решения суда 
(в т.ч. по ранее поданным искам) 5,7 млн руб.

В доход бюджета поступило доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хо-
зяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию, и доходов от 
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием, в сумме 10,92 млн руб., что составило 100% 
исполнения от запланированного.

Площадь земель города Нефтеюганск уточнилась при межевании границ и составляет 14 096 га. Сведения 
о границах и площади муниципального образования город Нефтеюганск внесены в государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимости. Эффективное использование земельных ресурсов является одной из задач 
проводимой в Российской Федерации земельной реформы. Основными формами земельных отношений в городе 
является аренда, пользование и собственность земельными участками. Средний срок предоставления земельных 
участков в собственность, при условии наличия кадастрового паспорта, то есть после прохождения процедуры 
межевания, с учетом подготовки и согласования проекта постановления администрации города, проекта дого-
вора купли-продажи и направления заявителю составляет месячный срок (ранее средний срок составлял от 1 до 
2 месяцев). От продажи права на заключение договоров аренды земельных участков на аукционах под жилищное 
и иное строительство, а также по заключенным дополнительным соглашениям к договорам аренды земельных 
участков под жилищное строительство в бюджет муниципального образования поступили денежные средства в 
сумме 27,9 млн рублей. Общая сумма вырученных средств за аренду земель в городе Нефтеюганске составила 
299,5 млн рублей, что составляет 101,3% от запланированной суммы. Количество и площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась и составляет 119 га. 
В 2015 году проведено натурное обследование 477 земельных участков на предмет нарушений земельного за-
конодательства, по результатам которых были составлены заключения. В рамках уведомительной работы были 
направлены 164 уведомления. Переданы материалы для освобождения земельных участков в судебном порядке 
по 48 землепользователям. В 2015 году был освобожден 21 самовольно занятый участок, в том числе по решению 
суда – 8, на основании уведомительной работы – 13 участков. В рамках взаимодействия с органами государствен-
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ного земельного надзора в адрес главного государственного инспектора по использованию и охране земель в го-
роде Нефтеюганске и Нефтеюганском районе направлены материалы по 24 земельным участкам. Все нарушители 
были привлечены к административной ответственности.

В Норильске в связи с вступлением в силу с 01.03.2015 г. изменений в земельном законодательстве, была 
проведена разработка проектов ряда нормативно-правовых актов. Установлены коэффициенты для расчета аренд-
ной платы, в связи с чем был произведен перерасчет арендной платы по действующим договорам аренды земель-
ных участков. Дополнительно предоставлено в аренду 273 новых земельных участка под здания, сооружения, 
не являющиеся объектами жилищного строительства. В собственность физическими и юридическими лицами 
выкуплено 319 земельных участков. Проведены торги в форме аукциона на право заключения договоров аренды 
по 7 земельным участкам, на общую сумму годовой арендной платы 4 328,9 тыс. рублей. Заключены муници-
пальные контракты на разработку схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, с 
определением площади земельных участков, занятых объектами муниципальной собственности, межевых планов 
земельных участков, кадастровых паспортов объектов муниципальной собственности.

В рамках межведомственного и внутриведомственного взаимодействия совместно с администрацией горо-
да Норильска, МУП «НПОПАТ», ОВД по городу Норильску МВД России в целях совершенствования механизма 
контроля за исполнением условий договоров аренды земельного участка для установки временного сооружения 
и для эксплуатации зданий, строений и сооружений, изменены типовые формы договоров аренды земельных 
участков под объектами торговли в части соблюдения ограничений реализации табачной, алкогольной продукции 
и пива, а также режима работы торговых точек на территории остановок общественного транспорта.

Проведены рабочие встречи и совещания с Управлением Росреестра по Красноярскому краю по оптими-
зации процесса учета информации о зарегистрированных договорах аренды земельных участков. В 2015 году 
проведена техническая инвентаризация 301 объекта недвижимого имущества, являющихся собственностью 
муниципального образования город Норильск. По результатам проведения технической инвентаризации изготов-
лено технической документации на 270 объектов недвижимого имущества. Получены свидетельства о государс-
твенной регистрации права собственности на 298 объектов недвижимого имущества. Проведены торги в форме 
аукциона на право заключения договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности по 
84 объектам в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Заключен 
51 договор аренды недвижимого имущества муниципальной собственности. Кроме того, заключено 10 договоров 
аренды недвижимого имущества муниципальной собственности без проведения торгов. Предоставлено 24 объек-
та недвижимого имущества муниципальной собственности на условиях безвозмездного пользования.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» арендаторами подано 64 заявления о ре-
ализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества и о соответствии 
арендатора условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». По 40 заявлениям изданы распоряжения администрации города Норильска о реализа-
ции преимущественного права, по 24 заявлениям в реализации преимущественного права отказано.

В Новосибирске в результате проведения мероприятий, направленных на обеспечение поступлений 
средств от арендной платы за использование земельных участков и от продажи земельных участков, в бюджет 
города поступило 3 329,02 млн рублей. Поступления от земельного налога составили 2 921,88 млн рублей. По 
результатам торгов для строительства предоставлено 30 земельных участков, для размещения нестационарных 
объектов – 11. Общая площадь предоставленных с торгов земельных участков составила 19,7920 га. Поступления 
в бюджет города от реализованных земельных участков составили 415,02 млн рублей.

В целях повышения эффективности использования земельных ресурсов проводилась работа по досрочно-
му прекращению договоров аренды земельных участков в случае не внесения арендной платы более двух сроков 
подряд и (или) неиспользования земельных участков для строительства более трех лет. По итогам работы в период 
2011–2015 гг. прекращено 176 договоров аренды земельных участков общей площадью 133,98 га и подготовлены 
материалы для принятия решений о дальнейшем предоставлении данных земельных участков.

Проводилась работа по сокращению размера задолженности по договорам аренды земельных участ-
ков. В рамках претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю было 
направлено 188 уведомлений на сумму 158,25 млн рублей в соответствии со статьей 619 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. В Арбитражный суд Новосибирской области подано 84 исковых заявления о взыскании 
задолженности и досрочном расторжении договоров аренды земельных на сумму 146,64 млн рублей. Всего в 
рамках претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю было предъяв-
лено 288 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 1 078,8 млн рублей, заключено 45 мировых 
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соглашений, предусматривающих согласованный сторонами график оплаты существующей задолженности по 
договорам аренды земельных участков, на общую сумму 224,4 млн рублей. В настоящее время в службе судебных 
приставов находятся исполнительные листы о взыскании задолженности по договорам аренды земельных участ-
ков на сумму 1 356,45 млн рублей.

Для обеспечения полноты поступлений платежей за землю, учитывая недостаточный уровень платежной 
дисциплины, проводилась работа комиссии по вопросам погашения задолженности по платежам в бюджет города 
Новосибирска и исполнения условий договоров аренды земельных участков, и комиссии департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска по контролю за поступлением платы за землю и 
исполнением условий договоров аренды земельных участков. По результатам проведенных комиссий арендато-
рами были представлены графики погашения задолженности. В результате проведенной работы поступления в 
бюджет города составили 331,5 млн рублей.

В целях оказания помощи гражданам, вложившим денежные средства в строительство жилых домов, было 
предложено внести изменение в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2015 
№ 1404 «Об утверждении коэффициентов, применяемых для определения годового размера арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах горо-
да Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 
предусматривающее применение понижающего коэффициента, устанавливающего зависимость арендной платы 
от категории арендатора (Ка), равного 0,1334, при расчете арендной платы за земельные участки, предоставлен-
ные для строительства многоквартирных домов гражданам, признанным пострадавшими от действий недобро-
совестных застройщиков, созданным в порядке, установленном параграфом 7 главы IX Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», участниками строительства жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам. Годовой размер арендной платы за 
указанные земельные участки будет равен земельному налогу – 0,2% кадастровой стоимости земельного участка. 
Также понижающий коэффициент для данной категории арендатора предлагается установить за арендуемые зе-
мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Новосибирска. От продажи муниципаль-
ного имущества на аукционах в соответствии с Прогнозными планами приватизации в бюджет города поступило 
247,2 млн рублей, количество проданных в течение года объектов – 45, общей площадью 9,6 тыс. кв. м.

От выкупа имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городской бюджет 
поступило 280,9 млн рублей. Количество договоров купли-продажи арендованного имущества – 51 (площадь 
– 8,6 тыс. кв. м).

В части реализации Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ (заключение сделок с муниципальным 
имуществом по результатам конкурсов и аукционов) на торги в качестве аукционных лотов на заключение до-
говоров аренды муниципальных нежилых помещений выставлено 552 объекта (с учетом повторных торгов), по 
результатам аукционов заключено 62 договора аренды, площадью 6,9 тыс. кв. м. Размер арендной платы по ре-
зультатам торгов увеличился в 1,3 раза.

Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опуб-
ликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242, принято постановление 
мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 12.08.2011 № 7242» от 12.08.2015 № 5166. Данным постановлением утвержден перечень объектов, включен-
ных в фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в количестве 144 еди-
ниц, общей площадью 24,2 тыс. кв. м.

Выставлено на торги в качестве аукционных лотов на заключение договоров аренды муниципальных не-
жилых помещений, включенных в перечень имущества, 181 объект (с учетом повторных торгов), по результатам 
аукционов заключено 24 договора аренды, площадью 3 136,5 кв. м. Всего по состоянию на 31.12.2015 г. действует 
92 договора аренды, площадью 15,4 тыс. кв. м.

По состоянию на 31.12.2015 г. общая площадь муниципального нежилого фонда города составляет 
4 005,7 тыс. кв. м, в том числе:

– аренда нежилых помещений – 172,6 тыс. кв. м;
– безвозмездное пользование – 154,6 тыс. кв. м;
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– производственные (собственные) нужды – 3 447,9 тыс. кв. м.
В целях выработки комплекса мер по оптимизации и повышению эффективности деятельности муници-

пальных учреждений и предприятий и использования муниципального имущества, находящегося в их оператив-
ном управлении и хозяйственном ведении, в 2015 году проведен аудит в отношении всех муниципальных учреж-
дений и предприятий города Новосибирска. В результате проведенной работы приняты решения о ликвидации 
3 муниципальных унитарных предприятий и о продаже 20 объектов недвижимости с торгов.

В целях привлечения частных инвестиций в создание и развитие объектов муниципальной собственности 
и земельных участков, расположенных на территории Новосибирска, была продолжена работа по реализации 
механизмов государственно-частного партнерства и контролю за соблюдением условий заключенных в предшес-
твующие годы 14 инвестиционных договоров и 9 концессионных соглашений.

В Омске в сфере земельных отношений определяющее значение в 2015 году имели масштабные измене-
ния земельного и градостроительного законодательства, вступившие в силу с 1 марта 2015 года, кардинально 
изменилась система формирования и предоставления земельных участков. В связи с этим администрацией города 
Омска разработаны необходимые нормативные акты и обеспечена работа введенных по новому законодательству 
процедур предварительного согласования предоставления земельных участков, перераспределения земельных 
участков и др. В условиях проблем с формированием земельных участков, связанных с отсутствием проектов 
межевания территорий, утвержденных правилами землепользования и застройки предельных размеров земель-
ных участков, увеличены по сравнению с 2014 годом доходы от продажи земельных участков, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями с 82,6 млн рублей до 95,6 млн рублей. Удалось добиться максимального размера пла-
ты (в размере кадастровой стоимости) при перераспределении земельных участков, позволяющих, в частности, 
осуществлять «прирезки» земельных участков. После принятия Омским городским Советом предельных разме-
ров земельных участков, данное направление будет реализовываться в полном объеме и станет дополнительным 
источником доходов.

В сфере земельного контроля создана система рассмотрения вопросов продления разрешений на стро-
ительство с учетом сроков действия договоров аренды земельных участков, расторжения договоров в связи с 
неиспользованием земельных участков и неполучением исходно-разрешительной документации.

В сфере лесных отношений и природопользования в 2015 году завершена корректировка материалов лесо-
устройства, Рослесхозом принят соответствующий приказ об изменении границ Омского лесопарка, что позволит 
устранить препятствия к использованию земель, прежде всего в зонах инженерно-транспортной инфраструктуры. 
Принят лесохозяйственный регламент, что дает возможность сдавать лесные участки в аренду.

Создана первая в городе особо охраняемая природная территория местного значения – Природный рекре-
ационный комплекс «Прибрежный».

Переформатирована страница «Земельные отношения» на сайте администрации города Омска, что поз-
воляет всем заинтересованным лицам получать необходимую информацию. Также организован прием заявок на 
предоставление земельных участков через Региональный портал.

В сфере имущественных отношений в 2015 году в муниципальную собственность города Омска принят 
от Министерства обороны Российской Федерации земельный участок площадью 6,8 га. Прорабатывается вопрос 
передачи из собственности Российской Федерации в собственность города Омска 11 земельных участков, общей 
площадью 5,8 га.

Кроме того, Администрацией города Омска проводятся мероприятия по признанию права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. За 2015 год поставлено на учет в качестве бес-
хозяйной недвижимой вещи 43 объекта, зарегистрировано право муниципальной собственности на 73 объекта 
недвижимого имущества.

Так как на территории города Омска бесхозяйные объекты – это в основном линейные объекты инженер-
ной инфраструктуры, которые, по сути, являются брошенными объектами, разрешительные документы на их 
строительство и ввод в эксплуатацию отсутствуют. В связи с этим в настоящее время сложилась практика отказов 
в постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества. В результате чего админист-
рацией города Омска приостановлена работа по постановке бесхозяйных объектов на кадастровый учет.

Разработана и утверждена единая схема размещения рекламных конструкций на территории города Омска, 
в связи с чем:

– демонтировано 1 257 рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения 
на их установку и эксплуатацию;

– возобновлены аукционы по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности. С возобновлением аукционов в 2015 году увеличились поступления в бюджет города Омска 
от размещения рекламных конструкций.
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В Северске предоставлено в собственность 579 земельных участков, заключено 324 договора купли-про-
дажи земельных участков. Проведен аукцион по продаже права аренды земельного участка общей площадью 
2,7 га для многоэтажного жилищного строительства и 10 аукционов по продаже земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства. Всего в 2015 году по результатам земельных аукционов в Северска посту-
пило 16,1 млн руб.

В целях разграничения государственной собственности на землю с начала 2015 года зарегистрировано 
225 земельных участков в муниципальную собственность. В рамках реализации полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля проведено 48 проверок соблюдения режима использования земель. Все 
проверки проведены в отношении физических лиц (24 – плановые и 24 – внеплановые).

В 2015 году произведен перерасчет суммы основного долга по договорам аренды земельных участков. 
Расчет арендной платы за 2015 год произведен без применения повышающих коэффициентов, применяемых при 
превышении срока строительства.

В рамках реализации задачи по увеличению неналоговых поступлений в бюджет города и оптимизации не-
профильных активов в 2015 году реализован утверждаемый на каждый год план приватизации муниципального 
имущества.

Администрация Северска в рамках возложенных полномочий осуществляет использование муниципаль-
ного имущества в соответствии с его функциональным назначением и задачами социально-экономического раз-
вития, в частности:

– значительная часть муниципального имущества передана в пользование муниципальным предприятиям 
и учреждениям;

– коммерчески значимая часть муниципального имущества (нежилые здания, помещения) передана в арен-
ду;

– объекты коммунальной инфраструктуры города Северска и внегородских территорий переданы в пользо-
вание по договорам концессии и аренды.

Имущество передано с условием проведения организациями коммунального комплекса капитального ре-
монта и реконструкции сетей и оборудования. Основной способ передачи имущества в пользование – торги, в 
2015 году были объявлены и проведены открытые аукционы на право заключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества по 57 лотам.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, предусматривающем обязанность собс-
твенников помещений в многоквартирных домах участвовать в расходах на содержание общего имущества, вы-
строена комплексная системная работа с управляющими организациями и товариществами собственников жилья 
по вопросам оплаты содержания, текущего и капитального ремонта общедомового имущества.

На фоне общеэкономического спада возросла задолженность граждан и юридических лиц перед бюдже-
том города Северска по неналоговым платежам (арендные платежи за пользование муниципальным имуществом 
и земельными участками). Основная проблема обозначена при взыскании указанной задолженности в рамках 
исполнительного производства – низкий процент исполнительных производств оконченных фактическим испол-
нением. Органы местного самоуправления не вправе прибегать к услугам коллекторских служб, таким образом, 
задолженность, не взысканная в рамках исполнительных производств, признается безнадежной к взысканию и 
подлежит списанию, что приводит к недополучению доходов в местный бюджет.

Недополучение доходов в местный бюджет также происходит в связи с оспариванием субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства достоверности рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, 
в отношении которого ими реализуется преимущественное право покупки в рамках Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Для органов местного самоуправления указанным Федеральным законом установлен запрет на со-
здание дополнительных как материальных, так и административных условий для реализации преимущественного 
права на приобретение данными субъектами муниципального имущества.

Основными задачами для органов местного самоуправления города Северска в 2016 году в сфере имущес-
твенных и земельных отношений станет повышение собираемости неналоговых доходов; сокращение задолжен-
ности по арендной плате за аренду недвижимого имущества и земельные участки, формирование системы работы 
с арендаторами, исключающей накопление задолженности по арендной плате; выявление неиспользуемых зе-
мельных участков с целью их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот, и земельных участков, использу-
емых гражданами и организациями без оформленных правоустанавливающих документов, с целью увеличения 
доходной базы местного бюджета.

В Иркутске обеспечено 100% выполнение плана поступлений арендной платы и платы за фактическое 
использование земельных участков, а также поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за 
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земли, находящиеся в муниципальной собственности. Общие поступления за 2015 год в бюджет города Иркутска 
составили 667,8 млн рублей.

Актуальным остается вопрос снижения кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, что влечет снижение поступлений от уплаты земельного налога в бюджет города Иркутска. 
Требует решения вопрос постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под ветхими, 
аварийными многоквартирными домами, подлежащими расселению и сносу, являющимися усадьбам.

В целях надлежащего учета муниципального имущества, начисления платы за наем муниципальных жи-
лых помещений, оплаты за капитальный ремонт муниципального жилого фонда организована работа по инвента-
ризации многоквартирных жилых домов на выявление приватизированных (неприватизированных) квартир.

Проведена значительная работа по постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества. В 
2015 году поставлен на учет 671 бесхозяйный объект, что в 5,6 раза больше, чем в предшествующем периоде (в 
2014 году – 120), приватизировано 24 объекта муниципального нежилого фонда г. Иркутска, проведены работы 
по оценке 109 объектов муниципального нежилого фонда. Произошло увеличение числа заявителей на участие 
в торгах по продаже объектов муниципальной собственности, проведено 9 торгов по продаже объектов муници-
пального нежилого фонда.

Одним из наиболее сложных вопросов является учет в Реестре муниципального имущества города 
Иркутска объектов, не имеющих стоимостного выражения. Согласно действующему законодательству Российской 
Федерации учет недвижимого имущества в Реестре муниципального имущества города Иркутска осуществляется 
в стоимостном выражении. В связи с отсутствием кадастровой стоимости сооружений и объектов незавершенно-
го строительства, обусловленной отсутствием методики расчета кадастровой стоимости сооружений и объектов 
незавершенного строительства на территории Российской Федерации, учет таких объектов в Реестре не опреде-
лен. Рассматривается возможность учета указанных объектов на забалансовом счете, при этом возникает вопрос 
о возможном максимальном сроке нахождения таких объектов на забалансовом счете.

В Комсомольске-на-Амуре в 2015 году утратил силу Закон Хабаровского края от 29.06.2011 г. № 100 «О 
бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 
территории Хабаровского края» в связи с вступлением в силу Закона Хабаровского края от 29 июля 2015 г. № 104 
«О регулировании земельных отношений». Постановлением Правительства Хабаровского края от 08.12.2015 
№ 424-пр утвержден перечень документов, подтверждающих право граждан на приобретение земельного учас-
тка в аренду без проведения торгов и в собственность бесплатно на территории Хабаровского края и новый 
порядок распределения земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в целях предоставления в 
собственность бесплатно. В 2015 году план по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей, составляет 350 земельных участков, фактически предоставлено данным гражданам 403 земельных 
участка. С учетом проведенной разъяснительной работы с гражданами, имеющими трех и более детей, была 
обеспечена высокая явка граждан на распределение. Учитывая высокую явку граждан на распределение, план 
был выполнен на 112%.

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города, в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», в 2015 г. проведено 27 плановых и 6 внеплановых проверок соблюдения 
обязательных требований земельного законодательства. В ходе проведения 15 проверок были выявлены признаки 
нарушения обязательных требований земельного законодательства (по ст. 7.1 КоАП РФ). По результатам рас-
смотрения Комсомольским отделом Управления Росреестра по Хабаровскому краю материалов по 12 проверкам 
возбуждены дела об административных правонарушениях, наложено административных наказаний в виде адми-
нистративных штрафов в размере 594 779,69 рублей.

Администрация города Комсомольска-на-Амуре столкнулась с жалобами многодетных граждан, являющи-
мися собственниками земельных участков, которые вследствие последствий наводнения в 2013 г. в Хабаровском 
крае попали в зону затопления на территории г. Комсомольска-на-Амуре. Участки были сформированы за счет 
собственных средств граждан, имеющих трех и более детей и предоставленных им в собственность бесплатно. 
Учитывая, что замена земельных участков, расположенных в зоне затопления, не предусмотрена Земельным ко-
дексом Российской Федерации, администрация города Комсомольска-на-Амуре не имеет возможности решить 
данный вопрос.

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», эффективного использования муниципаль-
ного имущества проведено следующее:

1. Организована работа по изысканию возможности привлечения частных инвестиций для решения воп-
росов местного значения с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе кон-
цессионных соглашений, подготовлены проект постановления администрации города «Об утверждении Перечня 
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объектов недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», подлежащих передаче в концессию» и проект постановления администрации города «Об утверждении 
Положения о концессионных соглашениях в отношении имущества муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

2. В рамках муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского ок-
руга «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016–2018 годы» в качестве инструмента для создания благоприятного 
инвестиционного климата на территории города, предусмотрено создание залогового фонда, подготовлен проект 
постановления администрации города «Об утверждении Перечня объектов залогового фонда муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

3. В целях улучшения качества обучения, сокращения административно-управленческого персонала начата 
модернизация системы образования. Создано Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр образо-
вания «Открытие» путем слияния 3 муниципальных учреждений. С целью оптимизации расходов местного бюд-
жета в 2015 году реорганизована структура управленческого аппарата дошкольных учреждений – детских садов 
и учреждений дополнительного образования и создано муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре».

4. Проведена коллегия при главе города в сфере имущественных отношений, по результатам которой 
издано постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 21.12.2015 г. № 235 «Об использовании муни-
ципальными предприятиями, учреждениями, акционерными обществами со 100 долей участия муниципального 
образования муниципального имущества и задачи по эффективному использованию на 2016 год».

5. В целях обеспечения поступлений доходов от использования муниципального имущества в местный 
бюджет, разработан комплекс дополнительных мероприятий и новаций, направленных на максимальное поступ-
ление неналоговых доходов в местный бюджет и эффективное использование имущества, внедрение которых 
потребовала кризисная ситуация в экономике, развивающаяся весь период 2015 года. Предпринятые в 2015 году 
меры позволили увеличить ожидаемое поступление доходов по итогам года на 24 млн руб.

В городе Красноярске отмечают, что государственная кадастровая оценка (ГКО) земель – важный метод 
экономического управления земельными ресурсами и земельными отношениями. Кадастровая стоимость земель-
ного участка служит базой для расчета суммы земельного налога, выкупной и арендной стоимости земельного 
участка, поэтому изменение ее размера оказывает непосредственной влияние на соответствующие поступления в 
местные бюджеты. Земельный налог является одним из основных источников доходов бюджета города и состав-
ляет 10,3% налоговых доходов.

Таким образом, именно органы местного самоуправления имеют наибольшую заинтересованность в 
результатах ГКО земель. Осуществление ГКО земельных участков на основании решения органов местного 
самоуправления позволит планировать деятельность муниципалитета исходя из оперативного реагирования 
на рыночную стоимость земельных участков, их характеристик и возможности принимать самостоятельное 
решение о периодичности проведения ГКО. По инициативе администрации города внесены изменения в закон 
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3001 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» в 
части установления случая проведения государственной кадастровой оценки по решению органа местного само-
управления. Разработан план мероприятий по проведению в 2016 году государственной кадастровой оценке зе-
мель на территории города Красноярска. Исполнен утвержденный план доходов от продажи земельных участков 
собственникам зданий, сооружений, помещений в них на 120,24% от планируемых поступлений за 2015 год.

В связи с вступившими в силу 01.03.2015 г. изменениями земельного законодательства приведены в со-
ответствие Регламенты по оказанию муниципальных услуг.

В результате перерасчета арендной платы с применением повышающего коэффициента К3 по действую-
щим договорам аренды земельных участков, по которым истек 3-х летний срок строительства, дополнительный 
доход в бюджет города составил 174,0 млн руб.

В рамках реализации разграничения государственной собственности на землю продолжается работа по образо-
ванию земельных участков и регистрации на них права собственности муниципального образования г. Красноярск.

Организована своевременная работа по формированию и обеспечению кадастрового учета земельных 
участков под объекты XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, а также связанная со 
строительством 4-го мостового перехода через р. Енисей.

Передано 405 объектов дорожного хозяйства и земельных участков под ними владельцу дорог (МКУ 
«Управление дорог‚ инфраструктуры и благоустройства») в целях юридического закрепления нормы содержания 
и обслуживания объектов.

В целях повышения эффективности и качества предоставления муниципальных услуг сокращены сроки их 
предоставления путем внесения изменений в распорядительные акты города по предоставлению информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
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в аренду (с 25 до 15 дней) и по предоставлению в аренду муниципального имущества на бесконкурсной основе 
(с 30 до 25 дней).

Для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории г. Красноярска, создано ПАО «Исторический квартал», 100% акций которого принадлежат городу.

Подготовлены проекты договоров аренды на 417 объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных 
для оказания услуг по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению: заключены договоры аренды и пере-
даны специализированным организациям 93 объекта инженерной инфраструктуры, по 324 объектам – проекты 
договоров на согласовании в специализированных организациях.

В городе Пыть-Ях получено доходов от использования имущества и земельных участков, находящегося 
в муниципальной собственности, в сумме 204 515,9 тыс. руб. Размер доходов имеет наибольший удельный вес в 
общей структуре неналоговых доходов (86,6%) в том числе:

– доходы дивидендам – 632,8 тыс. руб.;
– доходы от сдачи в аренду земельных участков – 1 56169,6 тыс. руб.;
– доходы от сдачи в аренду имущества – 19 123,5 тыс. руб.;
– доходы от перечисления части прибыли МУПов – 25,0 тыс. руб.;
– прочие поступления (соц. найм) – 921,4 тыс. руб.;
– доходы от продажи квартир – 11 366,5 тыс. руб.;
– доходы от приватизации – 7 684,5 тыс. руб.;
– доходы от продажи земельных участков – 8 592,6 тыс. руб.
В целях привлечения дополнительных доходов в местный бюджет:
– постановлением администрации города от 01.11.2013 № 287-па утверждена новая методика расчета 

размера арендной платы за использование муниципального имущества, в результате дополнительно поступило 
доходов в бюджет в размере 478,0 тыс. руб.;

– Решением Думы города от 24.12.2013 № 251 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения жи-
лищным фондом, находящимся в собственности города Пыть-Яха» предусмотрена возможность выкупа жилых 
помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования, по результатам 
заключено 16 договоров, полученный бюджетный эффект составил – 1 886,8 тыс. руб.;

– Решением Думы города от 14.10.2014 г. № 288 «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-
Яха от 06.02.2014 № 253 «Об установлении ежемесячного размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда города Пыть-Яха» увеличен размер платы 
по договорам социального найма, бюджетный эффект составил 821,4 тыс. руб.;

– Решением Думы города Пыть-Яха от 24.06.2015 № 346 «О внесении изменений в решение Думы города 
Пыть-Яха от 20.11.2014 № 293 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» внесены изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного к при-
ватизации в 2015 году, дополнительно поступили денежные средства в сумме 7 684,5 тыс. руб. По результатам 
двух аукционов реализовано 3 объекта недвижимого имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» физическим и юридическим лицам оказываются муниципальные услуги, в 
том числе: «Выписка из реестра муниципального имущества, информационное письмо об отсутствии сведений 
об объекте», «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», «Предоставление земельных участков физическим 
и юридическим лицам, распложенных в границах городского округа город Пыть-Ях», общее количество предо-
ставленных услуг составило 461.

В городе Сургуте решением Думы города от 24.06.2015 № 720-�� ДГ «О структуре Администрации го-
рода», распоряжением Администрации города от 24.08.2015 № 2104 упразднен департамент имущественных и 
земельных отношений и внесен в структуру администрации города комитет по управлению имуществом (далее 
– Комитет). Распоряжением администрации города от 08.09.2015 № 2174 утверждено положение о Комитете.

Проблемой приведения структуры и состава муниципального имущества в соответствие с вопросами мест-
ного значения является наличие в муниципальной собственности имущества, не соответствующего требованиям ст. 50 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и не предназначенного для решения вопросов местного значения. Проблема решается 
посредством оптимизации состава муниципального имущества путем последовательного сокращения имущес-
тва, не участвующего в обеспечении полномочий органов местного самоуправления. Организована работа по 
проведению инвентаризации муниципального жилищного фонда в соответствии с постановлением администра-
ции города от 19.11.2015 № 8026 «О проведении инвентаризации муниципального жилищного фонда», согласно 
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которому будет выявлено имущество, подлежащее учету в реестре муниципального имущества и по каким-либо 
причинам в нем не учтенное, а также исключаться то имущество, которое не должно быть учтено в реестре (в 
соответствии с приватизацией объектов жилищного фонда, куплей-продажей, меной и т.д.).

Всего по состоянию на 01.01.2016 г. зарегистрировано право муниципальной собственности на 95,6% объ-
ектов недвижимости от общего количества объектов, подлежащих регистрации.

В 2015 году осуществлялась передача в собственность Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации ХМАО-Югры имущества, не соответствующего требованиям ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и не предна-
значенного для решения вопросов местного значения. За 2015 год фактически передано муниципального иму-
щества на сумму 370 461,1 тыс. руб. (в т.ч. 12 объектов недвижимости). По состоянию на 01.01.2016 г. общее 
количество объектов недвижимого имущества, не соответствующих вопросам местного значения, составляет 
14 объектов.

Кроме того, было подготовлено и обеспечено принятие решения Думы города от 04.06.2015 № 717-��ДГ «О��ДГ «ОДГ «О 
внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2012 № 281-��ДГ «Об утверждении методики расчета арен-��ДГ «Об утверждении методики расчета арен-ДГ «Об утверждении методики расчета арен-
дной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города», в соответствии 
с которым установлен расчет арендной платы за пользование частью автодороги для размещения остановочного 
комплекса с торговым павильоном (киоском), принадлежащего частным лицам.

Социально-экономические последствия данных изменений, заключаются в возможности обеспечения 
надлежащего содержания транспортной инфраструктуры, в возможности обеспечения жителей города наиболее 
комфортными условиями ожидания маршрутного транспорта, в возможности сокращений расходов бюджета на 
содержание транспортной инфраструктуры, в возможности получения дополнительного дохода в бюджет города 
от неналоговых поступлений.

В Сургутском районе в целях пополнения доходной части бюджета от продажи земельных участков, 
специалистами департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района про-
ведено 7 «горячих телефонных линий» на темы: «Оформление прав граждан на земельные участки под садово-
огородническое использование», «Порядок предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство льготным категориям граждан.

По состоянию на 01.01.2016 г. поступление денежных средств в бюджет Сургутского района:
а) от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских и сельских поселений составило в сумме 38 345,5 тыс. руб., в том числе:
– с аукциона по 43 договорам на общую сумму 7 865,9 тыс. руб.;
– в собственность согласно ст. 39.6, ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2005 № 132-ОЗ «О цене земельных участков в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» по 81 договору (под объектами индивидуального жилищного строи-
тельства) на общую сумму – 1 558,9 тыс. руб., по 26 договорам (под объектами недвижимости) на общую сумму 
28 920,7 тыс. руб.;

б) от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, составило 3 772,4 тыс. руб., в том 
числе:

– с аукциона по 1 договору на сумму 18,7 тыс. руб.;
– в собственность согласно ст.39.6, 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, Закона ХМАО-Югры 

от 19.12.2005 г. № 132-ОЗ «О цене земельных участков в ХМАО-Югре» по 29 договорам (под объектами ин-
дивидуального жилищного строительства) на общую сумму – 848,9 тыс. руб.; по 2 договорам (под объектами 
недвижимости) на общую сумму 1 446,9 тыс. руб.; по 54 договорам (под садово-огородническое использование и 
дачное хозяйство) на общую сумму 1 457,9 тыс. руб.;

в) в г.п. Лянтор от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских и сельских поселений, заключен 41 договор купли-продажи 
земельных участков с физическими лицами на сумму 681,1 тыс. руб.

В рабочем порядке проводится камеральная инвентаризация земельных участков. Выявлено 8 земельных 
участков с признаками нарушения земельного законодательства. Информация направляется в Росреестр для при-
влечения землепользователя земельного участка к административной ответственности.

В городе Томске в 2015 году территориально обособленному комплексу, включающему земельные учас-
тки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Томск», присвоен статус промышлен-
ный парк «Томск» на срок 49 лет. Промышленный парк представляет собой комплекс объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, что позволяет компактно размещать производства и предоставлять условия для 
их эффективной работы.
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По итогам 2015 года план поступлений доходов от приватизации, установленный в сумме 49 043,9 тыс. руб., 
и исполнен на 100,6%, в бюджет поступило 49 313,9 тыс. руб.

Вместе с тем, в области приватизации продолжается тенденция к снижению спроса на муниципальное 
имущество, что связано как с его неудовлетворительным техническим состоянием, так и с общими кризисными 
явлениями в экономике.

В 2015 году стоимость имущества, входящего в состав муниципальной собственности (без учета земельных 
участков), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 31.12.2014) увеличилась на 2,41 млрд руб. 
(4,7%). Рост обусловлен включением в состав муниципальной собственности вновь приобретенного муници-
пальными организациями имущества, а также принятием в муниципальную собственность имущества из других 
форм собственности.

По состоянию на 31.12.2015 г. зарегистрировано право муниципальной собственности на 7 824 объекта 
недвижимого имущества (97,9%).

Также завершена работа по регистрации права собственности города Томска на сооружения улично-до-
рожной сети – по состоянию на 31.12.2015 г. зарегистрировано право собственности на 964 сооружения улично-
дорожной сети общей протяженностью 737,7 км.

С целью повышения эффективности управления муниципальным имуществом к задачам на 2016 год отне-
сены следующие мероприятия:

– реализация имущества, подготовленного к торгам и не проданного по итогам 2015 года;
– работа по выявлению излишнего, неиспользуемого или неэффективно используемого подведомствен-

ными муниципальными учреждениями и предприятиями имущества в целях принятия мер по оптимизации его 
использования, в том числе путем приватизации, предоставления в аренду;

– реализация комплекса мер по сокращению дебиторской задолженности; проведение инвентаризации 
объектов муниципальной собственности, обеспечение полноты и достоверности реестра муниципальной собс-
твенности; обеспечение сохранности и повышения эффективности контроля за целевым использованием иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности.

С целью увеличения передаваемого в аренду муниципального имущества к задачам на 2016 год отнесены 
следующие мероприятия:

– вовлечение в оборот неиспользуемых муниципальных нежилых помещений путем проведения торгов по 
продаже права на заключение договоров аренды;

– оптимизация перечня ссудополучателей нежилых помещений, предоставленных в безвозмездное пользо-
вание в целях сокращения выпадающих дохода бюджета;

– вовлечение в хозяйственный оборот объектов инженерной инфраструктуры и земельных участков под 
объектами жизнеобеспечивающих систем города Томска путем оформления права муниципальной собственнос-
ти и предоставления в аренду;

– повышение эффективности использования муниципального имущества, относящегося к объектам жиз-
необеспечивающих систем города Томска.

По итогам 2015 года план по доходам от продажи земельных участков в собственность на торгах установ-
лен в сумме 14 2513,2 тыс. руб. и исполнен на 99,7%. Сумма поступлений составила 142 114,3 тыс. руб.

Годовой план по доходам от продажи права аренды земельных участков на торгах установлен в сумме 
31 486,4 тыс. руб. и исполнен на 64,5%. Сумма поступлений составила 20 317,3 тыс. руб. Невыполнение плана 
связано с уклонением победителя аукциона от заключения договора.

В городе Тында в течение 2015 года проводилась инвентаризация бесхозяйных жилых помещений, инже-
нерных сооружений, постановка на государственный кадастровый учет, оформление государственной регистра-
ции права принимаемых в муниципальную собственность объектов. Причем приоритетным направлением была 
паспортизация ветхого и аварийного жилья, подлежащего сносу в рамках реализации программы «Переселение 
граждан из ветхого аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и с высоким 
уровнем износа (более 70%), расположенного в зоне БАМ на территории Амурской области на 2010–2015 годы». 
Оформлены дела правоустанавливающих документов на 497 объекта недвижимости. В муниципальную собс-
твенность города Тында в 2015 году зарегистрирован 61 земельный участок площадью 48,14 га, в том числе 9 зе-
мельных участков под автодорогами городского значения.

В городе Усть-Илимске работа проводилась в соответствии с муниципальной программой «Управление 
муниципальным имуществом города Усть-Илимска на 2012–2016 гг.», в рамках которой осуществлялись следу-
ющие мероприятия:

– инвентаризация муниципального имущества, в том числе имущества, находящегося в муниципальной 
казне муниципального образования город Усть-Илимск, в хозяйственном ведении муниципальных предприятий, 
оперативном управлении муниципальных учреждений;
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– выявление бесхозяйного и ранее не учтенного имущества и включение его в состав муниципальной собс-
твенности муниципального образования город Усть-Илимск;

– изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению муниципального имущества 
из оперативного управления или хозяйственного ведения;

– осуществление контроля за использованием объектов муниципальной собственности с оценкой эффек-
тивности их использования и технического состояния;

– получение технической и иной документации, необходимой для дальнейшего вовлечения объектов в 
гражданско-правовой оборот;

– оценка имущества, вовлекаемого в хозяйственный оборот;
– ликвидация, списание имущества;
– обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации;
– обеспечение проведения аукционов на право заключения договоров аренды по рыночным и льготным 

ставкам в соответствии с законодательством;
– привлечение инвестиций в целях повышения ликвидности объектов недвижимого имущества в рамках 

реализации мер по расширению потенциальной базы для приватизации и сдачи в аренду муниципального иму-
щества;

– ежегодная инвентаризация договоров аренды земельных участков;
– осуществление муниципального, договорного земельного контроля за использованием городских зе-

мель;
– оформление правоустанавливающих документов на земельные участки;
– осуществление мер по идентификации земельных участков, признаваемых объектами налогообложения, 

по земельному налогу согласно представляемых Межрайонной ИФНС России № 9 по Иркутской области реест-
ров о (неидентифицированных) земельных участках;

– проведение разъяснительной работы, в том числе через СМИ, с гражданами – собственниками индиви-
дуальных жилых домов, о необходимости государственной регистрации прав собственности на дома и земельные 
участки;

– анализ эффективности и доходности использования земельных участков, находящегося во владении и 
ведении муниципального образования город Усть-Илимск;

– разработка проектов планировки и межевания территорий, подлежащих застройке в соответствие с 
Генеральным планом города Усть-Илимска;

– мониторинг состояния городских лесов;
– использование городских лесов для отдыха населения, проведение культурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий;
– организация мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров;
– охрана лесов от вредителей и болезней;
– организация мероприятий, направленных на улучшение санитарного, породного, возрастного состояния 

городских лесов;
– пропаганда среди населения бережного отношения к городским лесам.
В городе Ханты-Мансийске по состоянию на 01.01.2016 г. в Реестре муниципального имущества учиты-

вается 63 муниципальных организации (по состоянию на 01.01.2015 г. – 65 муниципальных организаций).
Количество имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска по со-

стоянию на 01.01.2016 г. составляет 458,2 тыс. ед.  (на 01.01.2015 – 458,9 тыс. ед. ), стоимость муниципального 
имущества составляет 66 759 млн руб. (на 01.01.2015 – 67 195 млн руб.). Муниципальное имущество закреплено 
на праве:

– хозяйственного ведения муниципальных предприятий – 5 756 ед. общей балансовой стоимостью 
74 83 млн руб., что составляет 11,2% от стоимости всего имущества (на 01.01.2015 – 5 581 ед. стоимостью 
72 95 млн руб. или 11% от стоимости всего имущества);

– оперативного управления муниципальных учреждений – 444 403 ед. общей балансовой стоимостью 
9 831 млн руб., что составляет 14,7% от стоимости всего имущества (на 01.01.2015 – 444 427 ед. стоимостью 
9 823 млн руб. или 14,6% от стоимости всего имущества);

– имущество муниципальной казны – 8 082 ед. общей стоимостью 49 445 млн руб., что составляет 74,1% 
от стоимости всего имущества (на 01.01.2015 – 8 881 ед. общей стоимостью 50 077 млн руб., что составляет 
74,4% от стоимости всего имущества).

В течение 2015 года в состав имущества, находящегося муниципальной собственности, включены сведе-
ния о 57 655 единицах имущества.

Также в 2015 году проводились работы по паспортизации и регистрации объектов недвижимости. В 
результате проведенной работы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
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картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре зарегистрировано право муниципальной собс-
твенности на 386 объектов недвижимости (на 01.01.2015 зарегистрировано 226 объектов недвижимости), в том 
числе: нежилых помещений и инженерных сетей – 24, жилых домов и квартир – 355, земельных участков – 7; 
поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества сроком на 1 год 284 объекта недвижимости (на 01.01.2015 
поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества 262 объекта недвижимости); поставлено на кадастровый 
учет 274 объекта недвижимости, снято 26 объектов недвижимости (на 01.01.2015 поставлено 369 объектов не-
движимости, снято 19 объектов недвижимости).

В 2015 году в бюджет города Ханты-Мансийска от управления муниципальной собственности посту-
пило 169 млн руб. Основная часть доходов получена от аренды имущества и земельных участков и составила 
120 млн руб. или 71% от общей суммы доходов, доходы от продажи земельных участков и имущества составили 
43,6 млн руб. или 26% от общей суммы доходов.

Важным направлением оптимизации структуры муниципальной собственности стала приватизация иму-
щества, в связи с чем ежегодно Думой города Ханты-Мансийска утверждается перечень муниципального иму-
щества, подлежащего приватизации. В 2015 году доходы бюджета от приватизации муниципального имущества 
составили 1 009,7 тыс. руб., в том числе от продажи транспортных средств 57 тыс. руб., от реализации прав на 
выкуп арендованного имущества 952,7 тыс. руб.

В городе Чите основными направлениями, по которым осуществлялась деятельность администрации в об-
ласти земельных отношений, были следующие: постановка на кадастровый учет и регистрация в муниципальную 
собственность земельных участков; прием в муниципальную собственность земельных участков; осуществление 
муниципального земельного контроля; учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных 
или дачных земельных участков. В течение 2015 года зарегистрировано в муниципальную собственность города 
92 земельных участка общей площадью около 74 га, заключен 2 081 договор аренды земельных участков, заре-
гистрировано 4 720 заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных 
участков. При этом на 01.01.2016 всего на учете числится 7 107 заявлений граждан. В 2015 году получено от 
Министерства обороны Российской Федерации 11 земельных участков.

В рамках муниципального земельного контроля проведена 81 проверка, 87,7% из них – это проверки в от-
ношении физических лиц. По выявленным в ходе проверок соблюдения норм земельного законодательства нару-
шениям материалы направлены в Управление Росреестра по Забайкальскому краю и Прокуратуру Забайкальского 
края. По материалам проверок вынесены постановления о назначении административного наказания.

В муниципальную собственность города в 2015 году принято 100 объектов жилищного фонда площадью 
53 16,4 кв. м, 92 объекта инженерной инфраструктуры протяженностью 27 101 п. м, 6 нежилых зданий и поме-
щений площадью 11 157,9 кв. м, 83 037 единиц движимого имущества, 20 металлических гаражей по решению 
суда.

В области контроля за использованием муниципального имущества и совершенствованием договорных 
имущественных отношений ведется постоянная работа. В отчетном периоде оформлено и переоформлено 84 до-
говора аренды муниципальной собственности, проведено 6 аукционов на право аренды нежилых помещений на 
сумму 1,8 млн руб. и один конкурс на право аренды нежилых помещений.

С целью оценки технического состояния и целевого использования муниципальной собственности прове-
дено 69 проверок использования арендованного имущества, 42 проверки использования имущества муниципаль-
ными учреждениями и 5 проверок – муниципальными предприятиями.

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе 
Шелехово по программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Шелехова, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013–2017 годах», утвержденной постановле-
нием администрации Шелеховского городского поселения от 08.05.2013 г., запланировано переселить 91 аварий-
ных дом общей площадью 33 058,20 кв. м, 701 жилое помещение, 2 077 человек. В том числе:

1. По первому этапу (2013–2014 гг.) переселено 33 аварийных дома, общей площадью 13 254 кв. м, 
281 жилых помещений, 860 человек. Общий объем финансирования составил 446 461 327 рублей, в т.ч. 
259 723 922,64 руб. – средства Фонда, 182 669 651,94 руб. – средства субъекта, 4 067 752,42 руб. – средства мес-
тного бюджета.

2. По второму этапу (2014–2015 гг.) переселено 33 аварийных дома, общей площадью 13 111 кв. м, 
267 жилых помещений, 774 человека. Общий объем финансирования составил 446 461 327 рублей, в т.ч. 
259 723 922,64 руб. – средства Фонда, 182 669 651,94 руб. – средства субъекта, 4 067 752,42 руб. – средства мес-
тного бюджета.

3. По третьему этапу (2015–2016 гг.) года планируется переселить 25 аварийных домов общей площадью 
6 693,2 кв. м, 153 жилых помещений, 443 человека. Заключено 4 муниципальных контракта на долевое строи-
тельство многоквартирных домов. Общий объем финансирования по третьему этапу – 226 230 160 руб., в т.ч. 
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85 758 390,86 руб. – средства Фонда, 132 585 703,06 руб. – средства субъекта, 7 886 066,08 руб. – средства мест-
ного бюджета.

В городе Хабаровске в соответствии с изменениями земельного законодательства органам местного 
самоуправления были переданы полномочия по распоряжению неразграниченными земельными участками. 
Реализация указанных полномочий в течение 2015 года носила целенаправленный и последовательный характер. 
Так, администрацией города была проведена работа по разработке нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления в указанной сфере. В течение года было принято более 10 административных регламентов: 
предоставление муниципальной услуги по установлению соответствия разрешенного использования земельного 
участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории городского ок-
руга «Город Хабаровск», установлению сервитута в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск» и земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск». Помимо этого, разработаны и иные норма-
тивные правовые акты в рамках полномочий органов местного самоуправления в связи с изменением земельного 
законодательства. В 2015 году администрацией города, Хабаровской городской Думой принималось активное 
участие в разработке краевой нормативной правовой базы в отношении предоставления земельных участков 
многодетным семьям. Итогом совместной работы стало принятие краевого закона о регулировании земельных 
отношений на территории региона, в котором учтены ряд предложений города Хабаровска. Во второй половине 
2015 года администрацией города приняты муниципальные правовые акты в отношении граждан, имеющих трех 
и более детей.

Если обобщить нерешенные проблемы, которые не зависят от муниципальных образований, то следует 
отметить, что до настоящего времени государство не разграничило собственность на землю между уровнями 
публичной власти. Федеральным законодательством никаких сроков этого разграничения не установлено. То же 
самое относится к завершению работ по кадастровой оценке земли и реальной рыночной оценке объектов недви-
жимости, без чего невозможно вводить единый налог на недвижимость. Практика применения о возможности 
передачи региональным органам власти права распоряжения землями в городах – административных центрах 
субъектов Российской Федерации, которые воспользовались этой возможностью, показала, что никаких пози-
тивных результатов данная норма не дала и лишь усложнила всю работу по выделению земельных участков для 
жилищного и иного строительства.

Также остается неурегулированным порядок перераспределения имущества между уровнями публичной 
власти в случае недостижения договоренностей между ними о передаче или принятии в собственность отдельных 
объектов.

Сложным остается и порядок разграничения имущества между уровнями публичной власти, в том числе 
имущества, принадлежащего муниципальным образованиям непосредственно в силу закона. На сегодня передача 
такого имущества невозможна без осуществления его инвентаризации, оценки, оформления на него технических 
паспортов и другой технической документации, кадастровых планов земельных участков, проведения его госу-
дарственной регистрации, притом средства на выполнение этих работ в местных бюджетах отсутствуют.

Администрация города Артема отмечает, что до настоящего времени остается не решенной проблема 
оформления прав на земельные участки, занятые гаражно-строительными кооперативами. Практика признания 
права собственности на гаражные боксы в судебном порядке (ст. 218 ГК РФ) не дает значительных результатов. 
Таким образом, в 2011–2015 годах признано право собственности лишь на 1,7% существующих гаражных боксов 
и только 2 ГСК (из 183 существующих) впоследствии были предоставлены земельные участки.

Также не решена проблема снятия с кадастрового учета ранее учтенных земельных участков, ошибочно 
внесенных в государственный кадастр недвижимости без правоустанавливающих документов.

Однако, муниципальные образования отмечают положительный опыт города Новокузнецка в части 
разработки положения, которое максимально упрощает порядок предоставления земельных участков для вре-
менных сооружений, а также опыт Екатеринбурга: обращение начальника земельного отдела администрации 
города в Общественную палату Российской Федерации, Екатеринбургскую городскую Думу и в дальней-
шем в Государственную Думу Российской Федерации с законодательной инициативой о внесении изменения 
в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также в проект Федерального 
закона «О государственной кадастровой оценке» в части включения представителя органа местного самоуправ-
ления в состав комиссии по пересмотру кадастровой стоимости с правом голоса. Это весьма актуально, так как 
в настоящее время остро стоит проблема пересмотра кадастровой стоимости земельных участков и объектов 
недвижимого имущества во внесудебном порядке через комиссию, в составе которой отсутствует представитель 
муниципального образования – получателя налога на имущество и земельного налога. Отмечена также деятель-
ность города Красноярска в части исключения многоквартирных домов из Реестра муниципальной собственнос-
ти, в которых имеется два и более различных собственника.
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2.5. В области архитектуры и градостроительства
Строительная отрасль является одной из важнейших сфер экономики муниципального образования. 

Успешное ее развитие ведет к увеличению количества рабочих мест, созданию комфортной среды для проживания 
горожан, что способствует увеличению численности населения и неразрывно связано с развитием города в целом. 
Подводя итоги отрасли за прошедший год, следует отметить, что большинство муниципальных образований, не-
сомненно, развиваются: активно ведется жилищное строительство, продолжается строительство и реконструкция 
детских дошкольных учреждений, вводятся объекты социального назначения и т.д.

Высокие темпы развития строительства в Бердске легко просматривается в цифрах. В 2015 году начато 
строительство 164 объектов капитального строительства, из них 60 индивидуальных жилых домов. Построены 
и введены в эксплуатацию 114 объектов капитального строительства, из них введено в эксплуатацию 11 много-
квартирных жилых домов. В городе успешно реализуются мероприятия приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по 3-м направлениям:

– развитие массового жилищного строительств;
– государственная поддержка спроса на рынке жилья;
– повышение качества жилищного фонда, предоставления жилищных и коммунальных услуг.
Введен самый крупный объект торговли – второе здание Бердского рынка (2 этап строительства) – трех-

этажное здание со встроенной парковкой, общей площадью 14 727,7 кв. м. Продолжается реализация программы 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Для этих целей ведется строительство более 3 тыс. кв. м 
жилья. В рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Строительство и реконструк-
ция объектов образования Новосибирской области на 2013–2015 годы» закончено строительство детского сада на 
280 мест. Завершено строительство и реконструкция дошкольного образовательного учреждения МАДОУ № 10 
«Звездочка» на 180 мест, площадь здания после реконструкции составила 2 803 кв. м. Из средств федерального 
бюджета в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования 
Новосибирской области направлено 16 748,2 тыс. руб., из средств областного бюджета в рамках реализации ме-
роприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие сети образовательных учреждений, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской 
области на 2011–2015 годы» – 7 423,1 тыс. руб., из средств местного бюджета в рамках реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений 
города Бердска на 2017–2014 годы» – 4 701,9 тыс. руб.

Темпы развития жилищного строительства опережают параметры, заложенные в Генеральном плане горо-
да. Развитие улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, промышленно-
го строительства осуществляются в соответствии с темпами, предусмотренными Генеральным планом.

Важными проблемами, по-прежнему, остаются ограниченность территории города и дефицит энергети-
ческих и газовых мощностей, что значительно сдерживает развитие производственного комплекса города. Для 
решения этих проблем запланировано увеличение энергомощности Бердска в рамках инвестиционной програм-
мы ОАО «РЭС» на 2012–2017 годы.

В 2015 году закончилась разработка Проектов планировки на жилые районы города Абакана, вся селитеб-
ная территория охвачена градостроительной документацией. На территории города продолжается строительство 
детских дошкольных и спортивных учреждений. Основной задачей остается приведение в соответствие Правил 
землепользования и застройки города с классификатором видов разрешенного использования земельных учас-
тков, утвержденных приказом Минэкономразвития России, а также передача информации о территориальных 
зонах в органы кадастрового учета.

В Барнауле в 2015 году введены в эксплуатацию детский сад-ясли на 330 мест и детское дошкольное 
учреждение оздоровительного типа. Введено жилья в объеме 608,6 тыс. кв. м (на одного жителя – 0,87 кв. м). 
Такой объем жилья в городе не вводился за всю историю жилищного строительства. В целях повышения качества 
городской среды путем проведения мероприятий в области градостроительной деятельности в городе принята 
муниципальная программа «Градостроительная политика города Барнаула на 2015–2017 годы». В рамках мероп-
риятий данной программы в 2015 году заключены 4 муниципальных контракта:

– по разработке Проекта планировки улично-дорожной сети города, что в конечном результате будет спо-
собствовать развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города;

– по определению границ зон затопления, подтопления, на основании чего будет разработан норматив-
но-правовой акт, определяющий особенности хозяйственной деятельности территорий, расположенных в зонах 
затопления, подтопления;

– по разработке Проекта Генерального плана города, определяющего общее направление развития терри-
торий городского округа;
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– по разработке Схемы электроснабжения города Барнаула на период до 2025 года, что позволит ООО 
«Барнаульская сетевая компания» разработать инвестиционную программу и обеспечить бесперебойное элект-
роснабжение города.

Данные мероприятия планируется завершить в декабре 2016 года.
В Бийске были завершены работы и осуществлен ввод в эксплуатацию следующих значимых объектов:
– 3 производственных объекта фармацевтического предприятия ЗАО «Эвалар»;
– асфальтовый завод ООО «Стройгрупп»;
– цех по производству изделий из стеклопластика ООО «Бийский завод стеклопластиков»;
– производственно-лабораторное здание ФГБУ «Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды»;
– детский сад на 200 мест;
– 14 многоквартирных жилых домов с общей площадью квартир 45 306 кв. м. Введено в эксплуатацию 

42,9 км распределительного газопровода высокого давления и 18,3 км газопровода низкого давления.
Проведено 12 публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. Подготовлено и ут-

верждено 2 проекта планировки и 6 проектов межевания территорий города. Проводились работы по наполнению 
баз данных и эксплуатация информационной системы градостроительной деятельности (ИСОГД). В 2015 году на 
территории города введено в эксплуатацию 53 482 кв. м жилья, что составляет 115% к плановому показателю.

В 2015 году внесены изменения в Генеральный план города Благовещенска, утвержденный решением 
Благовещенской городской Думы от 26.07.2007 № 30/75 (в ред. от 26.03.2015 № 8/92).

24 июня 2015 года заключён муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта Правил 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования новой редакции. Проведён открытый 
конкурс на разработку нормативов градостроительного проектирования города Благовещенска, заключён муни-
ципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта Нормативов (исполнитель – ООО «Институт 
Территориального Планирования «Град»). Работы по первому этапу завершены, по второму этапу готовятся ма-
териалы проекта Нормативов для утверждения Благовещенской городской Думой в апреле 2016 года.

Кроме этого были введены в эксплуатацию ряд наиболее значимых объектов города: реконструкция набе-
режной, реконструкция учебного корпуса под детский сад, строительство участков дорог, закольцовка водопровод-
ных сетей в одном из жилых районов. В рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома.

Одним из важных направлений в последние годы в городе Благовещенске стало плановое комплексное 
освоение территории в целях жилищного строительства в соответствии с документацией по планировке тер-
ритории в сочетании со строительством объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В 
связи с дефицитом бюджета и высокой стоимостью разработки документации по планировке территории города 
Благовещенска, разработка документации на всю территорию города только из средств городского бюджета не 
представляется возможной. Большинство проектов разрабатываются по инициативе заинтересованных лиц за их 
собственные средства.

В работе отрасли градостроительства города Братска можно отметить два основных направления:
1) подготовка нормативных документов, разрешительной документации на предоставление земельных 

участков и строительство объектов различного целевого назначения на территории города Братска. Основными 
итоговыми показателями являются:

– оказание 16 муниципальных услуг по выдаче разрешительной документации. За 2015 год по данным 
вопросам в администрацию города поступило 5 612 обращения, по которым подготовлены 3 702 разрешительных 
документа;

– предоставлено 153 земельных участка под строительство, из них на строительство жилья – 83 участка;
– сформировано 3 земельных участков на торги;
– проведено межевание и сформировано 130 земельных участков под многоквартирными домами;
– введено в эксплуатацию 36,5 тыс. кв. м жилья, 25 объектов социального и коммерческого назначения;
– принято 262 муниципальных правовых акта города Братска по документам территориального планиро-

вания;
– выполнены работы по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города 

Братска, утвержденные решением Думы города Братска от 07.11.2006 № 227/г-Д и др.
В рамках программы «Жилье – молодым» оказана поддержка 76 молодым семьям, нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий. 23 молодые семьи получили дополнительную социальную выплату при рождении 
ребенка. Для этих целей привлечено 17 млн руб. из федерального и 21,6 млн руб. из областного бюджета.

2) реализация инвестиционных проектов в целях участия в государственных программах и привлечения 
средств из вышестоящих бюджетов. В 2015 году из общего объема инвестиций 1 172 млн руб. 78% являются 
привлеченными. Основными итоговыми показателями по этому направлению являются:
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– строительство жилья под переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Братска. За счет 
средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и бюджета Иркутской облас-
ти в 2015 году в городе построены 19 трехэтажных домов и 9 этажного дома, в которые переселены жители из 
13,18 тыс. кв. м (426 квартир, 929 человек);

– по этапу 2015–2016 годов предстоит переселить 2 378 чел. из 1 157 квартир (40,43 тыс. кв. м);
– по этапу 2016–2017 годов предстоит переселить 5 892 чел. из 2 420 квартир (93,13 тыс. кв. м).
В рамках Соглашения 2007 года «О переселении жителей жилого района Чекановский города Братска, 

находящегося в санитарно-защитной зоне ОАО «РУСАЛ БрАЗ» в 2015 году завершено строительство четырех 
блок-секции на 144 квартиры общей площадью 9,3 тыс. кв. м. В декабре 2015 года завершено строительство хра-
ма Рождества Христова с культурно-просветительским центром.

Главной задачей для города в 2016 году станет выполнение программы переселения из аварийного жилья 
общей площадью 130 тыс. кв. м в сроки, определенные Указом Президента России от 07.05.2012 № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», до сентября 2017 года. Также существует потребность в строительстве двух 
детских садов в жилых районах города.

В Чите введены в эксплуатацию 22 многоэтажных многоквартирных дома, в том числе высотные (24 эта-
жа). Несмотря на кризисную ситуацию в строительстве, площадь введенного жилья по многоквартирным домам 
составила 125 024,5 кв. м, построено и зарегистрировано 896 индивидуальных жилых дома на общую площадь 
83 538,7 кв. м.

В Горно-Алтайске разработаны документы по планировке территории общественно-деловой и многоэтаж-
ной жилой застройки. В 2015 году разработана схема градостроительного зонирования города в составе Правил 
землепользования и застройки в городе, внесены изменения в Правила землепользования и застройки в городе, 
утвержден порядок по утверждению Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов».

В городе Ханты-Мансийске было построено и введено в эксплуатацию 17 многоквартирных жилых 
домов общей площадью 120 098,6 кв. м, а также 19 923,4 кв. м индивидуального жилья. Общий ввод жилья по 
итогам 2015 года составил 140 022,0 кв. м, при плане 110 000 кв. м. Это самые высокие показатели в Югре по 
вводу жилья. В 2015 году был сдан ряд объектов социального назначения: детский сад, спортивное сооружение 
открытого типа, торгово-развлекательный центр и торговый центр. Утвержден проект планировка и межевания 
центрального района города Ханты-Мансийска.

Активное строительство на протяжении года также велось на территории города Иркутска. В рамках му-
ниципальной программы «Жилище на 2013–2017 годы» введено в эксплуатацию общежитие для муниципальных 
работников. В 2015 году введено в эксплуатацию 4 объекта социальной значимости, начато строительство 2 де-
тских садов, заключены муниципальные контракты на строительство 4 спортивно-оздоровительных объектов, 
подготовлена проектная документация на строительство еще одного детского сада.

С 2014 года ведется работа по проекту внесения изменений в Генеральный план города, утверждение 
запланировано на конец первого полугодия 2016 года. Параллельно ведется работа по корректировке правил 
землепользования и застройки города, утверждение запланировано после внесения изменений в Генеральный 
план города. Также в 2016 году запланировано внесение изменений в Местные нормативы градостроительного 
проектирования.

Администрацией города Иркутска также ведется работа по разработке пространственной организации тер-
ритории города и прилегающих муниципальных образований с анализом приоритетов и показателей стратегии 
социально-экономического развития территории, чтобы определить основные препятствия реализации с точки 
зрения пространственной организации территории и подготовить обоснованные предложения по корректировке 
ключевых показателей.

Весь комплекс работ и мероприятий управления архитектуры и градостроительства города Кемерово 
направлен на реализацию задач, поставленных Федеральными законами и постановлениями, распоряжениями 
Кемеровской области и органов исполнительной власти муниципалитета:

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.01.2015 № 387 и от 26.06.2015 № 422 
в 2015 году внесены изменения в Генеральный план города Кемерово;

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.06.2015 № 423 и от 27.11.2015 № 439 
внесены изменения в Правила землепользования и застройки в городе Кемерово;

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.06.2015 № 421 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории города Кемерово» утверждены Правила благоустройства на территории го-
рода Кемерово.
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Внесены изменения в постановление администрации от 17.10.2014 № 2658 «О порядке подготовки, утверж-
дения местных нормативов градостроительного проектирования города Кемерово и внесения в них изменений».

За отчетный период специалистами управления архитектуры и градостроительства проведены мероприя-
тия по утверждению документации по планировке 8 территорий, внесению изменений в 28 проектов планировок 
и проектов межевания. Приняты решения о подготовке документации по планировке 14 территорий. В связи с 
изменением классификатора видов разрешённого использования земельных участков планируется актуализиро-
вать данную информацию в Правилах землепользования и застройки города Кемерово.

В целях решения градостроительных задач администрацией города Комсомольска-на-Амуре были прове-
дены следующие архитектурно-градостроительные конкурсы:

– открытый городской конкурс на проектное предложение по внешнему виду и месту размещения мону-
мента в честь защитников города от крупномасштабного наводнения 2013 года;

– открытый городской конкурс на эскизное предложение по строительству многоквартирного жилого ком-
плекса со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения;

– открытый конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития административ-
но-общественного центра Ленинского округа и рекреационной зоны в пойме ручья Теплый Ключ в целях реали-
зации проектов создания территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск».

С целью реализации программы «Газпром – детям» по строительству спортивных объектов на территории 
Хабаровского края в 2013–2016 годах на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» сформи-
ровано и предоставлено два земельных участка. С целью участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов 
для включения в Перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы) подготовлен проект «Туристско-рекреационный кластер 
«Комсомольский». Проект «Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» вступил в итоговую стадию утверждения.

В 2015 году в числе основных событий города Красноярска – утверждение Генерального плана города. 
Документ является основой территориального зонирования и определения правового режима городских земель. 
Суть Правил землепользования и застройки состоит в том, что на основании нового генерального плана документ 
устанавливает регламент (правила) застройки индивидуально для каждого участка всей городской территории, 
при этом обязательно учитываются особенности расположения и развития данной территории, возможность соче-
тания и использования различных видов земельных участков и т.д. В открытых обсуждениях по Проекту приняли 
участие более 1 500 человек. В 2015 году также утверждены четыре проекта планировки и межевания территорий 
города. Кроме того, были внесены изменения в проект планировки исторического центра города.

Основными задачами в области архитектурной и градостроительной деятельности на территории города 
Норильска является формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения:

– обеспечение градостроительной деятельности на территории города в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления, направленной на 
устойчивое развитие территории, создание экологически безопасной, благоприятной среды, жизнедеятельности, 
комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструкту-
ры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов, 
обеспечение условий для реализации положений Генерального плана города, документации по планировке тер-
ритории, Правил землепользования и застройки;

– осуществление муниципального контроля в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Красноярского края, муниципальными правовыми актами;

– участие в формировании градостроительной политики, направленной на улучшение внешнего облика 
города, его художественного оформления, установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение ин-
формации;

– распоряжение земельными участками, расположенными в границах города Норильска, в пределах полно-
мочий, предусмотренных правовыми актами органов местного самоуправления;

– реализация в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий и решений органов 
местного самоуправления муниципального образования город Норильск по вопросам градостроительства и зем-
лепользования, а также отдельных полномочий в сфере жилищных отношений.

По результатам рассмотрения в 2015 году Комиссией по землепользованию и застройки города Норильска 
предложений заинтересованных лиц регулярно вносились изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Норильск. В 2015 году все поставленные задачи в области архитектурной и 
градостроительной деятельности были в основном решены.

В Новоалтайске были завершены работы и осуществлен ввод в эксплуатацию ряд значимых для города 
производственных объектов: 42,9 км распределительного газопровода высокого давления и 18,3 км газопровода 
низкого давления. Проводились работы по наполнению баз данных и эксплуатация информационной системы 
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градостроительной деятельности. В 2015 году введено в эксплуатацию 53 482 кв. м жилья, что составляет 115% 
к плановому показателю.

Для Новосибирска одним из важнейших показателей является показатель объема ввода жилья из расчета 
на одного жителя города. В 2015 году данный показатель в Новосибирске составил 1,1 кв. м жилья на одного 
жителя. Обеспеченность каждого жителя Новосибирска общей площадью жилья сегодня составляет 24,4 кв. м, 
что соответствует среднему значению показателя по стране. В 2015 году в городе Новосибирске введено в эксплу-
атацию 1 645 объектов жилого назначения общей площадью 1 737 971 кв. м, в том числе:

– 133 объекта многоэтажного жилищного строительства общей площадью 1 511 757 кв. м;
– 23 объекта малоэтажного жилищного строительства общей площадью 31 175 кв. м;
– 1489 объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 195 039 кв. м.
В Новосибирске активно ведется комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства. 

Данный элемент развития городских территорий является одним из важнейших направлений деятельности стро-
ительной отрасли города и позволяет осуществлять строительство комфортного жилья по приемлемым ценам. 
В 2015 году на территории площадок комплексной застройки введено в эксплуатацию 820 419 кв. м жилья, что 
составило 53% от общего объема ввода жилья.

В течение 2015 года решены проблемы порядка 2 000 обманутых дольщиков 18 жилых домов. Это лучший 
результат за последние 5 лет. Всего за период 2011–2015 гг. введено 55 «проблемных» объектов и решены вопро-
сы более 5 тыс. обманутых дольщиков.

В 2015 году достигнут рекорд по объему ввода объектов общественного и производственного назначения 
за последние 5 лет. Введены в эксплуатацию 1 263 объекта общественного и производственного назначения об-
щей площадью 1 167 301 кв. м, создано 12 174 рабочих мест. В настоящее время на территории города ведется 
строительство уникальных для Сибири объектов: дельфинарий и аквапарк.

В ходе реализации государственной программы «Развитие дошкольного образования детей» в 2015 году 
в Новосибирске построено и реконструировано 14 детских садов и 1 сад капитально отремонтирован. В общей 
сложности создано 3 680 новых мест для дошкольников. Целевые показатели госпрограммы выполнены.

В 2015 году в целях регулирования градостроительной деятельности, исключения уплотнения застройки 
существующих кварталов и микрорайонов, соблюдения оптимальных параметров обеспеченности машиноместа-
ми, площадками для игр, отдыха, озеленения при строительстве новых объектов проводилась работа по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки города Новосибирска. Работа велась в соответствии с ут-
вержденным классификатором видов разрешенного использования земельных участков, а также изменениями в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации в части содержания Местных нормативов градостроительного 
проектирования.

В Правила землепользования и застройки города Новосибирска были включены новые параметры разре-
шенного строительства средне- и многоэтажных многоквартирных домов:

– расчетный показатель количества машиномест;
– коэффициент плотности застройки земельного участка;
– размер площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных це-

лей и озеленения.
Кроме того, было принято решение об увеличении площади земельных участков для многоквартирных 

домов, а также о снижении этажности объектов капитального строительства с 50 до 30 этажей.
В целях реализации основных целей градостроительного зонирования и реализации основных идей терри-

ториального планирования решением Думы города Нягани утверждены в новой редакции Правила землепользо-
вания и застройки, а также генеральный план муниципального образования в новой редакции. В 2016 году плани-
руется утвердить в новой редакции классификатор видов разрешенного использования земельных участков.

Из наиболее значительных результатов 2015 года в сфере архитектуры и градостроительства города 
Салехарда следует выделить:

– Решением городской Думы внесены изменения в Генеральный план города Салехард;
– Разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Салехард. Градостроительные регламенты дополнены параметрами разрешенного использования земельных 
участков (предельные площади земельных участков, коэффициенты застройки, плотности застройки отдельных 
территориальных зон). Разработан классификатор объектов капитального строительства, Виды разрешенного 
использования земельных участков приведены в соответствие с классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков (утв. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540).

– Разработана и утверждена документация по планировке территорий.
На территории муниципального образования город Салехард с 2012 года на регулярной основе ведется 

работа с федеральной информационной автоматизированной системой (ФИАС). При наполнении базы ФИАС 
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сведениями об адресах ранее построенных объектов были использованы данные БТИ и муниципальные акты 
администрации города. Информация о вновь присвоенных и аннулированных адресах по объектам адресации, а 
также о присвоенных и измененных наименований адресообразующих элементов (улиц, кварталов, территорий) 
вносится в ФИАС в соответствии с муниципальными актами администрации города. В целях проверки досто-
верности, полноты и актуальности, содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, 
сформированных на основании информации, содержащейся в ФИАС в 2015 году, была проведена инвентариза-
ция объектов адресации, в результате которой в ФИАС были внесены недостающие сведения об адресах объектов 
недвижимости и исключены адреса объектов, прекративших своё существование.

В Северске был введен в эксплуатацию многопрофильный спортивный комплекс. Проведен аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства 
микрорайона города.

В 2015 году на территории Шелеховского района в соответствии с Генеральным планом и Правилами 
землепользования и застройки сформирован земельный участок для строительства объекта «Школа – детский 
сад» на 110 мест для общеобразовательной школы и на 40 мест для дошкольного образования. Данный земель-
ный участок площадью 3,8464 га поставлен на кадастровый учет. В рамках программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутской области на 2011–2015 годы» па территории Шелеховского городского поселения 
построено и введено в эксплуатацию здание плавательного бассейна «Лазурный».

Проект генерального плана Сургутского района размещен в Федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования для согласования. Внесены изменения в Схему территориального 
планирования Сургутского района. В 2015 году заключены 6 муниципальных контрактов на разработку:

– генерального плана сельского поселения Солнечный;
– генерального плана городского поселения Барсово;
– генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Русскинская;
– генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Нижнесортымский;
– генерального плана, правил землепользования и застройки городского поселения Федоровский;
– внесения изменений в схему территориального планирования Сургутского района.
С целью обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, заинтересован-

ных физических и юридических лиц достоверной информацией, необходимой при регулировании градостро-
ительной деятельности, администрация района осуществляет ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД): выполняются работы по пополнению баз данных ИСОГД и предо-
ставлению сведений, содержащихся в ИСОГД, в рамках предоставления муниципальной услуги. Администрация 
Сургутского района стратегически выстраивает и планомерно ведет работу по обеспечению инженерной подго-
товкой и инфраструктурой земельных участков и микрорайонов поселений, предназначенных для строительства 
жилья и социальных объектов.

В Томске в соответствии с муниципальным контрактом ООО НПИ «ОНКО» представлены материалы 
2 этапа «Разработка материалов по обоснованию проекта изменений в Генеральный план», которые рассмотрены 
в рамках 5 проектных сессий в период с 18.05.2015 г. по 29.05.2015 г. В проектных сессиях приняли участия 
более 100 руководителей и представителей структурных подразделений администрации города Томска и Томской 
области, Думы города Томска, экспертов в области архитектуры, градостроительства, охраны объектов культур-
ного наследия, строительства дорог, охраны окружающей среды, сетевых организаций, общественников, ВУЗов 
и других заинтересованных организаций. По результатам пройденных проектных сессий по материалам 2 этапа 
было порядка 150 замечаний и предложений, которые в свою очередь направлены в адрес проектировщиков для 
их устранения и учета в проекте внесения изменений. Предоставлены материалы 3 этапа «Разработка проектных 
решений проекта изменений в Генеральный план». Ведутся работы по организации 4 этапа «Общественные об-
суждения материалов».

В рамках муниципального контракта выполнена научно-исследовательская работа «Разработка местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск». Проект муници-
пального нормативно-правого акта в соответствии с требованиями действующего законодательства был разме-
щен на официальном портале города Томска сроком на 2 месяца для ознакомления, прошел процедуры оценки 
регулирующего воздействия. Подготовлен проект решения Думы города Томска «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск», который планируется 
направить в Думу города Томска для рассмотрения и последующего утверждения.

В целях актуализации Генерального плана и Правил землепользования и застройки города Тынды, для 
создания условий устойчивого развития территорий города, обеспечения градостроительными средствами роста 
качества жизни населения, учета интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, совершенствования по-
рядка регулирования землепользования и застройки на территории города и создания условий для привлечения 



72

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году

инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства администрация города Тынды прове-
ла работы по внесению изменений в соответствующие документы. В результате выполнения данных работ орга-
ны местного самоуправления обеспечены актуализированными документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования.

В Усть-Илимске начата работа по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки города Усть-Илимска (заключен муниципальный контракт) в целях актуализации указанной гра-
достроительной документации, также внесены изменения в наименования видов разрешенного использования 
(земельных участков и объектов) Градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки города, 
что позволило оформлять права на земельные участки собственникам двухквартирных жилых домов. В рамках ре-
ализации этапа 2014–2015 годов подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014–2017 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Доступное жильё» на 2014–2020 годы в городе Усть-Илимске были 
построены и введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома. Начато строительство пяти многоквартирных 
домов, завершение строительства которых планируется в первой половине 2016 года. Также запланирована ра-
бота по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования, по утверждению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска.

Отмечен успешный объём жилищного строительства в 2015 г. на территории города Зимы. Введено в экс-
плуатацию 17 269,8 кв. м общей площади жилья (план 2015 г. – 12 700 кв. м): 8 многоквартирных жилых дома 
по программе переселения из ветхого и аварийного жилья общей площадью 13 000,8 кв. м, 26 индивидуальных 
жилых дома общей площадью 4 296 кв. м.

Разработаны и утверждены решением Думы Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории города. Согласована со службой архитектуры Иркутской области и утверждена схема размещения 
рекламных конструкций. Разработаны и утверждены решением Думы местные нормативы градостроительного 
проектирования.

Рассмотрение опыта работы муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока в данной сфере выявило ряд 
проблем. Среди них следует отметить, что в настоящее время остро стоит вопрос об обеспечении проектами ме-
жевания территории, наличие которых обязательно для образования земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами, для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или мест-
ного значения. Отсутствие согласованности в действующих федеральных законах, невозможность установления 
органами архитектуры и градостроительства каких-либо условий по формированию архитектурного облика за-
стройки, а также необязательность привлечения профессиональных архитекторов к разработке проектной доку-
ментации неминуемо приводят к ухудшению архитектурного качества формирования городской среды. Одной из 
наиболее важных и актуальных проблем является необходимость урегулирования законодательства по вопросу 
оформления исходно-разрешительной документации линейных объектов. Наиболее острой проблемой на протя-
жении последних лет остается дефицит денежных средств в бюджетах муниципальных образований, отсутствие 
финансирования на разработку документации по планировке территории, что не позволяет планомерно реализо-
вывать решения Генерального плана, направленные на формирование градостроительной политики по вопросам 
развития застроенной территории, обеспечения территории объектами инженерной инфраструктуры, объектами 
социального назначения и коммунально-бытового обслуживания, создание комфортной среды для проживания.

2.6. В области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики
23–24 апреля 2015 г. в Новосибирске состоялась межрегиональная конференция «Функционирование 

региональных систем капитального ремонта на территории муниципальных образований: проблемы и пути реше-
ния». Обсудив основные проблемы проведения капитального ремонта на территории муниципальных образова-
ний при реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(МКД), перспективные вопросы по участию управляющих организаций в процессе организации и проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, практические вопросы реализации государственного, муници-
пального и общественного контроля за проведением капитального ремонта, актуальные вопросы формирования 
региональных программ, применения информационных технологий в управлении ЖКХ, вопросы информирова-
ния процесса капитального ремонта, обменявшись опытом и мнениями по вопросам реализации региональных 
программ капитального ремонта, участники конференции отметили, что практика реализации региональных 
программ выявила ряд проблем, связанных с несовершенством федерального и регионального законодательства, 
в том числе:

1. Завышены требования по числу голосов собственников помещений в МКД для принятия решений о 
выборе способа формирования фонда капитального ремонта и проведении капитального ремонта, привлечение 
кредитов.
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2. Существуют ограничения по расходованию средств со специального счета.
3. Существует ограничение возможности внесения изменений в региональную программу по срокам про-

ведения работ, перечню видов работ по капитальному ремонту, усугубляющее финансовую несбалансирован-
ность региональных программ.

4. Жилищным кодексом Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нор-
мативно-правовыми актами возможность корректировки программы капитального ремонта многоквартирных 
домов не установлена.

5. Неопределенность объема полномочий органов местного самоуправления в части созыва общих собра-
ний собственников помещений для принятия необходимых решений по организации и проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

6. Исключение управляющих организаций из механизма реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором реализовали спо-
соб формирования ФКР накопления на счете регионального оператора.

7. Отсутствие четкого разграничения функций между региональным оператором и органами местного 
самоуправления в части проведения аварийно-восстановительного ремонта домов при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

Для решения возникающих проблемных вопросов необходимо:
1. Четко определить критерии, которыми органы местного самоуправления должны руководствоваться при 

формировании и актуализации региональных программ.
2. Разработать новую систему кредитования капитального ремонта под взносы собственников на специаль-

ных счетах, отдельный механизм субсидирования капитального ремонта многоквартирных домов, формирующих 
ФКР на специальных счетах, внесение изменений в действующее законодательство в части упрощения процеду-
ры перехода со счета регионального оператора на специальный счет, увеличение сроков проведения капитального 
ремонта одного вида работ на 3 года для МКД, формирующих ФКР на специальном счете.

3. Необходимо разработать программы поддерживающего ремонта для МКД, исключенных из региональ-
ных программ капитального ремонта в связи с признанием аварийными и подлежащими сносу, а также с износом 
свыше 70%.

4. Внести изменения в часть 8 ст. 170 ЖК РФ: слова «предельная стоимость накопления 40%» изменить на 
«40% от стоимости проектно-сметной документации».

5. Законодательно определить полномочия Совета МКД представлять интересы собственников помещений 
в МКД при организации и проведении капитального ремонта общего имущества в МКД.

Участники конференции сформулировали рекомендации:
1. Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления рассмотреть возможность внесения изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации, предусмотрев:

– возмещение расходов, понесенных органами местного самоуправления, на проведение аварийно-восста-
новительного ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

– компенсацию расходов собственников помещений за наем жилых помещений на время проведение ре-
монтных работ, требующих отселения жителей;

– выполнение управляющими организациями функций подготовки дефектных ведомостей и технических 
заданий на проектирование капитального ремонта многоквартирных домов, участие в организации общих собра-
ний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам капитального ремонта.

2. Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству рассмотреть возможность:

– создания механизмов сохранности средств собственников помещений в многоквартирных домах, форми-
рующих фонды капитального ремонта, отдельного механизма субсидирования капитального ремонта многоквар-
тирных домов, механизма льготного кредитования при проведении капитального ремонта;

– рассмотрения вопроса по урегулированию порядка внесения изменений в региональные программы 
капитального ремонта о техническом состоянии многоквартирного дома в целях корректировки программы и 
возможности переноса установленной в программе даты капитального ремонта дома с более позднего срока на 
более ранний в связи с возникновениями случаев непреодолимой силы либо чрезвычайных ситуаций, иными 
случаями, требующими неотложного решения;

– определить, что в случае недостаточности средств регионального оператора, сформированных за счет 
взносов собственников помещений МКД на капитальный ремонт и средств бюджетных субсидий для реализации 
региональной программы капитального ремонта, региональный оператор вправе привлекать кредиты, займы с 
последующим их возвратом, включая выплату процентов по кредитам, займам за счет взносов собственников 
помещений на счет регионального оператора.
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3. Министерству строительства Российской Федерации выйти с предложением о внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 в части определения единого нор-
матива расходов на осуществление строительного контроля капитального ремонта многоквартирных домов в 
размере 2,14%.

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
4.1. Не реже одного раза в год предусматривать актуализацию предельных стоимостей капитального ре-

монта с добавлением отсутствующих видов работ, ранее не предусмотренных.
4.2. Проработать механизм утверждения предельной стоимости капитального ремонта в региональной 

программе в целом на многоквартирный дом, а предельную стоимость по видам работ утверждать на уровне 
органа местного самоуправления в краткосрочных планах капитального ремонта.

4.3. Пересмотреть механизм (критерии) формирования региональных программ в части объединения (ук-
рупнения) видов работ, последовательности и приоритетности выполнения отдельных видов работ.

4.4. С целью обеспечения прозрачности функционирования региональных систем капитального ремонта 
раскрывать на официальных сайтах информацию, связанную с выбором способов формирования фондов капи-
тального ремонта, уровнем сборов взносов на капитальный ремонт, показателями выполнения краткосрочных 
планов реализации региональных программ.

4.5. Принять во внимание опыт города Казани по организации процесса подготовки проектной документа-
ции, отбора подрядчиков, проведения работ и строительного контроля за капитальным ремонтом многоквартир-
ных домов региональным оператором.

5. Органам местного самоуправления принять во внимание опыт города Барнаула по взаимодействию ор-
ганов местного самоуправления и регионального оператора и опыт города Новосибирска по решению организа-
ционных и технических проблемных вопросов реализации региональной программы капитального ремонта.

6. Исполнительной дирекции АСДГ:
6.1. Направить настоящие рекомендации в Комитет Государственной Думы по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления, Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, в Министерство строительства Российской Федерации, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации на территории Сибири и Дальнего Востока, членам АСДГ.

6.2. Разместить на сайте АСДГ информационно-методические материалы по вопросам конференции.
Данные рекомендации были направлены в соответствующие инстанции, а материалы размещены на сайте 

АСДГ.
В 2015 году в городе Кемерово предприятиями коммунального комплекса в период ремонтной кампании 

был выполнен большой объем работ по техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов жиз-
необеспечения. Основная доля объемов выполнялась в период подготовки объектов производства, транспорта и 
распределения тепловой и электрической энергии, а также объектов водоснабжения и водоотведения к работе в 
осенне-зимний период 2015–2016 гг. В период ремонтной кампании организациями коммунального комплекса 
было освоено 558 564 тыс. руб. (124 986 тыс. руб. – средства местного бюджета, 433 578 тыс. руб. – средства 
предприятий), был произведен капитальный ремонт основного и вспомогательного технологического оборудова-
ния на 58 отопительных котельных (из них: 53 муниципальных котельных, 5 ведомственных котельных).

Суммарный объем финансовых средств направленных на техническое перевооружение и капитальный 
ремонт объектов производства, транспорта и распределения тепловой энергии составил 233 185 тыс. руб., в том 
числе внебюджетные средства и средства местного бюджета.

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, в 2015 году в городе Кемерово для 
обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде продолжалась 
работа по установке общедомовых приборов учета:

– 97,8% МКД оснащены ОДПУ тепловой энергии;
– 98,2% МКД оснащены ОДПУ горячего водоснабжения;
– 100% МКД оснащены ОДПУ холодного водоснабжения;
– 100% МКД оснащены ОДПУ электроснабжения.
За отчетный период в Красноярске из резервного фонда города было выделено 55,06 млн рублей на вы-

полнение аварийно-восстановительных работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычай-
ной ситуации в 10 многоквартирных жилых домах. В 2016 году в рамках выполнения региональной програм-
мы капитального ремонта планируется отремонтировать 184 МКД на общую сумму 686 млн руб. За период с 
2013 года по 2015 год выполнялся ремонт инженерных сетей. В целях ликвидации бесхозяйных сетей на тер-
ритории Красноярска администрацией города распоряжением от 25.05.2011 № 510-ж был утвержден Регламент 
взаимодействия органов администрации города по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества 
и оформлению на них права муниципальной собственности, утвержденный распоряжением, в рамках которого 
департаментом городского хозяйства осуществлялись организационные работы по обследованию вновь выявлен-
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ных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры с целью постановки их на учет в качестве бесхозяйных. 
За период с 2013 года по 2015 год общая протяженность выявленных бесхозяйных сетей составляла 103,3 км. По 
состоянию на 01.01.2016 протяженность бесхозяйных сетей тепло-, электро-, водоснабжения и канализации в 
целом по городу составляет 250,9 км.

С 2013 года по 2015 год и плановый период 2016 года за счет средств бюджета города и в рамках произ-
водственных программ РСО, утверждаемых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
был производен капитальный ремонт изношенных объектов инженерной инфраструктуры. Общая сумма затрат 
бюджета города на ремонт сетей составила – 1 166,54 млн руб., отремонтировано сетей – 106,06 км. Общая сумма 
затрат РСО на ремонт сетей составила 462,84 млн руб., отремонтировано 34,98 км.

Основные направления работы департамента городского хозяйства в части перспективного развития инже-
нерной инфраструктуры следующие:

1. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.
2. Переключение потребителей малоэффективных котельных на более современные и экологически безо-

пасные теплоисточники.
3. Оснащение крупных теплоисточников эффективными системами очистки дымовых газов.
4. Снижение уровня износа сетей теплоснабжения.
В целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания жителей на территории города 

Иркутска продолжила реализацию муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов жилья в горо-
де Иркутске на 2013–2017 годы». В 2015 году планом мероприятий на реализацию муниципальной программы 
«Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013–2017 годы» было предусмотрено финансирова-
ние в сумме 23 921,0 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 22 570,2 тыс. руб., что 
составляет 94,4% от плана финансирования. В результате проведенных мероприятий были достигнуты следую-
щие социально-экономические показатели:

– проведен выборочный капитальный ремонт 29 многоквартирных домов;
– улучшились эксплуатационные характеристики домов;
– улучшился внешний вид жилых зданий;
– проведение капитального ремонта кровли обеспечило экономию топливно-энергетических ресурсов и 

комфортное проживание граждан.
В 2015 году продолжил свою работу проект «Школа ЖКХ». За минувший период в «Школе ЖКХ» обучи-

лось 194 человека. Проект «Школа ЖКХ» – это обучение собственников помещений в многоквартирных домах, 
председателей и членов правления действующих товариществ собственников жилья, жилищных или жилищно-
строительных кооперативов на территории города Иркутска по вопросам управления многоквартирными домами. 
Итоги работы курсов в «Школе ЖКХ», а также обращения граждан в администрацию города свидетельствуют о 
том, что заинтересованность жителей в эффективном управлении значительно возросла. Осведомленность горо-
жан в вопросах жилищного законодательства качественно изменилась.

В городе Южно-Сахалинске в 2015 году продолжилось строительство муниципального жилья для пере-
селения граждан из ветхого и аварийного фонда, начатого в 2014 году. На эти цели было направлено средств в 
общем объеме 1 329,3 млн руб.

В целом на коммунальную инфраструктуру в прошедшем году было направлено 3 104,3 млн руб., из них: 
2 847,1 млн руб. – средства бюджета Сахалинской области, 257,2 млн руб. – средства местного бюджета. За 
2015 год было проложено 87,9 км инженерных сетей, из них: 1,2 сетей теплоснабжения, 18,8 км сетей водоснаб-
жения, 1,3 км сетей канализации и 66,6 км сетей газоснабжения. В 2016 году планируется направить на комму-
нальную инфраструктуру 3 126,7 млн руб., из них 2 908,5 млн руб. – средства областного бюджета, 218,2 млн руб. 
– средства местного бюджета. Работы по коммунальной инфраструктуре выполняются в рамках Государственных 
программ «Обеспечение населения качественным жильем на 2014–2020 годы» (Подпрограмма «Строительство 
инженерной и транспортной инфраструктуры»), «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» качественным жильем на 2015–2020 годы», «Развитие промышленности в Сахалинской области на 
период до 2020 года».

Также в 2015 году продолжались работы по капитальному ремонту инженерных сетей, выполнялись рабо-
ты по строительству объектов в рамках мероприятий по газификации Сахалинской области Программы «Развитие 
промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года».

Осуществляя полномочия по решению вопросов местного значения, деятельность администрации Читы 
была направлена на улучшение состояния жилищного фонда, качества обслуживания населения, создание безо-
пасной и благополучной среды. Особое внимание в прошедшем году уделялось развитию городской инженерной 
инфраструктуры:

– программой капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей и котельных ПАО «ТГК-14» на 
2015 год было предусмотрено выполнение работ в размере 58 520,0 тыс. руб.;
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– по программе капитального строительства, реконструкции и техперевооружения объектов производс-
твенной сферы электросетевого комплекса г. Читы ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго» освоено капитальных 
вложений на сумму 101 907 тыс. руб., что составляет 101% от запланированного объема;

– по программе капитального ремонта электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго» 
освоено 42 073,13 тыс. руб., что составляет 100,8% от запланированного объема;

– в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта АО «Водоканал-Чита» работы по подго-
товке к осенне-зимнему периоду 2015–2016 годов объектов водоснабжения и водоотведения были выполнены в 
полном объеме. На проведение работ по плану капитального ремонта было предусмотрено финансирование за 
счет собственных средств ОА «Водоканал-Чита» в сумме 55 083 тыс. рублей, что составило 100%;

– на проведение работ по плану капитального ремонта ОАО «Читаоблгаз» было предусмотрено финансиро-
вание в сумме 4 465,731 тыс. руб. за счет собственных средств. Работы выполнены в полном объеме. Проводимые 
ремонтные мероприятия позволили содержать в технически исправном состоянии газовое оборудование и осу-
ществлять бесперебойное газоснабжение населения города.

В 2015 году администрация города Читы заключила договор о передаче функций технического заказчика 
с Забайкальским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с которым админис-
трация города является заказчиком работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных 
на территории городского округа «Город Чита». Все работы проводятся за счет средств, собранных Фондом в 
качестве взносов на капитальный ремонт МКД за 2014–2015 годы.

В Магадане деятельность в жилищно-коммунальной сфере была сосредоточена в трех главных направле-
ниях:

– осуществление хозяйственной функции во взаимоотношениях с партнерами и контрагентами, выполня-
ющими работы в жилищно-коммунальной сфере;

– применение федерального законодательства в сфере ЖКХ в г. Магадане и разработка муниципальных 
нормативных правовых актов;

– проведение информационно-разъяснительной работы в сфере ЖКХ.
Также продолжила реализацию важнейшая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2010–2017 годы». В 2015 году была принята 
к исполнению муниципальная программа «Оказание содействия органами местного самоуправления в повы-
шении уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами (в форме товари-
ществ собственников жилья) на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2015–2018 годы». 
Целью программы является формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ 
собственников жилья и повышение эффективности управления жилищным фондом. На территории города доля 
многоквартирных домов, которые находятся под управлением ТСЖ, крайне низкая. В 2015 году Программные 
мероприятия реализовывались за счет текущей деятельности жилищно-коммунального хозяйства.

На территории муниципального образования «Город Томск» в соответствии с новым законодательством 
за прошедший год произошло лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами. С 1 мая 2015 года 63 организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью по 
управлению многоквартирными домами, получили лицензии на управление 1 845 многоквартирными домами, 
что составило 7,172 млн кв. м жилой площади.

В рамках реализации различных программ капитального ремонта в Томске в 161 доме был произведен 
капитальный ремонт общего имущества (117 МКД – за счет средств собственников, заказчик капитального ре-
монта Региональный оператор – Фонд капитального ремонта; 44 МКД отремонтированы в рамках подпрограммы 
капитального ремонта многоквартирных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск»), 
это 658 636 кв. м жилой площади.

Во исполнение мероприятий Плана по обеспечению реализации установленного Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах 
была проделана следующая работа:

– 100% обеспеченность общедомовыми приборами учета воды в многоквартирных домах свыше 16 квар-
тир;

– развернута кампания по выявлению квартир с «пулевой» пропиской, в которых не установлены индиви-
дуальные приборы учета. К концу 2015 года обследовано более 6,6 тысяч квартир, из них в 6 тысячах зафиксиро-
вано проживание более 10 тысяч человек;

– в тестовом режиме ресурсоснабжающие организации ежемесячно производили расчет размера ОДН по 
водоснабжению по многоквартирным домам, представляя результаты рабочей группе. В домах с высоким коэф-
фициентом на ОДН проводился всесторонний анализ, устранялись причины, проводилась широкомасштабная 
разъяснительная работа среди жителей.
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Сфера деятельности департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
Новосибирска вбирает в себя значительный круг вопросов: от технического состояния жилищного фонда до 
экологии окружающей среды, от энергетики и ресурсосбережения до информирования населения, от содержания 
домашних животных до газификации частного сектора.

Наиболее масштабным направлением деятельности является организация электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения города Новосибирска. Подготовка энергохозяйства города к работе в осенне-зимний период 
началась с устранения дефектов, выявленных в ходе проведения аэрофотосъемки. В 2015 году применяли методи-
ку восстановления трубопроводов сразу после повреждения и только после этого продолжали дальнейшие этапы 
испытаний. Благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», 
все выявленные дефекты устранялись в нормативный срок с минимальным отключением потребителей.

Проводились мероприятия по модернизации внутридомовых инженерных сетей с установкой общедомо-
вых приборов учета потребления энергоресурсов на сумму более 11,9 млн рублей. Были установлены индивиду-
альные приборы учета горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда города Новосибирска – 1 750 приборов учета в 737 квартирах. В 2015 году по программе энергосбережение 
по внебюждетным источникам было потрачено 277 млн рублей.

По региональной программе капитального ремонта в многоквартирных домах на территории города в 
рамках краткосрочного плана в 2015–2016 годах запланировано выполнение работ в 741 МКД. В 2015 году в 
373 МКД был выполнен капитальный ремонт общего имущества. В 2016 году запланировано выполнение работ 
в 509 МКД. Собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД составила всего по горо-
ду – 77,84%, в том числе общий счет – 75,79%, специальный счет – 81,20%. В целях устранения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций был проведен ремонт общего имущества в 10 многоквартирных домах на общую сумму 
14 771,9 тыс. рублей. Выполнялись работы по усилению наружных стен, ремонтно-восстановительные работы 
после пожаров, восстановлению перекрытий, восстановлению кровельного покрытия и пр.

В ходе осуществления муниципального жилищного контроля за 2015 год должностными лицами муници-
пальной жилищной инспекцией было проведено 2 043 (на 108% больше чем в 2014 году – 1 897) проверки соблю-
дения юридическими лицами и гражданами обязательных требований, установленных законодательством. В ходе 
проверок обследовано более 10 млн кв. м жилья, при этом выявлено около 2,2 тыс. нарушений (на 3% меньше 
чем в 2014 г.), из которых более 70% – это нарушения Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Материалы 337 проверок были направлены 
в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области для принятия решения о возбуждении дел 
об административных правонарушениях (в 2014 г. – 404). За выявленные нарушения управляющие организации 
привлечены к административной ответственности на общую сумму 5 млн 715 тыс. рублей (в 2014 г. – 9,14 млн 
рублей).

В 2015 году во Владивостоке в рамках реализации муниципальной программы «Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда Владивостокского городского округа» на 2014–2018 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Владивостока № 2709 от 20.09.2013, выполнялся капитальный ремонт многоквартирных 
домов расположенных на территории города Владивостока. Подпрограммой «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов города Владивостока» на 2014–2017 годы муниципальной программы предусмотрено 
проведение капитального ремонта в 49 МКД. Работы проводились на условиях софинансирования: 30% собс-
твенники помещений, по 70% – средства бюджета города Владивостока. Общий объем финансирования подпро-
граммы составил 104 260,22 тысяч рублей. Произведен снос 8 МКД, а также выполнялись аварийно-восстанови-
тельные работы.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» 
на 2014–2018 годы в 2015 году был выполнен капитальный ремонт 11 муниципальных квартир. Общий объем 
финансирования программы составил 2 653 315,45 рублей.

В Артемовском городском округе в соответствии с Законом Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ 
«О системе капитального ремонта в Приморском крае» и разработанным адресным перечнем МКД в 2015 году 
было капитально отремонтировано 25 многоквартирных домов на общую сумму более 106 млн руб. Во исполне-
ние решений судов в рамках муниципальной программы «Организация капитального ремонта общего долевого 
имущества МКД Артемовского городского округа на 2015–2017 годы» был выполнен капитальный ремонт от-
дельных конструктивных элементов 10 многоквартирных домов на общую сумму 17,73 млн руб. В рамках этой 
же программы региональному оператору и иным владельцам специальных счетов производились ежемесячные 
платежи за капитальный ремонт общего долевого имущества в доли, приходящейся на муниципальный жилищ-
ный фонд, за год затраты составили 10,9 млн руб.

Также за отчетный период проводились открытые конкурсы по отбору лучших управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, собственники помещений которых не выбрали способ управления 
либо от управления которых отказались действующие управляющие компании. Организовывалась работа по ин-
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формированию управляющих организаций, подготовке документации и сдаче квалификационных экзаменов в 
целях получения управляющей компанией лицензий на управление МКД, в результате 17 управляющих органи-
заций получили лицензии на этот вид деятельности.

Продолжались работы по формированию придомовых земельных участков и их кадастровому учету с це-
лью дальнейшей передачи земли в общую долевую собственность собственникам помещений МКД.

Разработана и утверждена муниципальная программа «Повышение надежности систем водоснабжения 
и водоотведения Артёмовского городского округа на 2015–2017 годы». Были разработаны и утверждены муни-
ципальные программы «Повышение надежности электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры 
Артёмовского городского округа на 2015–2017 годы» и «Благоустройство и озеленение территории Артёмовского 
городского округа на 2015–2017 годы», на мероприятия которых в 2015 году освоено 17,8 млн руб. и 24,5 млн руб. 
соответственно.

Для качественного исполнения полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля 
в составе управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Артема был создан новый 
Отдел муниципального жилищного контроля в составе 2 штатных единиц. Муниципальные жилищные инспек-
торы провели 21 внеплановую проверку деятельности управляющих компаний.

Для подготовки городского хозяйства к работе в зимних условиях в Барнауле были разработаны и утверж-
дены планы капитального ремонта сетей и оборудования, организована работа штабов и комиссии по оценке 
готовности. В целом объем капитального ремонта остался на уровне прошлого года, исключение составляют 
тепловые сети. Их объем снизился в 2 раза. Это связано с уменьшением финансирования из городского бюджета, 
а также ежегодным снижением протяженности отремонтированных сетей теплоснабжающими организациями за 
счет тарифа (2013 г. – 2,3 км, 2014 г. – 1 км, 2015 г. – 1 км магистральных сетей).

За счет средств тарифа предприятиями ООО «Барнаульский водоканал», ООО «Барнаульская сетевая ком-
пания», МУП «Энергетик», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» выполнены работы по ремонту сетей и 
оборудования на сумму 117 млн рублей. Общий объем капитальных ремонтов сетей составил 11,2 км тепловых, 
4 км водопроводных, 2,1 км сетей водоотведения.

С целью комплексного подхода к проблемам снабжения населения и предприятий города электрической 
энергией продолжает разрабатываться схема электроснабжения города Барнаула. Этот новый документ, который 
планируется разработать в конце 2016 года, наряду со схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения станет ос-
новополагающим материалом для комплексного развития инженерной инфраструктуры. Одной из главных задач 
на 2016 год станет актуализация схемы теплоснабжения города. Эта необходимость вызвана требованием дейс-
твующего законодательства и рядом изменений в системе теплоснабжения. В обновленной схеме помимо про-
чего будут отражены новые кварталы перспективной застройки, восстановлена работоспособность электронной 
модели. Также одной из остро востребованных отраслей городского хозяйства остается газификация. Работа по 
газификации города Барнаула осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Газификация горо-
да Барнаула на 2015–2018 годы». Объем привлеченных внебюджетных средств в 2015 году составил 96 млн руб., 
общий объем средств – 113,6 млн руб. На использование природного газа в 2015 году планировалось перевести 
2 040 квартир, фактически за отчетный период переведено на природный газ 2 179 квартир (106,8%). Необходимо 
отметить определенный прогресс в области энергосбережения. Полностью были реализованы мероприятия, пре-
дусмотренные программой «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципаль-
ном бюджетном секторе города на 2015–2020 гг.», завершена работа по замене светильников уличного освещения 
на муниципальных сетях, сэкономлено более 20 млн руб. бюджетных средств. В 2015 году город Барнаул впервые 
принял участие во Всероссийском конкурсе проектов в области энергосбережения ENES – 2015. Все шесть пред-ENES – 2015. Все шесть пред- – 2015. Все шесть пред-
ставленных на конкурс проектов получили призовые места – это лучший результат по России.

В рамках муниципального жилищного контроля в 2015 году проводились внеплановые проверки юри-
дических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории города Барнаула. Нарушения выявлены в 
135 случаях (29,9%). По результатам проверок были составлены протоколы о привлечении к административной 
ответственности: 10 – по статье 7.22 (ненадлежащее использование, содержание и ремонт общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме); 26 – по статье 19.5 (неисполнение ранее выданного за-
конного предписания органа контроля) Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 
660 тысяч рублей. Анализ результатов проверок показал, что наиболее распространенными нарушениями явля-
ется ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных жилых домов, завышение объемов расхода 
коммунальных ресурсов сверх показаний коллективных приборов учета и неверное распределение объема оплаты 
за коммунальные услуги между собственниками жилых и нежилых помещений.
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2.7. В области функционирования муниципального транспорта
Городской пассажирский транспорт общего пользования является неотъемлемой инфраструктурной час-

тью современного города, позволяя связать его территорию в единое жизненное пространство, и это необходимое 
условие обеспечения повышения качества жизни населения. Не только качество дорог является показателем раз-
вития транспортной инфраструктуры, немаловажную роль играет и обеспечение транспортного сообщения, пас-
сажирские перевозки. Общественный транспорт – жизненно важное средство коммуникации и ключевой фактор 
устойчивого развития муниципалитетов. Обеспечение качественного функционирования этой отрасли требует 
соответствующих продуманных действий, направленных на развитие и совершенствование транспортной инфра-
структуры в муниципалитетах.

На сегодняшний день в Благовещенске, Омске, Новосибирске и др. городах Сибири и Дальнего Востока 
успешно внедрены и активно используются электронные транспортные карты для безналичной оплаты проезда в 
пассажирском транспорте общего пользования. Поэтапное введение системы электронного проездного билета во 
многих муниципалитетах запланировано и будет продолжено.

С 01.05.2015 г. в целях улучшения транспортного обслуживания населения города Омска, уменьшения 
оборота наличных денег в пассажирском транспорте общего пользования, автоматизированного учета движения 
денежных средств и ведения полного учета количества перевезенных пассажиров в каждом транспортном средс-
тве по категориям (льготный, с проездными билетами, за наличную оплату введена автоматизированная систе-
ма оплаты проезда, которая имеет непосредственное отношение к тому, что называют современными формами которая имеет непосредственное отношение к тому, что называют современными формами 
управления системой городского хозяйства. Оплата услуг по перевозке пассажиров муниципальным пассажирс-Оплата услуг по перевозке пассажиров муниципальным пассажирс-
ким транспортом осуществляется за наличный расчет и с помощью электронных проездных билетов, записанных 
на транспортные карты. В настоящее время действуют следующие виды транспортных карт:

– транспортная карта (для граждан);
– транспортная карта студента;
– транспортная карта пенсионера;
– транспортная карта школьника.
В рамках автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) населению города Омска предлагаются 

к использованию электронный проездной билет для оплаты проезда в пассажирском транспорте различные по 
стоимости поездки и по сроку их действия. Каждый пассажир может приобрести наиболее удобный и выгодный 
непосредственно для него вид электронного проездного билета. За период действия АСОП в 2015 году продано 
334 тыс. электронных проездных билетов длительного пользования, посредством которых было оплачено 22,4% 
общего количества поездок па общественном транспорте, а на муниципальном пассажирском транспорте – 65,8%. 
Всего по электронным проездным билетам, в том числе разовым, было совершено 44 830 тыс. поездок на общую 
сумму 765,5 млн руб. С начала внедрения АСОП количество пунктов реализации электронных проездных биле-
тов увеличилось более чем в 3 раза и работа по расширению точек реализации продолжается.

С целью повышения качественного уровня транспортного обслуживания населения в городе Новосибирске 
с учетом социальных, экономических и экологических факторов постановлением мэра города Новосибирска от 
18.02.2015 № 1178 утверждена концепция развития общественного пассажирского транспорта и транспортной 
инфраструктуры города Новосибирска на 2015–2020 годы. В рамках реализации Концепции в 2015 году проведе-
но 4 конкурса, в ходе которых закрыто 3 маршрута маршрутного такси, на 29 маршрутах уменьшено количество 
транспортных средств, что в целом дало сокращение подвижного состава маршрутного такси на 170 ед. Для 
замещения маршрутных такси организовано 4 новых автобусных маршрута с общим количеством подвижного 
состава 38 ед. По состоянию на 31.12.2015 г. удельный вес автобусов особо малой и малой вместимости, работа-
ющих в режиме маршрутного такси, составил 39% от общей численности наземного пассажирского транспорта, 
тогда как на начало проводимых мероприятий (на 01.10.2012 г.) имел 67%. Также необходимо отметить, что по 
итогам конкурсов перевозчиками обновлено 107 единиц подвижного состава, из которых 83 – автобусы.

Осуществляется планомерное укрупнение перевозчиков, что ведет к сокращению общего числа опера-
торов рынка регулярных пассажирских перевозок. Так, на 01.01.2015 г. департаментом транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска были заключены договоры с 83 перевозчиками, а на 
31.12.2015 г. их количество сократилось до 71.

В 2015 году была начата работа по совершенствованию АСОП «Электронный проездной – Новосибирск» 
для перехода на безналичную форму оплаты проезда в общественном транспорте. В тестовом режиме проведены 
испытания новых терминалов кондуктора, которыми в 2016 году будут оснащать весь подвижной состав МКП 
«ГЭТ». Такой терминал помимо функций фиксации поездки и снятия средств за оплату проезда, способен распе-
чатывать чек с указанием всех необходимых реквизитов перевозчика, а также остаток средств на карте, что очень 
удобно для пассажира.
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В Новоалтайске был заключен контракт с единственным поставщиком на предоставление услуг по пе-
ревозке пассажиров автобусами по муниципальной сети города. Планируется ведение системы безналичного 
расчета в общественном транспорте «электронный проездной».

Во многих городах Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Южно-
Сахалинск, Якутск и др.) предоставляются субсидии из региональных бюджетов предприятиям пассажирского 
транспорта в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием 
тарифов на перевозку пассажиров или перевозки пассажиров по маршрутам регулярного сообщения с низким 
пассажиропотоком; предоставляются субсидии перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с перевозкой льготных категорий граждан.

В Благовещенске проведена работа, направленная на обеспечение права отдельной категории граждан, 
имеющих льготы, установленные Федеральными законами и законами Амурской области, осуществлять бесплат-
ный проезд в общественном транспорте независимо от формы собственности транспортного средства. По состо-
янию на 01.01.2016 года из 37 маршрутов муниципальной маршрутной сети города Благовещенска перевозчики 
34 маршрутов осуществляют провоз отдельной категории граждан по Единому социальному проездному билету. 
Также была проведена работа, направленная на обновление частными перевозчиками подвижного состава с ав-
тобусов малой вместимости на автобусы средней вместимости. По состоянию на 01.01.2016 года из 460 единиц 
транспортных средств, привлеченных на основании проведенных конкурсов к перевозкам по муниципальным, 
пригородным и межмуниципальным маршрутам, 32 автобуса малого класса (марки Газель), остальные автобу-
сы среднего и большого класса. Проводилась работа, направленная на оснащение общественного транспорта 
речевыми информаторами для информирования пассажиров об остановочных пунктах маршрута в автономном 
режиме через систему спутниковой навигации ГЛОНАСС/��S. По состоянию на 01.01.2016 года оборудовано��S. По состоянию на 01.01.2016 года оборудовано. По состоянию на 01.01.2016 года оборудовано 
70 единиц общественного транспорта осуществляющего перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам.

В городе Иркутске услуги по перевозки пассажиров оказывают два муниципальных пассажирских пред-
приятия: МУП «Иркутскгорэлектротранс» и МУП «Иркутскавтотранс», а также 121 перевозчик иной формы 
собственности. Стоимость проезда в коммерческом транспорте с 10 января 2016 года составляет 15 рублей. В 
муниципальном транспорте увеличение стоимости до 15 рублей произошло 11 января 2016 г.

По оценочным данным в 2015 году общественным пассажирским транспортом немуниципальной формы 
собственности (коммерческим пассажирским транспортом) перевезено около 42,0 млн пассажиров, что составля-
ет 45,6% в общем объеме пассажиров, перевезенных общественным пассажирским транспортом.

В целях достижения равнодоступности в оказании услуг населению, а также в целях осведомленности 
маломобильных групп населения и инвалидов с сентября 2015 г. в Иркутске начала работу социальная служба 
такси для маломобильных групп граждан. Она создана на базе МУП «Иркутскавтотранс». Два новых специа-
лизированных транспортных средства марки FO�D 2227SD с функцией автоматической погрузки инвалиднойFO�D 2227SD с функцией автоматической погрузки инвалидной 2227SD с функцией автоматической погрузки инвалиднойSD с функцией автоматической погрузки инвалидной с функцией автоматической погрузки инвалидной 
коляски возят людей с ограниченными возможностями. Создание этой службы стало возможным благодаря со-
циально-экономическому сотрудничеству муниципалитета и группы компаний «Фортуна». С 12.11.2015 г. стои-
мость проезда в социальном такси составляет – 15 руб./км.

За прошедший год «Иркутскавтотранс» в рамках договора лизинга при содействии ОАО «Корпорация раз-
вития Иркутской области» приобрело 2 автобуса большой вместимости марки НЕФA3. В 2016 г. Иркутский об-
ластной общественный фонд «Милосердие» пожертвовало два автобуса марки ПАЗ-320302-08, которые в после-
дующем будут переданы в хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс». 
В 2016 г. будет продолжаться работа по приобретению транспорта общего пользования, оборудованного для пере-
возки инвалидов и маломобильных групп населения в рамках муниципальной программы «Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016–2018 гг.» на условиях софинансирования 
по государственной программе Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014–2018 гг.

Пассажирский транспорт города Бердска представлен 23 маршрутами регулярного сообщения: 7 муни-
ципальных, 7 сезонных и 9 коммерческих. В системе транспортного обслуживания населения функционирует 
социальный и коммерческий транспорт, обязательства по социальным перевозкам выполняются в полном объеме. 
Ежедневно перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам города Бердска осуществляют: 18 автобусов 
большой и малой вместимости; 151 автобус малой вместимости типа «ГАЗель»; до садовых обществ перевозку 
пассажиров с апреля по октябрь осуществляют 8 автобусов большой и средней вместимости.

В период с 1 по 10 мая 2015 года в честь ознаменования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов был предоставлен бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны на коммерческом транспорте.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры людям с ог-
раниченными возможностями в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
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на 2014–2019 годы» в 2015 году 15 автобусов были оборудованы специальными устройствами «бегущая строка» 
– лобовыми указателями маршрутов.

В связи с отсутствием программ по предоставлению субсидий из федерального и областного бюджета 
Новосибирской области на финансирование мероприятий по закупке автотранспортных средств для обеспечения 
транспортного обслуживания населения муниципальных образований в 2015 г. было приобретено меньшее коли-
чество подвижного состава для пассажирских перевозок. В 2015 году приобретен   автобус средней вместимости 
для пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам г. Бердска.

В Братске разработано Положение об организации транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования города Братска. Продолжалась оптимизация работы муниципальных транспортных 
предприятий в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ с целью обеспечения стабильной 
работы автобусов на маршрутах и соблюдения расписания движения и схем маршрутов перевозчиками всех форм 
собственности.

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров, обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории городского округа администрацией города Владивостока с 2014 года проводится ежегодный конкурс 
среди перевозчиков на выполнение регулярных перевозок по установленным маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования. После проведения конкурса городские социально значимые 
маршруты стали обслуживать новые, комфортабельные автобусы марки «�AN» и «��olkswagen Crafter», средний�AN» и «��olkswagen Crafter», средний» и «��olkswagen Crafter», средний��olkswagen Crafter», средний Crafter», среднийCrafter», средний», средний 
срок эксплуатации автобусов сократился до 6 лет. Муниципальные автобусы марки «�AN» оборудованы для про-�AN» оборудованы для про-» оборудованы для про-
езда людей с ограниченными возможностями в соответствии с ГОСТом Р 51090-97 «Государственный стандарт 
Российской Федерации, Средства общественного пассажирского транспорта».

Организовано транспортное сообщение между материковой частью города Владивостока и островом 
Русский, муниципальные автобусные маршруты являются востребованным в первую очередь для студентов, про-
ходящих обучение в Дальневосточном федеральном университете и жителей о. Русский.

Планируется работа по оснащению муниципального общественного транспорта модернизированным 
оборудованием «системой безналичной оплаты проезда». В настоящее время ведется работа по поставке мо-
дернизированного оборудования в город Владивосток. Нововведение позволит получать объективную картину 
загруженности каждого маршрута и, соответственно, корректировать графики работы транспорта в соответствии 
с пассажиропотоком. В дальнейшем планируется оборудовать данными терминалами подвижной состав коммер-
ческих перевозчиков.

В Горно-Алтайске была продолжена работа по переоборудованию городского автомобильного транспорта 
на газомоторное топливо (компримированный природный газ), что благоприятно сказывается в сфере экологии. В 
настоящее время около 90% подвижного состава пассажироперевозящего транспорта переоборудовано. Обновлен 
подвижной состав пассажирского автобусного парка на 15%; пересмотрены графики движения всех муници-
пальных и межмуниципальных автобусных маршрутов; пересмотрена схема транспортной сети пассажирских 
перевозок; размещена информация на остановочных пунктах о времени движения автобусов по маршрутам. 
Практически все намеченное в 2015 году было решено.

Для нужд городского предприятия «Пассажиравтотранс» администрацией города Дудинки в рамках му-
ниципального контракта в 2015 году приобретено два автобуса марки EA3-A63�42. Транспортные средства обо-EA3-A63�42. Транспортные средства обо-3-A63�42. Транспортные средства обо-A63�42. Транспортные средства обо-63�42. Транспортные средства обо-�42. Транспортные средства обо-42. Транспортные средства обо-
рудованы «зимним пакетом», что крайне важно для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Автобусы малой 
вместимости рассчитаны на 18 посадочных мест каждый и предназначены для внутригородских пассажирских 
перевозок. В 2016 году администрацией города планируется пополнить парк предприятия еще двумя автобусами, 
предназначенными для междугородних перевозок.

В собственности муниципального образования город Нягань также отсутствуют муниципальные авто-
транспортные средства для осуществления пассажирских перевозок по маршрутной сети города. Перевозка пас-
сажиров по маршрутной сети города осуществляется автобусами, принадлежащими индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам. В целях реализации Федерального Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» администрацией города Нягани разработана Концепция развития пассажирского 
транспорта общего пользования в муниципальном образовании город Нягань на 2016–2020 годы и Положение 
об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам муниципального 
образования город Нягань.

На сегодняшний момент в городе Усть-Илимске муниципальное автотранспортное предприятие находит-
ся в стадии банкротства. Создано новое муниципальное предприятие, но для его стабильной работы необходимы 
существенные финансовые вложения. В 2016 году планируется продолжить работу в этом направлении, изыскать 
средства на приобретение автобусного парка.
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Основным видом транспортного обслуживания на территории города Комсомольска-на-Амуре являются 
регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным городским электрическим транспортом – трам-
вай. Регулярные перевозки пассажиров осуществляются по 34 автобусным маршрутам общей протяженностью 
около 815 км и по 4-м трамвайным маршрутам, протяженность которых составляет 42,1 км. На 19-ти автобусных 
маршрутах задействованы автобусы МУП «ПАТП-1», 15 маршрутов обслуживают 23 индивидуальных пред-
принимателя и 4 юридических лица, имеющие договоры с администрацией города. Ежедневно на улицы города 
выходит более 211 единиц подвижного состава: 195 автобусов (из них 132 частных) и 16 трамваев. Структура 
пассажирских перевозок общественным транспортом складывается из автобусных перевозок – около 82% пасса-
жиропотока и 18% приходится на трамваи.

Для решения проблем с осуществлением нелегальных перевозок пассажиров постановлением админис-
трации города № 24-па от 15 января 2015 года утверждено «Положение об организации транспортного обслу-
живания населения на территории города «Комсомольска-на-Амуре». Данным Положением определен порядок 
организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования, он разработан 
в целях создания условий для предоставления безопасных и качественных транспортных услуг населению, а 
также координации деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ре-
гулярные перевозки пассажиров в городском сообщении по маршрутам, составляющим маршрутную сеть города 
Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, данным Положением закреплено требование об обязательном наличии у 
перевозчика договора с администрацией города. Это позволило организовать работу по пресечению деятельности 
нелегальных перевозчиков.

В 2015 году утверждена муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных 
услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» на 2015–2020 годы». Основной целью Программы является обеспечение жителей городского округа 
надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования. В рамках реа-
лизации мероприятий муниципальной программы администрацией города в 2015 году приобретены и выведены 
на линию 12 автобусов малого класса марки «ГАЗ» модель «НЕКСТ».

В рамках реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрацией города:

– определен уполномоченный орган администрации города по организации регулярных перевозок на тер-
ритории города;

– сформированы и опубликованы на официальном сайте администрации города реестры регулярных мар-
шрутов транспорта общего пользования муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» по нерегулируемым тарифам;

– подготовлен проект постановления о внесении изменений в «Положение об организации транспортного 
обслуживания населения»;

– подготовлен проект постановления об утверждении «Положения об организации и проведении конкурса 
на право осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 
территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Реализация данных мероприятий позволит модернизировать существующую схему транспортного обслу-
живания в соответствии с потребностями жителей города.

Основными приоритетными направлениями деятельности департамента транспорта администрации 
города Красноярска на 2015 год были обеспечение равной транспортной доступности для населения горо-
да Красноярска и повышение качества и безопасности пассажирских перевозок. В течение 2015 года рабочей 
группой, созданной департаментом транспорта с участием представителей МКУ «Красноярскгортранс», а также 
частных и муниципальных транспортных предприятий, продолжена работа по оптимизации маршрутной сети 
города. На всем городском пассажирском транспорте наряду с оплатой проезда за наличный расчет действует 
Транспортная карта и Социальная карта. Общая доля пассажиров, оплачивающих проезд по безналичным картам, 
составляет более 40%.

Одним из основных целевых показателей, характеризующих развитие пассажирского транспорта, является 
скорость сообщения. В настоящее время в связи с несоответствием ресурсов улично-дорожной сети и транс-
портных потоков, а также постоянным ростом количества личного транспорта наблюдается снижение скорости 
сообщения на 3% ежегодно. За счет повышения эффективности диспетчерского управления и контроля скорость 
сообщения пассажирского транспорта в 2015 году удалось стабилизировать на уровне 2014 года.

За счет организации работы департамента транспорта и МКУ «Красноярскгортранс» с перевозчиками по 
улучшению регулярности движения общественного транспорта в вечернее время и выходные дни и составлением 
административных материалов на перевозчиков за нарушение расписания движения по итогам 2015 года удалось 
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увеличить процент выполнения планового количества рейсов с 90,2% до 96,3%. В результате увеличения процен-
та выполненных рейсов количество жалоб от населения на невыполнение расписаний движения сократилось на 
40,3%.

Интересен и был отмечен экспертным сообществом опыт города Кемерово по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения на дорогах областного центра и созданию МБУ «Центр организации дорож-
ного движения», направленного на:

– создание интеллектуальной транспортной системы города;
– мероприятия по увеличению пропускной способности транспортной системы и средней скорости движе-

ния общественного транспорта, мероприятия по организации и безопасности дорожного движения;
– реализацию мероприятий, направленных на снижение аварийности на автомобильных дорогах, ликвида-

цию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
– разработку, внедрение и развитие систем фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения 

в автоматическом режиме;
– внедрение автоматизированной системы управления светофорными объектами, автоматизированной 

системы управления дорожным движением и обеспечение их бесперебойного функционирования.
В Надыме МУП «Автотранспортное предприятие» в 2015 году полностью завершило внедрение автома-

тизированной системы оплаты проезда (АСОП) на маршрутах регулярных пассажирских перевозок.
В 2015 году в Норильске в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» приоб-

ретены 17 автобусов большого класса марки МАЗ-103 и 5 автобусов среднего класса марки МАЗ-206 для работы 
на муниципальных маршрутах. В результате обновления парка автобусов, работающих по муниципальным марш-
рутам, повысился уровень транспортного обслуживания жителей города, а также уменьшились затраты на ремонт 
и эксплуатацию автобусов. В результате проведенной работы с коммерческими перевозчиками и министерством 
транспорта Красноярского края все коммерческие перевозчики, работающие по муниципальным маршрутам, за-
ключили необходимые соглашения и оснастили автобусы необходимым оборудованием для перевозки отдельных 
категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по проезду на всех видах пасса-
жирского общественного транспорта с использованием единых социальных проездных билетов. Из-за дефицита 
бюджета в 2015 году не удалось оснастить весь муниципальный общественный автомобильный транспорт комп-
лектами автоматизированного обследования пассажиропотока. В настоящее время он оснащен только 8 комплек-
тами – этого крайне недостаточно для получения реальной картины загруженности пассажирского транспорта по 
времени работы на линии, дням недели и сезонности.

В 2015 году администрацией города Саяногорска для обеспечения устойчивого транспортного сообщения 
с социально значимыми объектами инфраструктуры были установлены два маршрута, затраты по которым воз-
мещаются из бюджета муниципального образования. Данное решение привело к оптимизации расходов местного 
бюджета на организацию пассажирских перевозок.

По итогам 2015 года регулярность движения по муниципальным маршрутам города Северска составила 
99,8%, по межмуниципальным – 98,2%. Муниципальное казенное пассажирское транспортное предприятие вы-
полнило производственную программу в количестве 30 124 рейсов, регулярность движения по социально значи-
мым маршрутам составила 99,9%. Контроль за работой общественного транспорта осуществлялся посредством 
программного комплекса АСУ «Транснавигация» (МКУ «Технический центр») и двух диспетчерских пунктов, 
расположенных на центральных улицах города Северска.

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Сургутского района выполняют ОАО 
«Сургутское производственное автотранспортное объединение», ООО «Автотранспортное предприятие № 1» 
и индивидуальные предприниматели. Финансово-хозяйственная деятельность предприятий, обеспечивающих 
пассажирские перевозки на социально значимых маршрутах, характеризуются убыточностью. Субсидирование 
пассажирских перевозок со стороны департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского авто-
номного округа позволяет компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность 
пассажирских перевозок всеми видами транспорта. В 2015 году на территории Сургутского района за счет средств 
местного бюджета производилось транспортное обслуживание граждан, страдающих хронической почечной не-
достаточностью, к месту получения программного гемодиализа и обратно к местам постоянного проживания. На 
эти цели из местного бюджета было израсходовано 5 126,8 тыс. руб.

В 2015 году в Томске проведена следующая работа:
– обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования «Город Томск»;
– ООО «Агентство дорожной информации «РАДАР» по муниципальному контракту завершило работы 

по комплексному обследованию улично-дорожной сети и изучению пассажиропотока, по результатам которой 
представлен проект новой маршрутной сети муниципального образования «Город Томск»;

– для улучшения контроля и управляемости в целях дальнейшего улучшения качества оказания транспор-
тных услуг сокращено количество перевозчиков с 332 до 239;
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– установлено 28 информационных табло на остановках общественного транспорта;
– запущена в эксплуатацию интерактивная онлайн-карта, позволяющая жителям и гостям города увидеть 

время прибытия транспорта на выбранную остановку, текущее положение на маршруте и перечень остановок 
маршрута;

– введена в эксплуатацию новая интерактивная C�C-служба прогнозирования прибытия общественногоC�C-служба прогнозирования прибытия общественного-служба прогнозирования прибытия общественного 
транспорта на заданную остановку;

– разработана система вывода информации по ГО и ЧС на светодиодных информационных табло для оста-
новок общественного пассажирского транспорта в текстовом виде.

В городе Тында на постоянной основе действует 7 автобусных маршрутов общего пользования. Ежегодно 
с учетом социальной потребности жителей города организуется пригородный сезонный маршрут «Дачный», в 
период занятий в школах действует 2 автобусных маршрута организованной перевозки. Необходимо отметить, 
что в 2015 году маршрутные перевозки пассажиров осуществлялись на постоянной основе, регулярно, с учетом 
интересов населения и перевозчиков. За год перевезено 677,6 тыс. пассажиров, что составляет 103,7% к уровню 
2014 года (653,2 тыс. чел).

В городе Хабаровске в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка городского наземного электричес-
кого транспорта в городе Хабаровске на 2014–2020 годы» муниципальной программы «Развитие городской до-
рожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014–2020 годы» за счет субсидии из городского бюджета 
в размере 44,9 млн руб. МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» выполнен ремонт 7,2 км контактной сети, 
1,4 км трамвайного пути с заменой 102 опор.

В целях оптимизации городской маршрутной сети проведены конкурсные процедуры и заключен муници-
пальный контракт на сумму 4,7 млн руб. с ФГБОУ ВО «ТОГУ» на проведение научно-исследовательской рабо-
ты по оптимизации системы транспортного обслуживания населения г. Хабаровска и разработку программного 
обеспечения для диспетчерского управления.

В связи с принятием 13.07.2015 Федерального закона № 220-ФЗ «Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
управлением транспорта администрации города подготовлены проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, направленные на регулирование отношений, связанных с организацией и осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах г. Хабаровска в новых условиях.

В соответствии с законом Хабаровского края от 30.09.2015 № 119 «О внесении изменений в отдельные 
законы Хабаровского края и признании утратившими силу отдельных положений законов Хабаровского края» 
с 1 ноября 2015 года произведена замена льгот по проезду на городском и пригородном пассажирском транс-
порте на основании единых социальных проездных билетов ежемесячной денежной выплатой. Это уравняло 
пассажиров всех категорий в возможности пользования как муниципальным, так и коммерческим пассажирским 
транспортом. Однако отмена натуральных льгот на проезд снизила объем перевозок и доходы муниципальных 
предприятий, что еще больше осложнило их финансовое положение.

Крупнейшим перевозчиком на территории города Ханты-Мансийска является ОАО «Ханты-Мансийское 
автотранспортное предприятие», с которым заключен договор на осуществление регулярных перевозок пассажи-
ров по 8 социально значимым автобусным маршрутам, на которых работают низкопольные автобусы, приспособ-
ленные для перевозки маломобильных групп населения, они субсидируются из бюджета города. С целью обес-
печения транспортной доступности новых жилых районов, а также максимального охвата социальных объектов 
города в 2016 году предстоит оптимизировать автобусную маршрутную сеть. По предварительному анализу она 
возрастет с 510,9 до 517,6 километров.

С учетом увеличения количества транспортных средств на дорогах города (в среднем на 1 тыс. в год), 
развития жилых и производственных районов города согласно генеральному плану в 2016 году будет проведена 
работа по обследованию существующей улично-дорожной сети и созданию комплексной схемы развития орга-
низации дорожного движения на ближайшие 10–15 лет. Для данной работы по итогам конкурсного отбора будет 
привлечена специализированная организация.

Основной задачей развития общественного транспорта города Читы является обеспечение доступности 
транспортной инфраструктуры, бесперебойных перевозок населения на городских и дачных маршрутах. За пери-
од с 2014 по 2015 годы транспортно-дорожный комплекс в городском округе продолжает динамично развиваться. 
Пассажироперевозки осуществляют троллейбусы (93 ед.) муниципального предприятия города «Троллейбусное 
управление» и автобусами индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Автопарк индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в основном укомплектован автобусами категории М2 класса В; М2 клас-
са А и категории М3 класса 1.

Решением Думы городского округа «Город Чита» от 20 декабря 2012 года № 178 «О совершенствовании 
правового регулирования отношений в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобиль-
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ным пассажирским транспортом на территории городского округа «Город Чита» приняты Положения «О созда-
нии условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа «Город Чита», «О конкурсе на право оказания услуг по регулярным 
перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам». В 2015 году за 
счет средств городского, краевого и федерального бюджетов приобретено 2 троллейбуса низкопольных на сумму 
12 935 009 тыс. рублей. Администрацией города Читы проводится активная работа с индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами по обновлению автобусного парка и приобретения автобусов большей 
вместимости. В 2015 году на отдельные маршруты определены автобусы только категории М3 класса 1. Данная 
работа будет продолжена в 2016 году.

Для увеличения пропускной способности улиц администрацией городского округа проводятся мероприя-
тия направленные на реконструкцию дорог и улиц, обустройством новых парковочных мест.

Организация перевозок жителей Шелеховского муниципального района производилась в полном объ-
еме согласно расписанию пригородных маршрутов. По всем направлениям осуществлялся льготный проезд, в 
соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Иркутской области от 18.11.2013 № 521-пп «Об обес-
печении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к введению РФ и Иркутской области», органи-
зованы пункты выдачи единых социальных проездных билетов. Разработан и утвержден реестр муниципальных 
маршрутов на территории Шелеховского муниципального района. В 2015 году для предоставления максимально 
комфортных условий по перевозке жителей района открыто 2 новых муниципальных маршрута регулярных пе-
ревозок.

В Южно-Сахалинске объем перевезённых пассажиров автомобильным транспортом имеет наибольший 
удельный вес в общем объёме перевезённых пассажиров и составляет 97,1%. За январь-сентябрь 2015 года 
объем пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования по городу составляет 25 млн человек. 
Пассажирские перевозки на городских и пригородных маршрутах города осуществляют 4 частных предприятия 
и 1 муниципальное автотранспортное предприятие. Ежедневно на 37 маршрутах работает в среднем 280 транс-
портных единиц. Маршрутная сеть достаточно разветвлена и обеспечивает доставку пассажиров во все районы и 
населенные пункты городского округа.

С начала 2015 года датчиками ГЛОНАС, определяющими место движения и скорость, оснащены 450 пас-
сажирских автобусов. Открыт сайт, на котором можно в режиме реального времени увидеть движение автобусов, 
работает горячая линия для справок, предложений и жалоб. Введен бесплатный проезд для школьников, участ-
ников Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, граждан старше 70 лет. Планируется ввести 
систему безналичного расчета в городском пассажирском транспорте.

Маршрутная сеть общественного транспорта в городе Южно-Сахалинске состоит из 37 регулярных мар-
шрутов, которые обслуживаются пятью отобранными по итогам открытого конкурса операторами. При этом 
муниципальное предприятие – МУП «Транспортная компания» обслуживает по итогам конкурса 17 маршрутов. 
Общая протяженность маршрутной сети – 982,5 км. Общее количество автобусов на линии в пиковые часы со-
ставляет 340 ед., ежедневно на маршруты города выходит в среднем 290 единиц техники. Создана горячая ли-
ния для справок, предложений и жалоб, через которую можно получить информацию о движении автобусов по 
маршрутам, месте нахождения необходимого автобуса и полную информацию о перевозчике, обслуживающего 
конкретный маршрут.

С 01.09.2015 г. проезд учащихся муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) 
учреждений в общественном транспорте стал осуществляться бесплатно. В связи с этим была изменена методика 
распределения денежных средств оплаты за провоз пассажиров льготной категории.

На территории городского округа «город Якутск» муниципальное унитарное предприятие «Якутская пас-
сажирская автотранспортная компания» обслуживает 8 пригородных, 2 экспресс и 3 сезонных дачных маршрута. 
Число автобусов МУП «ЯПАК» составляет 73 единицы. 100% акций данного предприятия принадлежат админис-
трации города Якутска. Согласно «Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Городского округа 
«Город Якутск» на возмещение выпадающих доходов муниципальным предприятиям, выполняющим перевозки 
пассажиров по «пригородным маршрутам» администрация города Якутска возмещает выпадающие доходы МУП 
«ЯПАК».

В 2015 году в рамках Подпрограммы «Пассажирские перевозки на территории ГО «город Якутск» МП 
«Развитие имущественного и земельного комплекса ГО «город Якутск» на 2013–2019 годы» приобретены 
Терминалы по приему транспортных карт и денег за билеты для МУП «ЯПАК», полностью погашены лизинговые 
платежи за приобретенные 26 ед. автобусов марки ЛиАЗ в 2013 году. На автобусах МУП «ЯПАК» установлены 
10 комплектов световых табло, приобретенные в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Безбарьерная среда на 2012–2016 годы». На табло высвечивается информация о фактических и следующих ав-
тобусных остановках. Ведется постоянная работа с населением по улучшению качества пассажирских перевозок. 



86

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущими годами жалобы от горожан на работу пассажирского транс-
порта сократились в два раза.

Анализ состояния существующей системы транспортного обслуживания населения муниципальных об-
разований Сибири и Дальнего Востока показал, что в последние годы сформировались устойчивые негативные 
тенденции, которые во многих муниципальных образованиях привели к снижению качества транспортного об-
служивания и к ограничению доступности транспортных услуг для определенных слоев населения. В результате 
такого анализа выявлено ряд проблем.

Транспортное обслуживание пассажиров осуществляется автобусами и трамваями с большим процентом 
износа, что приводит к высоким расходам на поддержание его технического состояния, негативно влияет на обес-
печение безопасности дорожного движения, ведет к ухудшению экологической ситуации.

Недостаток квалифицированного персонала и, в первую очередь, водителей.
Возросшая интенсивностью движения, а именно массовые нарушения водителями личного транспорта 

требований ПДД в части создания помех на автобусных остановках.
Вопросы безопасности перевозок пассажиров: нарушение правил дорожного движения водителями транс-

порта общего пользования. Несоблюдение режимов движения подвижного состава, резкие ускорения и торможе-
ния, которые могут привести к травмированию пассажиров.

Проблема организации дорожного движения в связи с несоответствием ресурсов улично-дорожной сети 
и транспортных потоков, в результате чего возникают транспортные заторы, приводящие к снижению скорости 
сообщения (увеличении интервалов движения подвижного состава).

Фиксируется перевозка пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам без согласования с ад-
министрацией города. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что в погоне за выручкой водители данных 
транспортных средств умышленно нарушают ПДД, что сказывается на безопасности перевозки пассажиров и 
повышению риска ДТП.

Одной из ключевых проблем, влияющих на финансовую устойчивость предприятий транспорта, является 
несоответствие тарифа на перевозку пассажиров и багажа фактической себестоимости перевозок. Недостаточный 
объём компенсации предприятиям-перевозчикам убытков за перевозку льготных категории граждан. Учитывая, 
что основным источником доходов предприятий пассажирского транспорта являются средства, получаемые 
от пассажиров в виде оплаты своего проезда, и сумма компенсации за бесплатный проезд льготных категорий 
граждан, решающее значение в финансовом состоянии предприятий имеют величина установленного тарифа 
на перевозку пассажиров и стоимость проезда по единому социальному проездному билету. При сложившемся 
ценообразовании и тарифной политике, недополучив за многолетнюю перевозку льготных категорий граждан, 
общественный транспорт зачастую работает в предбанкротном состоянии.

Существенно снижены объемы капитального ремонта трамвайных путей.
Отсутствие возможности обновления подвижного состава, оборудования транспортных средств в соот-

ветствии с установленными требованиям для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, 
обеспечения владельцами транспортных средств условий доступности для инвалидов перевозок общественным 
транспортом.

Учитывая несбалансированность тарифа частным и муниципальным перевозчикам, для снижения затрат 
зачастую проводится оптимизация расписания движения автобусов, сокращается количество автобусов на линии, 
что приводит к росту обращений жителей города о неудовлетворительном транспортном обслуживании.

30 сентября – 1 октября 2015 года в городе Кемерово состоялась конференция АСДГ «Модернизация, 
безопасность и инновационное развитие транспортного комплекса Сибири и Дальнего Востока. Актуальные про-
блемы развития общественного транспорта». В работе конференции приняли участие более 50 делегатов: руко-
водители структурных подразделений по вопросам управления и функционирования общественного транспорта 
и пассажирских перевозок администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, руководи-
тели муниципальных и частных предприятий, работающих в сфере оказания транспортных услуг по перевозке 
пассажиров, эксперты в области транспорта.

Заслушав и обсудив доклады и сообщения, участники конференции отметили, что качество функциониро-
вания общественного транспорта является важнейшим показателем социально-политической и экономической 
обстановки в стране в целом.

В порядке общественной инициативы участники конференции АСДГ обратились с предложением:
1. Комитету Государственной Думы по транспорту:
Рассмотреть вопрос внесения изменений в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
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2. Комитету Государственной Думы по финансовому рынку:
Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозке пассажиров метрополитеном» в 
части уменьшения страховых тарифов.

3. Министерству транспорта Российской Федерации:
1. Разработать при участии профессиональных союзов, объединений, органов местного самоуправления 

и принять обеспеченную финансовыми средствами государственную программу по развитию общественного 
транспорта.

2. Внести в действующие нормативные акты изменения, направленные на расширение полномочий 
Ространснадзора при осуществлении транспортного контроля.

4. Министерствам транспорта и дорожного хозяйства субъектов Российской Федерации:
1. В региональных программах по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства предусмот-

реть организацию новых и развитие существующих объектов дорожного сервиса, обеспечивающих возможность 
стоянки транспортных средств и отдыха водителей для соблюдения ими установленных режимов труда и отдыха 
в соответствии с требованиями Российского законодательства и международных соглашений.

2. Содействовать развитию регулярных международных перевозок пассажиров автобусами.
3. Повсеместно развивать безналичную оплату проезда, используя положительный опыт работающих 

на российском рынке операторов, тиражируя технологии информационных систем, зарекомендовавших себя в 
успешной промышленной эксплуатации, способных обеспечить высокий уровень сервиса и взаимный прием 
транспортных карт из разных городов и регионов, и создавать, таким образом, равнодоступность услуг пасса-
жирских перевозок для всех без исключения категорий пассажиров вне зависимости от региона проживания и 
ведомственной принадлежности общественного транспорта.

4. Внедрить сетевые поездки на городском общественном транспорте: пассажир платит и едет определен-
ное время, не оплачивая пересадки на другие виды транспорта (опыт Красноярска).

5. Органам местного самоуправления:
1. Разработать программу развития общественного транспорта, организовав приоритет движения по глав-

ным улицам городов (выделенные полосы, приоритет при проезде светофоров).
2. Обеспечить приоритетное развитие электротранспорта и составить «дорожные карты» для увеличения 

доли перевозок электрическим транспортом в статистике пассажирских перевозок
6. Исполнительной дирекции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов:
1. Направить настоящие предложения в профильные комитеты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, МА «Сибирское соглаше-
ние», Российский автотранспортный союз.

2. Выразить благодарность администрации города Кемерово за высокий уровень организации и проведе-
ния конференции АСДГ.

2.8. В области благоустройства и дорожного хозяйства
Администрации муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока весь прошедший год работали 

над созданием комфортной среды для проживания жителей, над чистотой и озеленением городских объектов. Для 
создания безопасной, удобной и привлекательной среды использовались сочетание элементов благоустройства 
и ландшафтной организации территории, обеспечивающей формирование среды муниципального образования 
с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально 
существующей природной среды на территории муниципального образования.

В городе Пыть-Яхе улучшению и совершенствованию городских объектов, эстетического облика городской 
территории способствует постоянное обновление внешнего облика и реконструкция объектов благоустройства. В 
2015 году на объектах благоустройства к 70-летию победы в Великой отечественной войне завершен капитальный 
ремонт по объекту «Мемориальный комплекс – Монумент славы и вечного огня в 5 мкр. г. Пыть-Ях», в том числе 
установлена мемориальная плита с барельефом воина-освободителя и двадцать гранитных постаментов, на кото-
рых размещены фамилии ветеранов Великой Отечественной Войны, проживавших в городе Пыть-Ях. Развитие 
современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг 
транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха, обеспечивается в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 
2014–2020 годы». Для эффективного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети города регулярно 
производятся комиссионные проверки состояния улично-дорожной сети совместно с представителем ОГИБДД 
ОМВД России по городу Пыть-Ях, выявленные нарушения и недостатки указываются в Актах со сроками их 
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устранения. Принимаемые меры с 2013 по 2015 годы, направленные на сокращение дорожно-транспортного 
травматизма, позволили сократить количество мест концентрации ДТП на улично-дорожной сети города.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие, содержание, ремонт автомобильных до-
рог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов 
Артемовского городского округа на 2015–2017 годы» выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог 
и дорожных сооружений (мост) более чем на 84,0 млн руб. Разработана и утверждена муниципальная про-
грамма «Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артёмовского городского округа на 
2015–2017 годы». В 2015 году выполнен первый этап работ по реконструкции и капитальному ремонту системы 
наружной канализации в селе Кневичи на 21,3 млн руб. Разработаны и утверждены муниципальные программы 
«Повышение надежности электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Артёмовского городского 
округа на 2015–2017 годы» и «Благоустройство и озеленение территории Артёмовского городского округа на 
2015–2017 годы», на мероприятия которых в 2015 году освоено 17,8 млн руб. и 24,5 млн руб. соответственно.

В 2015 году основные расходы бюджета города Ачинска в области жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной деятельности и области благоустройства направлялись на реализацию мероприятий по содержанию 
и ремонту автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, содержание непридомовых 
территорий города, содержание парков и скверов, ремонт элементов внешнего благоустройства. Содержание ав-
томобильных дорог осуществлялось за счет средств регионального и муниципального Дорожных фондов.

В рамках реализации государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» 
в 2015 году городу Ачинску была выделена субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений в размере 24 673,4 тыс. рублей. Также на 
содержание автомобильных дорог направлялись средства от уплаты акцизов на нефтепродукты – 15 625,0 тыс. 
рублей. Все эти средства были направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на восстановление искусственных дорожных неровностей, устройство и содержание ледовой пере-
правы, на монтаж, демонтаж и ремонт наплавного моста, на содержание и обслуживание дорожных знаков и 
светофорных объектов, на выполнение работ по нанесению вновь и восстановлению изношенной горизонталь-
ной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования, приобретение и установку дорожных 
знаков.

В рамках государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности» были окончены работы (начало в 2011 году) по замене 2-ой 
нитки напорного канализационного коллектора от КНС-2А до левобережных очистных сооружений с применени-
ем новых технологий (полиэтиленовая труба). В 2015 году произведена замена 470 п. м 1-й нитки коллектора.

В 2015 году на территории города Барнаула высажено 162 537 шт. деревьев и кустарников, в рамках ак-
ции «Лес Победы» выдано для озеленения территории города 150 тыс. саженцев лиственницы, рябины и дуба. 
Осуществлен текущий ремонт фонтанов. По итогам 2014 года город Барнаул занял второе место во Всероссийском 
конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России) (I категория)».

В целях повышения качества содержания улично-дорожной сети города в зимний период приобретено 
19 единиц снегоуборочной техники на сумму более 28 млн рублей.

В Бердске в 2015 году было выделено 15 968,64 тыс. руб. на ремонт 24 195 кв. м основных улиц ив 2015 году было выделено 15 968,64 тыс. руб. на ремонт 24 195 кв. м основных улиц и 968,64 тыс. руб. на ремонт 24 195 кв. м основных улиц и968,64 тыс. руб. на ремонт 24 195 кв. м основных улиц и 195 кв. м основных улиц и195 кв. м основных улиц и кв. м основных улиц им основных улиц и 
магистралей города Бердска. В рамках текущего ремонта дорог была применена технология проведения аварийного 
ремонта дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием струйно-инъекционным методом (Бецема). Было 
выделено 5 429,95 тыс. руб. на ощебенение 81 278 кв. м участков улиц частного сектора города Бердска. В марте 429,95 тыс. руб. на ощебенение 81 278 кв. м участков улиц частного сектора города Бердска. В марте429,95 тыс. руб. на ощебенение 81 278 кв. м участков улиц частного сектора города Бердска. В марте 278 кв. м участков улиц частного сектора города Бердска. В марте278 кв. м участков улиц частного сектора города Бердска. В марте кв. м участков улиц частного сектора города Бердска. В мартекв. м участков улиц частного сектора города Бердска. В марте м участков улиц частного сектора города Бердска. В марте участков улиц частного сектора города Бердска. В марте 
2015 года заключен договор на выполнение работ по устройству и содержанию клумб и газонов, общей площадью 
3 800 кв. м. В летний период 2015 года были выполнены работы по расчистке общегородских территорий от кус- 800 кв. м. В летний период 2015 года были выполнены работы по расчистке общегородских территорий от кус-800 кв. м. В летний период 2015 года были выполнены работы по расчистке общегородских территорий от кус- кв. м. В летний период 2015 года были выполнены работы по расчистке общегородских территорий от кус-кв. м. В летний период 2015 года были выполнены работы по расчистке общегородских территорий от кус- м. В летний период 2015 года были выполнены работы по расчистке общегородских территорий от кус- В летний период 2015 года были выполнены работы по расчистке общегородских территорий от кус- работы по расчистке общегородских территорий от кус-
тарника и мелколесья общей площадью 11,8 га. В летний период 2015 года общий объем вывезенных несанкцио-
нированных свалок составил 2 077 куб. м на общую сумму 570,9 тыс. руб. Обустроено 6 остановочных карманов, 
изготовлено и установлено 17 остановочных павильонов на общую сумму 1 146,0 тыс. руб. Отремонтировано 
5 придомовых территорий общей площадью 4 629 кв. м на общую сумму 5 000 тыс. руб.

В 2015 году на территории города Благовещенска была проделана большая работа по ремонту улично-
дорожной сети. В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Благовещенска на 2015–2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 
07.10.2014 № 4135, в 2015 году было предусмотрено средств из городского и областного бюджетов в размере 
317,4 млн руб., в том числе средства городского бюджета 28,5 млн руб., областного – 288,9 млн руб. В рамках 
проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города в 2015 году 
были проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного пользования инвалидами и другими маломо-
бильными группами населения городским пассажирским транспортом в размере около 7,0 млн руб. Мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий не проводились, так как финансирование в сумме 28,7 млн руб. было 
направлено на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.
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В рамках полномочий Закона Амурской области от 11.10.2013 № 254-03 «О регулировании численности 
безнадзорных животных на территории области и наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями Амурской области по организации проведения мероприятий по регулированию числен-
ности безнадзорных животных» в 2015 году на исполнение вышеуказанных мероприятий выделено средств из 
областного бюджета в размере 0,618 млн рублей. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных 
животных регламентированы условиями муниципального контракта по отлову и транспортировке безнадзорных 
животных на территории города Благовещенска, заключенного между Управлением ЖКХ администрации города 
Благовещенска и ООО «Амурский коммунальщик».

Основной задачей Управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока была ор-
ганизация благоустройства и содержания городских территорий. В 2015 году все мероприятия по основным на-
правлениям деятельности осуществлялись в рамках муниципальной программы «Развитие, содержание улично-
дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» на 2014–2018 годы.

Кроме вышеуказанной муниципальной программы Управления дорог и благоустройства является соиспол-
нителем ряда других муниципальных программ, в рамках которых исполняет следующие мероприятия:

1. Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014–2018 годы»: подпрограмма «Создание условий 
для оказания медицинской помощи на территории ВГО» на 2014–2018 годы» (освоено 6 821 585 рублей), отре-
монтировано 4 подъездных дороги к медицинским учреждениям.

2. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014–2018 годы»: подпрограмма «Повышение до-
ступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 
2014–2018 годы» (освоено 12 104 926,42 рублей).

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014–
2018 годы.

Наиболее трудной проблемой оказался вопрос реализации мероприятий по содержанию и отлову безна-
дзорных животных. В соответствии с вступлением в силу Законам Приморского края от 29 сентября 2014 года 
№ 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по ор-
ганизации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных» органы местного самоуправления Владивостокского 
городского округа наделены соответствующими полномочиями. Для получения возможности в полной мере при-
ступить к реализации переданных полномочий у Управления дорог и благоустройства администрации города 
возникла необходимость в осуществлении ряда мероприятий по приведению в соответствие нормативно-право-
вых актов, что явилось причиной неисполнения мероприятий по содержанию и отлову безнадзорных животных 
в 2014–2015 годах.

В 2015 году на выполнение работ по благоустройству территории города Горно-Алтайска было израс-
ходовано средств на сумму 161,57 млн рублей. Для организации безопасного транспортного движения города 
осуществлялся ремонт асфальтобетонных покрытий проезжих частей дорог. Было выполнено устройство нового 
асфальтобетонного покрытия дорог. В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 
в течение 2015 года на дорогах города выполнялись работы по содержанию элементов безопасности дорожного 
движения на сумму 5,4 млн руб. Также были выполнены работы по установке дополнительной секции транспор-
тного светофора на сумму 206,4 тыс. руб. В рамках муниципальной программы «Содержание электроснабжения 
уличного освещения в МО «Город Горно-Алтайск» выполнялись работы по содержанию сетей наружного ос-
вещения города на сумму 6,5 млн руб. За счет данных средств дополнительно в 2015 году установлено 159 шт. 
светильников для освещения дорог города.

Своевременно производилась очистка неуходных территорий города от мусора, были ликвидированы не-
санкционированные свалки в микрорайонах города. Для проведения работ по очистке города от случайного му-
сора привлекались бригады из числа студентов и школьников, а также лиц по направлению из центра занятости, 
проводились общегородские субботники.

С июля 2015 года в рамках реализации государственных полномочий по обращению с безнадзорными 
животными выполнялись работы по устройству питомника, производился отлов, вакцинация, кастрация и содер-
жание безнадзорных животных. На эти цели израсходовано 1,25 млн руб.

В 2015 году возникли следующие проблемы – это несанкционированные свалки на улицах города, что 
связано с нарушением со стороны населения «Правил благоустройства, содержания и уборки территории города 
Горно-Алтайска». Горожане отказываются самостоятельно вывозить крупногабаритный и строительный мусор на 
завод ТБО, складируя данный строительный мусор на контейнерные площадки и неуходные территории города. 
Для вывоза данного объема крупногабаритного и строительного мусора требуются дополнительные финансовые 
и трудовые затраты.

В 2016 году на благоустройство территории города Горно-Алтайска предусмотрено135,9 млн руб., в 
рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения Муниципальной целевой программы 
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«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 
2014–2019 годы», на содержание элементов безопасности дорожного движения предусмотрено 6,04 млн рублей, 
на содержание сетей наружного освещения предусмотрено 6,5 млн руб., на оплату электроэнергии наружного 
освещения 10,5 млн руб., на содержание элементов озеленения территории города Горно-Алтайска, на выполне-
ние работ по валке и формовочной обрезке деревьев, на закуп цветочной рассады предусмотрено 7,0 млн руб., на 
исполнение отдельных государственных полномочий Республики Алтай по обращению с безнадзорными живот-
ными предусмотрены средства в размере 2,4 млн руб.

В рамках содержания улично-дорожной сети в Дудинке произведен ямочный ремонт 4 000 кв. м асфаль-
тобетонного покрытия, заасфальтирован0 2 628 кв. м автодороги «Северная объездная». Заключен двухгодичный 
контракт по ремонту уличной дорожной сети.

В прошлом году на подиумах возле мемориальной стелы разместилась военная техника – это еще один 
заметный городской проект, который получил название «Юбилейный». В рамках этого проекта подрядчиками 
выполнены работы по обустройству территории в районе домов № 17, 19 на ул. Щорса, произведена очистка и 
планировка территории возле дома № 21, а также в районе Снежного городка. Для создания новой зоны отды-
ха с детским игровым комплексом, прогулочными дорожками, газонами и скамейками работа продолжится в 
2016 году.

Основные виды работ по содержанию автомобильных дорог и благоустройству территории города Зеи в 
2015 году согласно муниципальному зданию выполняло муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба 
по благоустройству города». В его обязанности помимо зимнего и летнего содержания дорог вошли работы по 
содержанию остановок, тротуаров, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий. Бюджетом 2015 года на содер-
жание дорожно-уличной сети было предусмотрено порядка 29,048 млн руб. В том числе, в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети города Зеи» на ремонт дорог выделено 27,7 млн рублей, вклю-
чая 10,0 млн руб. субсидий областного бюджета на софинансирование расходов по развитию сети. В 2015 году в 
рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» выполнялись работы по содержанию и ремонту до-
рожных знаков, нанесению и обновлению дорожной разметки и обустройству пешеходных переходов. Основные 
виды работ по организации освещения городских улиц в 2015 году согласно муниципальному зданию выполняло 
муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба по благоустройству города». Организация озеленения 
проводилась в рамках подпрограммы «Благоустройство города Зеи»: в 2015 году на содержание и уход за газо-
нами, клумбами, декоративными кустарниками, растущими на площадях, в скверах, местах массового отдыха 
горожан из бюджета города выделено 1 040,0 тыс. руб. Была проведена большая работа по выбраковке и вырубке 
опасных деревьев и расчистке территории городского парка от зарослей кустарника, высадке новых саженцев 
деревьев взамен вырубленных. На содержание площадей и территорий общего пользования и городского парка из 
бюджета города выделено 2 862,971 тыс. руб. В 2015 году содержание территории городского кладбища произво-
дилось силами МБУ «Единая служба по благоустройству города Зеи», однако только в августе 2015 года Зейским 
городским Советом народных депутатов были внесены изменения в бюджет города и запланирована сумма в 
100,0 тыс. руб. на содержание территории городского кладбища. В 2015 году по решению Зейского районного 
суда муниципальным бюджетным учреждением «Единая служба по благоустройству города» были выполнены 
работу по ремонту крыши многоквартирного жилого дома № 1 на сумму 2 497,9 тыс. рублей. К прочим работам 
можно отнести снос пожароопасных построек – на данные работы было выделено 200,00 тыс. руб.

В рамках реализации целевой муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог Зиминского 
городского муниципального образования на 2012–2015 годы» за 2015 год выполнены работы по ремонту авто-
мобильных дорог, все эти работы проводились за счет средств дорожного фонда Зиминского городского муници-
пального образования. По программе «Народные инициативы» выполнено устройство пешеходных дорожек из 
асфальтобетона, проведены работы по благоустройству сквера в районе автостанции. В рамках реализации муни-
ципальной программы Зиминского городского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 
2016–2020 гг. в 2016 г. планируется продолжить работы по ремонту автомобильных дорог и завершить работы по 
капитальному ремонту некоторых участков автомобильных дорог.

В Иркутске по итогам реализации муниципальной программы «Дороги города Иркутска на 2013–
2017 годы» в 2015 году поставленная цель повышения транспортного потенциала города, создания комфортных 
и безопасных условий для участников дорожного движения достигнута в полной мере. Достижение цели в отчет-
ном году осуществлялось с помощью решения 3-х задач Программы:

1. Поддержание надлежащего технического состояния, обеспечение сохранности автомобильных дорог и 
комплексное развитие транспортной инфраструктуры города.

2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения.
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Благоустройство города Иркутска осуществлялось в соответствии с подпрограммой «Комфортная городс-
кая среда города Иркутска» Муниципальной программы «Экологичный город на 2013–2017 годы». Цель подпро-
граммы – комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного состояния и эстетического 
вида территории города Иркутска. В 2015 году все задачи подпрограммы «Комфортная городская среда города 
Иркутска» Программы достигнуты в полной мере.

В 2015 году были выполнены мероприятия по благоустройству города Кемерово на сумму 1 148,666 млн руб., 
в том числе: за счет бюджетных средств – 922,915 млн руб., привлеченные средства – 225,751 млн руб. Впервые 
обустроен участок дороги по пр. Советскому от ул. Соборной до ул. Красной с реверсивным движением с ис-
пользованием светодиодных знаков с изменяемой информацией. Проводилась работа по увеличению пропускной 
способности перекрёстков за счёт распределения полос для движения до и после перекрёстка. В 2015 году впер-
вые установлен светофорный объект вызывного действия с подсветкой пешеходного перехода во время движения 
пешехода. Также были выполнены работы по организации дорожного движения на сумму 105,0 млн руб.

В Комсомольске-на-Амуре в рамках мероприятий, запланированных на 2015 год муниципальными целе-
выми программами, выполнены работы на общую сумму 322,3 млн рублей, что составило 102,3% к утвержден-
ному лимиту бюджетных обязательств, в том числе:

– по объектам дорожного хозяйства на сумму 230,8 млн руб.;
– по объектам благоустройства на сумму 90,0 млн руб.;
– по объектам коммунального хозяйства на сумму 1,2 млн руб.;
– по объектам водного хозяйства на сумму 0,3 млн руб.
По муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2014–2020 годах» выполнены проек-
тные работы по реконструкции 2-х светофорных объектов и реконструкции одного нерегулируемого пешеходного 
перехода, а также работы по содержанию технических средств регулирования дорожного движения.

По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014–2020 годы» произведен ремонт гравийных дорог на 
территории 16-ти садоводческих некоммерческих товариществ.

По муниципальной программе «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания на терри-
тории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014–2018 годы» вы-
полнены работы по капитальному ремонту и ремонту 14-ти проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов.

По муниципальной программе «Доступная среда на 2014–2018 годы» выполнены работы по обустройству 
пешеходных коммуникаций, по оснащению дорог специальными знаками дорожного движения для инвалидов и 
других маломобильных групп населения (103 знака дорожного движения), обустройству 6-ти пешеходных пере-
ходов.

По муниципальной программе «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2014–2018 годы» (Подпрограмма «Развитие благоустройства городского округа 
«Город «Комсомольск-на-Амуре») произведены работы по устройству проезда к зданию Мира 15/2, устройству 
тротуаров, произведен капитальный ремонт линий наружного освещения, по текущему содержанию объектов 
благоустройства произведены работы по уборке площадей и тротуаров, по озеленению территории города, со-
держанию парков и мест отдыха горожан, ремонту памятников и фонтанов, оформлению города к праздникам, 
содержанию малых архитектурных форм. Также выполнялись работы по муниципальной целевой программе 
«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014–2018 годы» в части выявления и ликвидации несан-
кционированных свалок, по муниципальной целевой программе «Развитие сельского хозяйства на территории 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» произведен ремонт линий на-
ружного освещения в садоводческих товариществах.

В 2015 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Красноярска, в отношении которых произведен ремонт, составила 26,15 км. Проведен ремонт 61 остановочного 
пункта общественного транспорта, в том числе на 16 остановочных пунктах выполнено комплексное обустройс-
тво (устройство заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок для пассажиров, уста-
новка остановочных павильонов, урн), на 45 установлены новые павильоны ожидания. В 2015 году капитальный 
ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов выполнен на 77 проездах, площадью 
138, 975 тыс. кв. м.

В целях исполнения Распоряжения Губернатора от 11 марта 2015 года № 95-рг о развитии транспортной 
инфраструктуры в Красноярске в марте 2015 года на базе «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройс-
тва» создан Центр мониторинга улично-дорожной сети города, основная задача которого – мониторинг, анализ и 
принятие решений по улучшению дорожной обстановки в городе. Оценивать дорожную обстановку в режиме он-
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лайн сотрудники Центра могли с помощью 274 камер видеонаблюдения, установленных во всех районах города. 
Мониторинг организации дорожного движения в режиме реального времени проводился круглосуточно. Решения 
об изменении движения принимались специальной рабочей группой, участниками группы являются предста-
вители администрации города, сотрудники ГИБДД, проектных институтов, а также специалисты Сибирского 
Федерального университета. Наблюдая текущую дорожную обстановку, специалисты Центра мониторинга 
принимают оперативные меры для устранения заторовых ситуаций с помощью светофорного регулирования, 
которое осуществляется дистанционно. Возможность работать таким образом позволяет автоматическая система 
управления дорожного движения, к которой подключены светофорные объекты города. В результате мониторинга 
и анализа дорожной обстановки были выявлены наиболее проблемные участки улично-дорожной сети города. В 
2015 году установлено 35 знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке к новому учебному году в рамках 
предусмотренного финансирования на дорогах, прилегающих к образовательным учреждениям, установлено и 
заменено 640 знаков «Дети» на щите со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. В 
районе 11 образовательных учреждений установлено 22 искусственные неровности, возле 15 образовательных 
учреждений искусственные неровности восстановлены и отремонтированы. Также выполнены работы по уста-
новке пешеходных ограждений возле 26 образовательных учреждений протяженностью 2768 п. м, по установке 
светофорных объектов на 11 объектах. Выполнено нанесение продольной дорожной разметки общей длиной 
1 380 км линий и 26 324,9 м поперечной (переходы, стоп-линия и т.п.), до начала учебного года возле всех об-
разовательных учреждений была нанесена дорожная разметка «Зебра». Были выполнены работы по устройству 
20 светофорных объектов. В рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения» в г. Красноярске выполнена модернизация светофорных объектов по 12 адресам, модернизация не-
регулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным учреждениям 
по 6 адресам, оснащены участки улично-дорожной сети пешеходными ограждениями в зоне пешеходных перехо-
дов по 2 адресам (820 п. м).

Одним из значимых проектов, реализованных в 2015 году, стал проект организации платного парковочного 
пространства в центральной части города. В совокупности с правильным подходом к организации дорожного 
движения – организацией выделенных полос для движения общественного транспорта, запретом стоянки на 
улицах центральной части города – проект решает проблему отрицательного влияния маятниковой миграции 
в историческом центре. Кроме того, проект направлен на упорядочение размещения транспортных средств и 
увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города в целом. Подводя промежуточные итоги ре-
ализации проекта, необходимо отметить, что скорость движения легкового транспорта увеличилась на 18,3%; 
общественного транспорта – на 14,6%, в парковочных карманах загруженность уменьшилась с 98% до 90%, на 
плоскостных парковках загруженность уменьшилась с 70% до 25%. Реализация проекта организации платного 
парковочного пространства в центральной части города Красноярска будет продолжена в 2016 году.

Одним из приоритетных направлений деятельности департамента городского хозяйства администрации 
города Красноярска является озеленение и благоустройство города. Ежегодно реализуются масштабные програм-
мы приведения в порядок парков, скверов и других зеленых уголков. Выполнение зимних и летних видов работ 
производилось с периодичностью, установленной условиями контрактов в пределах предусмотренного финанси-
рования. Активно велась работа по посадке деревьев в рамках акции «Миллионному городу – миллион деревьев». 
Планом капитального ремонта объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства на 2016 год и 
плановый период 2017–2018 гг. предусмотрено обустройство 6 объектов.

При проведении благоустройства и озеленения города используется комплексный подход формирования 
общественных пространств города (т.е. одновременно проводится ремонт улицы, обрезка деревьев, устройство 
тротуаров и газонов, посадка кустарников и цветов). Помимо этого, департаментом городского хозяйства орга-
низована работа по охране зеленых насаждений, расположенных в городе Красноярске, в период подготовки и 
проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

На территории города Лангепаса произведены работы по капитальному ремонту фасадов и кровли 3-х до-
мов. С 01 июля 2015 года предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги для города Лангепаса 
установлен в размере 24,2%. В 2015 году проведены работы по асфальтированию магистральных и внутриквар-
тальных пешеходных дорожек общей площадью 7 312 кв. м на общую сумму 3 917 тыс. руб. Проведены обследо-
вания и ремонт внутридворовых игровых комплексов (проверки проводились ежемесячно в летний период), про-
изведён завоз песка на детские игровые площадки. Все запланированные в 2015 году мероприятия реализованы, 
однако наиболее трудная проблема – отсутствие финансирования в необходимых объёмах.

В текущем году усилия Мирнинского района в соответствии с объявлением 2016 года в Республике 
«Годом благоустройства населенных пунктов в Республике Саха (Якутия)» будут направлены на оптимизацию до-
рожной и уличной сети, ремонт тротуаров, реконструкцию площадей, также в числе приоритетных мероприятий 
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обозначено обустройство инженерных коммуникаций, дворовых территорий, спортивных площадок, покраска 
фасадов, домов и озеленение и т.д.

В 2015 году проводился капитальный ремонт 10 многоквартирных домов в городе Надыме (ремонт кро-
вель 9 многоквартирных домов, разработка проектно-изыскательских работ 1 многоквартирного дома) и 2 мно-
гоквартирных домов в п. Ягельный (ремонт фундаментов). Данные работы производились в рамках реализации 
краткосрочного плана региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Успешно завершена проверка готовности муниципальных образований, образованных в составе террито-
рии Надымского района, к отопительному сезону 2015–2016 годов. Акт проверки готовности к отопительному 
периоду 2015–2016 годов и паспорт готовности к отопительному периоду 2015–2016 годов муниципальному 
образованию Надымский район выданы без замечаний. На сегодняшний день основной проблемой является из-
ношенность коммунальной инфраструктуры: физический износ сетей достигает 70%, потери при передаче энер-
горесурсов достигают 20%. Кроме того, острой проблемой на территории практически всего Надымского района 
является качество питьевой воды. Вода, подаваемая населению, не соответствует гигиеническим нормативам по 
содержанию железа, марганца, кремния, органолептическим показателям. С учетом перспективного строитель-
ства и ввода в эксплуатацию новых объектов требуется проведение реконструкции водоочистных сооружений, а 
также проведение комплекса мероприятий по реконструкции (модернизации), замене объектов централизованных 
систем водоснабжения поселений Надымского района. Для решения данного вопроса в городе Надыме админист-
рацией Надымского района утверждено Техническое задание на разработку инвестиционной программы филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Надыме по развитию системы водоснабжения на территории муниципального 
образования город Надым на 2016–2025 годы. Вопрос обеспечения качества питьевой воды будет решаться в 
рамках реализации мероприятий инвестиционной программы.

В поселениях, входящих в состав территории Надымского района, проводился комплекс мероприятий по 
благоустройству территории поселений (содержание улично-дорожной сети, организация уличного освещения, 
работы по озеленению территорий, отлов безнадзорных животных, создание мест массового отдыха населения, 
организация праздничной иллюминации и т.д.).

Показатель изношенности сетевого хозяйства города Новоалтайска остается достаточно высоким – около 
65%, что не может не сказаться на экономике энергоснабжающих организаций.

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования г. Новоалтайска на 2011–2015 годы» завершены проектные работы и получено 
положительное заключение государственной строительной экспертизы по развитию сетей водоснабжения для 
перспективного обеспечения питьевой водой домов, расположенных по ул. Коммунистической. Продолжено 
строительство сетей водоснабжения в секторе индивидуальной жилой застройки в микрорайоне «Северный». С 
целью доведения качества питьевой воды до нормативных показателей разработана и утверждена инвестицион-
ная программа на 2016–2020 годы по модернизации, реконструкции и развитию систем водоснабжения и водоот-
ведения города. Перспектива устойчивого теплоснабжения города заключается в развитии и переводе основных 
теплоисточников на природный газ – задачи прошлого года по газификации объектов выполнены. Однако по-
прежнему, одной из главных задач в этой области остается газификация индивидуальной жилой застройки, что в 
значительной степени улучшит теплоснабжение жилья и сократит расходы населения на приобретение твердого 
топлива. В 2015 г. за счет средств бюджета Алтайского края и бюджета городского округа продолжены работы по 
ремонту наиболее разрушенных участков автодорог, новое дорожное покрытие получили автодороги общей пло-
щадью 23,8 тыс. кв. м. За счет средств бюджета городского округа выполнен текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия автодорог общей площадью 4,5 тыс. кв. м. В рамках муниципальной программы «300-летие основания 
Белоярской крепости» за счет средств бюджета городского округа отремонтирован 3,7 тыс. кв. м. Общая площадь 
ремонта автомобильных дорог составила более 42,3 тыс. кв. м, что превышает уровень 2014 года в 1,7 раза и уро-
вень 2013 года – в 3,3 раза. Выполнено грейдирование и щебенение грунтовых автодорог автобусных маршрутов 
городской сети сектора индивидуальной жилой застройки, продолжены работы по благоустройству остановочных 
пунктов. Выполнен ряд мероприятий по озеленению и благоустройству в части установки малых архитектурных 
форм (скамьи парковые, урны для мусора, цветочницы) и организации цветников, клумб, газонов различного типа 
площадью более 700 кв. м. Ликвидировано 40 аварийных деревьев, что превышает уровень 2014 года в 2,3 раза. 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения выполнена обрезка древесной поросли вдоль проезжей 
части улиц. В целях улучшения экологической обстановки продолжена работа по ликвидации несанкционирован-
ных свалок бытового и строительного мусора.

Для дальнейшей диверсификации экономики города начата работа по созданию территории опережающе-
го социально-экономического развития в границах моногорода и индустриального парка «Новоалтайск Южный», 
которая будет приоритетным направлением инвестиционной деятельности на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу.
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В Новосибирске в рамках реализации Концепции с целью расширения маршрутной сети трамвая и обеспе-
чения прямого трамвайного сообщения со станцией метрополитена «Площадь Маркса» на пересечении ул. Вер-
тковская – ул. Сибиряков-Гвардейцев в 2015 году выполнена реконструкция трамвайного узла. Особенностью 
реконструированного участка трамвайных путей является найденное при проектировании техническое решение, 
позволившее обеспечить монтаж рельсов в соответствии с нормативными требованиями с учётом расположения 
трамвайной линии на проезжей части со значительным уклоном рельефа. До станции метрополитена «Площадь 
Маркса» организовано 2 новых трамвайных маршрутов. Начато строительство трамвайной линии по ул. Титова 
до жилого массива «Чистая Слобода». Завершение строительства намечено на 2016 год.

В 2015 году была начата работа по совершенствованию автоматизированной системы оплаты проезда 
«Электронный проездной – Новосибирск» для перехода на безналичную форму оплаты проезда в обществен-
ном транспорте. В тестовом режиме проведены испытания новых терминалов кондуктора, которыми в феврале 
2016 года будут оснащать весь подвижной состав МКП «ГЭТ». Такой терминал помимо функций фиксации по-
ездки и снятия средств за оплату проезда, способен распечатывать чек с указанием всех необходимых реквизи-
тов перевозчика, а также остаток средств на карте, что очень удобно для пассажира. В сфере благоустройства и 
дорожного хозяйства наиболее значительным событием в 2015 году стала сдача в эксплуатацию транспортной 
развязки на пересечении ул. Петухова и Советского шоссе. Разработан проект и получено положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы по проекту 4-го моста через реку Обь.

В Норильске в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории» осуществлено обус-
тройство детских игровых площадок в соответствии с действующими нормативными документами, почти в 
два раза по отношению к 2014 году увеличен ремонт автомобильных дорог муниципального образования город 
Норильск. Дополнительно с субсидиями Красноярского края на ремонт автодорог используются средства муни-
ципального дорожного фонда, что позволило существенно увеличить площади ремонтов.

Ведется работа по исполнению значимых мероприятий отрасли дорожного хозяйства, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения и развитие дорожной сети города Норильска. В 2015 году вы-
полнена проектно-сметная документация на восстановление недостающего освещения автодорог «Норильск 
– Талнах» (начало реализации проекта в 2016 году) и на автодороге «Норильск – Алыкель». Осуществлялась 
плановая работа по ремонту автодорожных мостов, искусственных дорожных сооружений и технических средств 
регулирования дорожного движения (дорожные знаки, светофоры, дорожная разметка). Особое внимание уделя-
лось качеству выполнения дорожных работ.

В части благоустройства городских территорий Нягани в юбилейный 2015 год состоялось открытие объ-
ектов для массового досуга горожан: сквер у строящегося здания Детской школы искусств в 4-ом микрорайоне, 
где установили два светодиодных торшера и аллея Славы по ул. Интернациональная, на территории которой раз-
местили две светодиодные конструкции «Гвоздика» и сити-форматы на тематику Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

На территории мемориального комплекса «Вечная слава героям отечества» в 3-ем микрорайоне в честь 
празднования 75-летия Победы над фашизмом установили мемориальные шрифтовые доски со списками умер-
ших участников Великой отечественной войны 1941–1945 гг. Для придания единого стиля и гармоничности на 
территории у памятника «Солдату-освободителю» в пос. Лесников, на территории сквера по ул. Интернацио-
нальная и на территории мемориального комплекса «Вечная слава героям отечества» были установлены флаго-
вые конструкции.

В летний период в городе на общей площади 3 000 кв. м высажено более 96 461 цветов, кроме того про-
изведена посадка саженцев декоративных кустарников в количестве 930 единиц на территории сквера по ул. Ин-
тернациональная. Для улучшения эстетического облика города в 2015 году приобретено 3 металлические конс-
трукции для вертикального озеленения в виде арки, светодиодные конструкции «Снегири», «Снеговик с флагом» 
и «Цветущая лилия». В рамках 13 Международной экологической акции «Спасти и сохранить» высажено более 
4 000 саженцев, участие в проведении акции приняли более 8 500 человек. С целью привлечения горожан к со-
зданию благоприятных условий в летний период проведен городской смотр-конкурс «Мой зеленый город – мой 
уютный дом».

Муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства» в рамках своих полномо-
чий в 2015 году приобретено игровое оборудование в количестве 66 единиц и обустроено 12 детских площадок. 
Одной из задач повышения уровня и качества проживания на территории города является организация наружного 
уличного и внутриквартального освещения: протяженность сетей наружного освещения составляет 150,11 км, на 
них установлено 4 609 светильников.

В целях организации дорожного движения на перекрестках города эксплуатируются 11 светофорных объ-
ектов, из них 5 с устройствами, обеспечивающими дублирование светофорных сигналов светофора звуковыми 
сигналами и 2 пешеходных светофора. С целью поддержания действующей сети местных дорог общего поль-
зования в нормативном состоянии в соответствии с муниципальными контрактами на выполнение работ по со-
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держанию дорог и дорожной инфраструктуры в жилых районах города Нягань проведены работы по нанесению 
горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью 191,08 км. В рамках муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Нягань на 2014–2016 годы» 
в 2015 году установлено и заменено 327 дорожных знака. В рамках муниципальной программы «Содержание и 
развитие дорожно-транспортной сети в муниципальном образовании город Нягань на период 2014–2016 года и на 
период до 2020 года» установлено 10 новых остановочных павильонов.

Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии обеспечивает высокую эксплуатационную 
скорость движения транспорта, в том числе и пассажирского, что особенно важно с учетом роста уровня автомо-
билизации. Текущий ремонт дорожного полотна способствует повышению безопасности дорожного движения и 
снижению доли дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями. Выполненный 
объем ямочного ремонта на улицах города позволил устранить нарушения ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения».

В Омске в 2015 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие проезжей части 18 автомобильных 
дорог общего пользования местного значения общей площадью 192,5 тыс. кв. м. Разработан и начал реализовы-
ваться План мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров и пешеходных дорожек на территории города 
Омска на 2015–2019 годы, работы выполнены на 70 участках улично-дорожной сети площадью 18,1 тыс. кв. м. 
Однако одной из основных проблем, связанных с выполнением работ по содержанию улично-дорожной сети 
города Омска, является недостаточная обеспеченность дорожной и специальной техникой (55% от потребности), 
значительный износ имеющейся техники (до 80%), отсутствие средств малой механизации. Существенно решить 
данную проблему в 2015 году не удалось.

В рамках подготовки к празднованию 300-летия основания города Омска планируется выполнить работы 
по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на площади более 600 тыс. кв. м, по 
обустройству и ремонту тротуаров и пешеходных дорожек на площади около 70 тыс. кв. м.

Администрацией города Омска разработан проект федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации», предусматривающий изменение порядка зачисления денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движе-
ния в целях использования их для формирования муниципальных дорожных фондов. Данный проект направлен 
депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.Ф. Шрейдеру для его внесе-
ния в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Государственной Думы ФС РФ.

В Саяногорске завершилось строительство городского сквера имени В.В. Стриго. В центре города обус-
троена территория площадью около 1 700 м, построен фонтанный комплекс, уложена брусчатка вокруг фонтана. 
Город Саяногорск продолжает методично решать существующие проблемы. Так как стоимость работ по стро-
ительству сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, капитальному ремонту дорог и жилищного фонда 
значительны, в 2016 году г. Саяногорском будут поданы заявки на участие во всех действующих республиканских 
программах, а также подготовлены документы для формирования Республикой Хакасия заявки в целях участия в 
федеральных программах.

В 2015 году во дворах многоквартирных домов города Саянска установлено 9 детских игровых комплек-
сов: 8 – за счет средств областного бюджета на сумму 1,5 млн руб. и один игровой комплекс подарен городу 
предприятием ООО «Саянский бройлер».

За период 2015 года введено в эксплуатацию 6228 кв. м общей площади жилья, таким образом обязатель-
ства по соглашению с Министерством строительства и дорожного хозяйства Иркутской области выполнены на 
168% (по соглашению 3 700 кв. м). Для сравнения: в 2014 году введено в эксплуатацию 4 687 кв. м, в 2013 году 
введено 2926 кв. м, в 2012 году – 402 кв. м. За отчетный период было выдано 64 разрешения на строительство и 
27 разрешений на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Завершено строительство и сдан в эксплуатацию 
60-ти квартирный дом для детей-сирот. В 2016 году будет продолжено строительство малоэтажных блокирован-
ных жилых домов. В 2015 году заключен договор «О комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса» для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государс-
твенной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». На земельном участке на условиях софинансирования из областного 
бюджета подрядной организацией ООО «КРОСТ» начато строительство 18 малоэтажных блокированных жилых 
дома эконом-класса по 5 квартир в каждом, всего 90 квартир с земельными участками по 600 кв. м.

В полном объёме выполнены мероприятия муниципальной программы «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капи-
тальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2015–2020 годов», запланированные на 2015 год. В рамках 
программы осуществлен капитальный ремонт дорог протяженностью 2,964 км на сумму 54 300,33 тыс. руб.



96

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году

В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» на 2014–2018 годы Государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014–2018 годы по 
муниципальному образованию «город Саянск» направлена заявка в Министерство жилищной политики и транс-
порта Иркутской области на строительство в 2016 году самотечного канализационного коллектора «Северный».

В 2015 году на улицах города было высажено около 42 тыс. цветов.
Дачные перевозки традиционно осуществлялись по семи направлениям с 1 мая до 30 сентября. До 16 ок-

тября действовал маршрут на коммерческой основе по трем направлениям. Льготным проездом по областной и 
федеральной программам пользовались более 2 тыс. человек ежемесячно.

В Северске все работы по благоустройству в 2015 году велись программно-целевым методом. Основной 
комплекс работ проводился в рамках муниципальной программы «Улучшение качественного состояния улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения» на 2015–2019 годы, утвержденной постановлением администра-
ции ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541. Работы по текущему содержанию города Северска производились в ос-
новном в рамках муниципального задания Муниципальным бюджетным эксплуатационным учреждением ЗАТО 
Северск. Большая часть средств, выделенных на озеленение города, была направлена на текущее содержание 
объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. Объем высаженной цветочной 
рассады сохранился на уровне 2014 года и составил 400 тыс. корней. При этом количество ампельных растений 
увеличилось в 1,5 раза. Выкошено 220 га газонов, подстрижено 118 тыс. кв. м живой изгороди. Объем выделен-
ного финансирования позволил своевременно и качественно озеленять город. В 2015 году проводилась большая 
работа по ликвидации старовозрастных деревьев. В рамках выполнения мероприятий по обеспечению воспро-
изводства зеленых насаждений освоено 384,5 тыс. руб. на приобретение и заготовку саженцев. В рамках акции 
«Лес Победы» организована работа по закладке в прибрежном парке около мемориала погибшим воинам Аллеи 
Победы. В акции приняли участие ветераны и участники Великой Отечественной войны, руководство города, 
учащиеся общеобразовательных школ, волонтеры. Осенью в рамках традиционной акции «Посади свое дерево» 
жителями города высажено более 400 саженцев. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание 
комфортной среды в местах массового посещения» ко дню города в 2015 году была открыта Аллея истории и сла-
вы северчан. В рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Модернизация и устройство детских игровых 
площадок» были реализованы средства в объеме 485,95 тыс.  руб. В 2015 году были продолжены работы по орга-
низации гостевых стоянок автотранспорта и расширению внутриквартальных проездов на внутридворовых тер-
риториях города. Объем финансирования на текущее содержание в 2015 году превысил показатели 2014 года.

Улично-дорожная сеть имеет значительную степень износа. Межремонтные сроки капитального ремонта 
составляют более 15 лет. Текущий ремонт дорожного покрытия выполнен на площади 18,3 тыс. кв. м, затраты на 
выполнение ремонтных работ составили 11,445 млн руб., из них силами МБЭУ ЗАТО Северск в соответствии с 
муниципальным заданием отремонтировано 5,6 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия на сумму 3,5 млн руб. 
Учитывая значительную степень износа дорожного полотна, наличие продольной колейности актуальность работ 
по капитальному ремонту сохраняется и на последующие годы.

В 2015 году в рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной 
войне был реставрирован монумент, установленный в память рабочих и служащих, погибших в 1941–1945 гг. 
Сумма финансирования на ремонт составила 0,39 млн руб. Кроме того, установлены три закладных камня: на 
месте посадки аллеи в честь 30-летия и 70-летия Победы, а также на месте основания деревообрабатывающего 
комбината. Сумма финансирования составила 0,168 млн руб.

За 2015 год отловлено и помещено для временного содержания в пункт временного содержания 851 живот-
ное, затраты местного бюджета на комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных живот-
ных составили 1,125 млн руб., затраты областного бюджета – 1,95 млн руб.

В августе 2015 года проводился конкурс по благоустройству территории ЗАТО Северск «Северский дво-
рик», который пользуется популярностью у жителей города. Количество участников последние три года находит-
ся на одном уровне.

Финансирование мероприятий Подпрограммы «Чистый город» составило 15,19 млн руб., в том числе 
2,8 млн руб. на ликвидацию несанкционированных свалок. Данные работы производились в соответствии с му-
ниципальным заданием силами МБЭУ ЗАТО Северск. В результате данной работы было ликвидировано 17 несан-
кционированных свалок. В 2015 году полностью решена проблема перехода на новую систему мусороудаления 
от жилых домов.

В 2015 году выполнена противоклещевая обработка 130,6 га лесных массивов, прилегающих к селитебной 
зоне города Северска, на сумму 0,231 млн руб.

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов в городе Сургуте в соответствии с 
постановлением администрации города от 15.05.2012 № 3316 «Об утверждении положения по организации и 
проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (с изменениями) предус-
матривает выполнение работ по ремонту и асфальтированию проездов, тротуаров, парковочных площадок, уста-
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новке бордюров, устройству искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части, укладке тротуарной 
плитки, обустройству водоотводов.

Согласно утверждённому Адресному перечню придомовых территорий многоквартирных домов для вы-
полнения благоустройства в 2015 году при условии бюджетного софинансирования, согласно представленных 
управляющими организациями (УК/ТСЖ) заявкам, потребность выполнения указанных работ составила: 48 мно-
гоквартирных домов, площадь выполнения работ – 87 309,7 кв. м, ориентировочная потребность бюджетных 
средств – 169 700,00 тыс. рублей.

Государственной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утверждённой постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п и муниципальной 
программой, утвержденной распоряжением администрации города от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муни-
ципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014–2030 годы» на софинансирование 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 2015 год средства бюджетами округа 
и города не были предусмотрены.

В 2015 году площадь автомобильных дорог местного значения общего пользования в городе Сургуте со-
ставила 3 639,401 тыс. кв. м, площадь тротуаров на них – 596,124 тыс. кв. м. В течение марта-апреля в полном 
объёме (площадь составляет 1 283 кв. м) выполнены работы по ямочному ремонту литым асфальтом. Данная тех-
нология позволяет ремонтировать дорожное покрытие при температуре от -10 С. Выполнены работы по восста-
новлению и заполнению швов в дорожном покрытии – 16 000 п. м. Итого в 2015 году ремонт улично-дорожной 
сети города (с учетом ямочного ремонта) составил 123,643 тыс. кв. м. Контроль за качеством выполненных работ 
и соблюдением технологии производства работ выполнялся кураторами объектов ремонта и группой контроля 
за качеством ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса». Внешний контроль осуществлялся рабочей группой по проведению мони-
торинга работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут, 
созданной постановлением Председателя Думы города от 30.06.2014 № 19. В состав рабочей группы вошли пред-
ставители Думы города, Контрольно-счётной палаты города, департамента городского хозяйства администрации 
города, МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». При осуществлении 
контроля значительных замечаний к качеству выполненных работ не выявлено. Для приведения автодорог города 
в хорошее техническое состояние необходимо ежегодное выделение финансовых средств на капитальный ремонт 
и ремонт автодорог местного значения в объёме не ниже 500 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Организация дорожной деятельности, транспортного обслу-
живания и связи» общий объем расходов на дорожное хозяйство в Сургутском районе в 2015 году составил 
101 474,0 тыс. руб. (71 218,0 тыс. руб. – средства автономного округа, 30 273,3 тыс. руб. – средства местного 
бюджета).

В рамках основного мероприятия «Организация и обеспечение содержания автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения» были проведены работы по зимнему содержанию грунтовой автомобиль-
ной дороги местного значения. Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 
9 667,6 тыс. руб. В рамках основного мероприятия «Организация и обеспечение ремонта и капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2015 году выполнены работы по ремонту авто-
мобильной дороги на сумму 6 554,7 тыс. руб. (средства местного бюджета). В рамках основного мероприятия 
«Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию и обеспечение ремонта и капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в части городских и сельских поселений Сургутского 
района» освоены финансовые средства в сумме 71 042,9 тыс. руб. (60 825,4 тыс. руб. – средства автономного ок-
руга, 10 217,5 тыс. руб. – средства местного бюджета). В 2015 году выделенные финансовые средства освоены в 
полном объеме.

В рамках основного мероприятия «Организация процесса реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства и реконструкции автомобильных дорог и улично-дорожной сети Сургутского райо-
на» были выполнены работы по реконструкции улицы Сургутская в с. Угут. Работы по капитальному ремонту 
автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории Сургутского района в 2015 году не планировались. 
Из-за отсутствия автомобильных дорог с твердым покрытием не удается решить проблему транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом, проживающих в труднодоступных населенных пунктах.

До настоящего времени не завершено строительство автомобильной дороги с твердым покрытием до труд-
нодоступного сельского поселения. Строительство автомобильной дороги ведется в рамках государственной про-
граммы Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2014–2020 годы» и планируется завершить в 2018 году.

В дорожном хозяйстве основной проблемой является недофинансирование работ по ремонту, капитально-
му ремонту и реконструкции автомобильных дорог и улично-дорожной сети. Сложные природные условия строи-
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тельства и большие нагрузки на автодороги неизбежно ведут к повышенным затратам на их ремонт и содержание. 
Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог приводят к 
необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние.

Основной задачей при проведении ямочного ремонта улично-дорожной сети города Томска в 2015 году 
была организация работ по устранению дефектов проезжей части с применением технологий и материалов, поз-
воляющих оперативно устранять аварийно-опасные дефекты покрытия проезжей части. В рамках муниципально-
го контракта на выполнение работ по текущему ремонту улично-дорожной сети выполнен ремонт 400 тыс. кв. м 
дорожного покрытия, в том числе на 86,6 тыс. кв. м покрытия отремонтировано с использованием возвратного 
материала (асфальтобетонного скола), полученного в ходе проведения ремонтных работ.

По поручению Мэра города Томска в основном отошли от практики выполнения ремонта автомобильный 
дорог с нарезкой технологических карт, а ремонт ряда улиц выполнен с заменой покрытия проезжей части на всю 
ширину автомобильной дороги (площадь 200 тыс. кв. м) Выполнены работы по ремонту пешеходных тротуаров 
общей площадью 23,2 тыс. кв. м, обустроены 6,9 тыс. кв. м дополнительных парковочных мест.

С целью оперативного исполнения предписаний контрольно-надзорных органов использовалась техноло-
гия проведения работ по устранению дефектов покрытия проезжей части автомобильных дорог в период межсе-
зонья с применением смеси для круглогодичного ремонта асфальтобетонных покрытий. Проведению ремонтной 
компании 2015 года предшествовало инструментальное обследование состояния автодорог.

На 2016 год кроме осуществления плановых работ по ремонту улично-дорожной сети запланировано даль-
нейшее использование смеси для круглогодичного ремонта, а также проведение инструментального обследова-
ния, что позволит существенно оптимизировать затраты на ремонт улично-дорожной сети. Запланирован ремонт 
дорог с использованием покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА), которая обладает 
высокой водостойкостью, морозостойкостью, сдвигоустойчивостью, трещиноустойчивостью, износостойкостью, 
а также создает более комфортные условия движения, особенно в период выпадения осадков и образования го-
лоледа.

Для создания эстетически привлекательных велась работа по поддержанию в надлежащем санитарном 
состоянии 42 объектов озеленения общей площадью 469,8 тыс. кв. м (количество территорий и их площадь каж-
дый год увеличивается). Проводилась работа по сносу и подрезке деревьев с целью предупреждения аварийного 
падения деревьев и их фрагментов вдоль улично-дорожной сети, на объектах социальной сферы, а также обрезка 
зеленых насаждений для обеспечения видимости знаков дорожного движения. Снесено и подрезано более 9 тыс. 
аварийных и старовозрастных деревьев.

За 2015 год высажено 10 580 саженцев деревьев и кустарников, эти работы прошли в рамках Всероссийской 
акции «Лес Победы», а также приурочены ко Дню России и Дню Города, проведено восстановление зеленых 
насаждений в Академгородке после завершения строительства лыжероллерной трассы. В 2015 году установ-
лено 719 элементов вертикального озеленения, в том числе металлические конструкции («Фонарь», «Елочка», 
«Цветочное дерево», «Шар»), подвесные и напольные вазоны. Также установлены авторские кованые металли-
ческие конструкции.

Ландшафтной комиссией проведено 41 заседание, проведен осмотр состояния 1 758 территорий с зеле-
ными насаждениями, обследовано более 40 тыс. деревьев и кустарников, согласовано к сносу 38 581 деревьев и 
кустарников, в том числе под строительство – 4 909 экз., старо возрастных, сухих и аварийных – 33 672 экз.

Для предупреждения возгораний на территории городских лесов обустроено 30 км минерализованных 
полос. Органами и учреждениями администрации города организовано и проведено 1 539 городских мероприя-
тий по экологическому просвещению и воспитанию населения (субботники по уборке мусора, акции по посадке 
деревьев и кустарников, семинары, конференции, конкурсы и выставки рисунков, поделок, открытые уроки на 
экологические темы, экологические тропы и праздники).

В Тынде произведен ремонт дороги в мкр. Таёжный протяженностью 1 500 м, вдоль дороги построен 
тротуар протяженностью 705 п. м, смонтирована линия для освещения тротуара и участка дороги. В рамках ре-
монта дорог отремонтирован участок общей площадью 1397,4 кв. м. Все эти работы были выполнены в рамках 
субсидии из бюджета Амурской области и частичного финансирования из бюджета города Тынды. Общая сумма 
израсходованных средств составила 30 031,328 тыс. руб., в том числе 28 529,762 тыс. руб. – средства областного 
бюджета и 1 501,566 тыс. руб. – средства местного бюджета. Положительную роль в решении вопросов ремонта 
дорог сыграло создание муниципальных дорожных фондов в 2013 году. В зимний и летний периоды года по му-
ниципальным контрактам выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в рамках благоустройства. На эти цели израсходовано 31 658,942 тыс. руб. из средств местного бюджета. 
В области организации дорожного движения в 2015 году закончены работы по разработке проектов организацииразработке проектов организации 
дорожного движения на дорогах местного значения города Тынды. Предприятием МУП «Горэлектротеплосеть»Предприятием МУП «Горэлектротеплосеть» 
продолжены работы по ремонту и развитию сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий. По состоя-
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нию на конец 2014 года протяженность сетей наружного освещения составляла 60,605 км, по состоянию на конец 
2015 года – 64,395 км.

На территории Уссурийского городского округа действует муниципальная программа «Благоустройство 
территории Уссурийского городского округа на 2012–2016 годы. Главной целью программы является повыше-
ние уровня благоустройства и озеленения территорий общего пользования Уссурийского городского округа. 
Достижение поставленной цели выполняется путем решения следующих задач:

– создание единой системы развития комплекса благоустройства и озеленения территорий общего поль-
зования округа (учет и оценка существующего состояния зеленых насаждений и объектов благоустройства, 
создание электронной базы проинвентаризированных объектов благоустройства и озеленения, проектирование 
реконструкции существующих и строительства новых объектов благоустройства и озеленения);

– приведение в надлежащее состояние существующих объектов благоустройства и озеленения, а также 
регулярно и в плановом порядке обеспечение постоянной сохранности и уход за объектами благоустройства и 
озеленения;

– повышение уровня самосознания и информированности населения в области создания, охраны и защиты 
объектов благоустройства и озеленения через привлечение их к совместной деятельности по проведению двухме-
сячников, месячников, декадников и других мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского 
городского округа на 2012–2016 годы» освоено 37015,19 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Дорожная деятельность на территории Уссурийского городского округа осуществлялась в рамках реа-
лизации мероприятий муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012–2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 декабря 2011 года № 3153, в 2015 году 
Управлением жизнеобеспечения разработана новая муниципальная программа «Уссурийские дороги на 2016–
2018 годы». Главными целями муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012–2015 годы» являются:

а) развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры Уссурийского городс-
кого округа;

б) создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан Уссурийского городского 
округа.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012–2015 годы» 
освоено 253 236,14 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 238 294,79 тыс. руб. и за счет 
средств бюджета Приморского края – 14 941,35 тыс. руб. Муниципальной программой «Уссурийские дороги 
на 2016–2018 годы» на выполнение мероприятий на 2016 год предусмотрен объем финансирования в размере 
300 000 тыс. руб.

В Усть-Илимске в результате реализации мероприятий «Народные инициативы» по заявлениям жителей 
проведены работы по благоустройству территорий микрорайонов города на сумму 3 900 тыс. руб. Разработана и 
утверждена схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Усть-Илимск на период 
2014–2029 гг. В жилищном фонде города находятся в эксплуатации 483 пассажирских лифта, по состоянию на 
01.11.2015 г. нормативный и продленный срок службы отработали 362 лифта или 75% от общей численности. 
С 2005 г. заменено 55 лифтов. Согласно извещения ООО «Инженерно-консультативный центр по технической 
безопасности и экспертизе» в городе Усть-Илимске в 2016 г. не будут продлены сроки эксплуатации на 28 пасса-
жирских лифтах, эксплуатируемых более 35 лет. В соответствии с краткосрочным планом реализации программы 
капитального ремонта на 2016 г. в городе будет заменено 4 лифта на общую сумму 7,174 млн рублей. С целью 
недопущения вынужденного запрета на эксплуатацию лифтов и, как следствие, возмущения многих жителей 
многоквартирных домов необходима отдельная, специализированная, региональная программа по замене лифтов 
в многоквартирных домах.

В 2015 году проделана большая работа по капитальному ремонту и ремонту участков автомобильных до-
рог в городе Усть-Илимске. Отремонтировано более 4 500 кв. м дорожного покрытия. В рамках действующего 
муниципального контракта выполнен капитальный ремонт участков дорог на площади 40 000 кв. м.

В 2016 году планируется продолжить реализацию мероприятий программы «Народные инициативы», 
планируются работы по восстановлению фонтана в левобережной части города и строительство новых линий 
освещения на территории города, а также планируются работы по текущему и капитальному ремонту дорог.

В 2015 году администрацией города Ханты-Мансийска в рамках реализации программ «Осуществление 
городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» на 2015–2020 годы» от 13.02.2015 № 359 «Развитие жилищного, дорожного хозяйства и благоустройство 
территории города Ханты-Мансийска на 2014–2020 годы» от 17.10.2013 № 1324 разработан лесоустроительный 
регламент части городских лесов города Ханты-Мансийска, высажено 1 286 деревьев (на 367 деревьев больше, 
чем в 2014 году) в рамках мероприятий «Лес победы», «Сирень Победы», «Сохраним город зеленым!». В мероп-
риятиях приняли участие более 600 человек.
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Управляющими организациями и ТСЖ выполнены мероприятия по ремонту и обустройству детских игро-
вых площадок на территории города Ханты-Мансийска (отсыпка песком, ремонт малых архитектурных форм и 
ограждений, замена сломанных малых архитектурных форм). Администрацией города в 2015 году организовано 
и проведено 4 субботника с привлечением управляющих организаций, в которых приняли участие более 7,5 тыс. 
жителей города, что на 5 тыс. жителей больше, чем в 2014 году. В целях популяризации бережного отношения 
к окружающей среде в 2015 году проведен ежегодный городской экологический конкурс на присвоение знака 
«Кедровая ветвь». В соответствии с Правилами благоустройства и озеленения города Ханты-Мансийска обес-
печен сбор, вывоз, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. Однако, сложной проблемой 
остается сбор твердых бытовых отходов в зоне частной застройки, гаражных и дачных кооперативов. Объем 
вывезенных стихийных свалок составил 13 тыс. куб. м (в 2014 году – 19 тыс. куб. м), дополнительно выполнены 
работы по сбору и утилизации крупногабаритного мусора в объеме 32 тыс. куб. м (в 2014 году – 27 тыс. куб. м), 
вывезено более 32 тыс. куб. м сверхнормативного мусора (в 2014 году – 28 тыс. куб. м). Общее количество собран-
ной в 2015 году макулатуры составляет 12 007 кг. Общее количество собранного в 2015 году пластика составляет 
100 куб. м. В целях обеспечения общественной и экологической безопасности граждан в 2015 году произведен 
отлов 975 бродячих животных.

В рамках мероприятий, направленных на содержание дорог, тротуаров города Ханты-Мансийска и при-
легающих к ним парков, площадей, скверов, внутриквартальных проездов, систем видеонаблюдения и зеленого 
хозяйства освоены средства в сумме 482 532,2 тыс. руб. (на 5 959,1 тыс. руб. больше, чем в 2014 году). В целях 
организации безопасности дорожного движения в 2015 году выполнены работы по монтажу стационарного ав-
томатического комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения («Одиссей»). В целях повышения 
энергосбережения (понижения потребляемой мощности до 50%) в 2015 году продолжено внедрение управля-
емых электронных пускорегулирующих аппаратов ЭПРАН для светильников с натриевыми газоразрядными 
лампами с возможностью управления наружным освещением в вечернем и ночном режимах. Общее количество 
установленных аппаратов ЭПРАН в светильниках мощностью 250 Вт составляет 295 шт. (в 2014 году – 195 шт.). 
В целях безопасности пешеходов в 2016 году планируется установка комплектов автоматизации нерегулируемых 
пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений по 17 адресам.

В городе Чите для регулирования движения автомобильных и пешеходных потоков в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в городском округе «Город Чита» на 2012–
2020 гг.» проведены работы 4 и 5-го этапа по разработке «Проекта организации дорожного движения на террито-
рии городского округа «Город Чита». В целях снижения затопляемости и обеспечения безопасности дорожного 
движения на участках автомобильных дорог выполнено устройство водоотводных сооружений на общую сумму 
9 438,5 тыс. руб. Решая проблему обеспечения безопасности дорожного движения, в 2015 году отремонтирова-
но 128,5 тыс. кв. м дорожных покрытий улиц на общую сумму 171,7 млн рублей, в том числе 99,67 тыс. кв. м 
на условиях софинансирования средств дорожного фонда Забайкальского края и городского бюджета на сумму 
128,83 млн рублей. В рамках исполнения полномочий по организации дорожного движения выполнены работы по 
содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 
на сумму 34,6 млн руб., в т.ч. отремонтировано и изготовлено 2 520 шт. дорожных знаков, обслуживается 76 штук 
светофорных объектов. В 2015 году по текущему содержанию озелененных территорий и озеленению территорий 
городского округа выполнено работ на сумму 45 062,9 тыс. руб. Выполнены работы текущего содержания (очис-
тка и выкашивание газонов, уборка территорий площадей и скверов, обрезка деревьев, удаление сухостойных 
деревьев), а также работы капитального характера.

Кроме этого, ежегодно из городского бюджета выделяются денежные средства для выполнения работ по 
строительству ледового городка на центральной площади города и оформлению Новогодней елки. В 2015 г. на 
данные цели израсходовано 5 677,8 тыс. руб.

В 2015 году на обеспечение и сохранение уровня освещенности на улицах города из бюджета выделены суб-
сидии в размере 57,2 млн руб., обслужено 11 484 светильников. В рамках программы социально-экономического 
развития города выполнены работы по обустройству и содержанию пляжа на оз. Кенон на сумму 584,5 тыс. руб. 
В 2015 году введен в эксплуатацию Комплекс сортировки твердых бытовых отходов – инвестиции городского 
округа в строительство объекта составили 25,0 млн руб.

На территории Шелеховского городского поселения в рамках подготовки к отопительному периоду 
2015–2016 гг. силами МБУ «Городское хозяйство и благоустройство» был проведен ямочный ремонт муници-
пальных дорог протяженностью 3571,4 кв. м на сумму 4 351,364 тыс. рублей, ремонт 2 781,78 кв. м внутриквар-
тальной территории на сумму 3 413,236 тыс. рублей, текущий ямочный ремонт покрытий струйно-инъекционным 
методом протяженностью 1 286 кв. м на сумму 1 022,964 тыс. рублей. По причине небольшой наполняемости 
Дорожного фонда администрация города не может организовать ремонт дорожного полотна магистральных улиц 
в полном объеме.
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В настоящий момент на территории Шелеховского района создалась сложная ситуация по содержанию 
внутридворовых территорий из-за отмены Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоуст-
ройству территорий муниципальных образований», обязывающих физических и юридических лиц независимо 
от их организационно-правовых форм обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадле-
жащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий. По 
причине дефицита бюджета администрация муниципального образования не может проводить своевременную 
очистку внутриквартальных территорий.

В 2015 году расходы бюджета Департамента городского хозяйства города Южно-Сахалинска на развитие 
жилищно-коммунального хозяйства составили 3,1 млрд руб., 1,3 млрд были направлены на ремонт и содержа-
ние улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства. Дополнительно в 2015 году были 
приняты в муниципальную собственность и включены в реестры на содержание 9 подъездных путей к садо-
водческим и дачным товариществам, общей протяженностью 20 км. В круглосуточном режиме осуществлялось 
содержание улиц и дорог для обеспечения надлежащего их состояния. В летний период выполнялись работы по 
очистке проезжей части от грунтовых наносов, песка, мусора, проводилось профилирование грунтовых дорог, 
обеспылевание. В зимний период производились работы по расчистке дорог от снега с его дальнейшим выво-
зом, противогололедные мероприятия. Кроме того, производились работы по восстановлению бортового камня, 
переустройству водопропускных труб, ремонту и установки автобусных павильонов и другие мероприятия. В 
2015 году разработан Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети города 
Южно-Сахалинска с формированием электронного банка данных средств организации дорожного движения и 
обустройства улично-дорожной сети.

2.9. В области организации деятельности муниципальных избирательных комиссий
Правовое положение избирательных комиссий муниципальных образований и в целом перспективы их 

деятельности по подготовке и проведению муниципальных выборов непосредственно связаны с общим уровнем 
развития местного самоуправления в регионах Российской Федерации. При этом целый ряд изменений феде-
рального законодательства, регулирующего вопросы организации местного самоуправления в 2014–2015 годах, с 
учетом специфики реализации этих изменений в субъектах Российской Федерации, рассматриваются экспертным 
сообществом как потенциально снижающие роль и значение местного самоуправления.

Введение новых форм избрания глав муниципальных образований без проведения прямых выборов с учас-
тием населения, перераспределение ключевых полномочий органов местного самоуправления с передачей их на 
уровень региона сужают возможности жителей муниципальных образований по решению вопросов местного 
значения и могут привести к снижению роли избирательных комиссий муниципальных образований.

Широкая общественная дискуссия, связанная с обсуждением возможностей корректной реализации в реги-
онах обновленных положений федерального законодательства о местном самоуправлении в 2015 году в ряде тер-
риторий не привела к изменению вектора действий высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. 
Процессы перераспределения полномочий в пользу регионов и отказа от прямых выборов глав муниципальных 
образований без учета специфики муниципалитетов были продолжены, что рассматривается как потенциальная 
угроза местному самоуправлению.

Формирование органов местного самоуправления в целом и муниципальные выборы в частности были 
и остаются предметом пристального внимания со стороны Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

Среди наиболее значимых событий и достижений деятельности избирательных комиссий в 2015 году хо-
телось бы отметить.

Деятельность Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии осуществлялась в 
соответствии с планом работы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии на 2015 год. 
Проведено 35 заседаний городской избирательной комиссии, на которых рассмотрено 245 вопросов, в том числе, 
связанных с проведением выборов – 196. В течение года городской избирательной комиссией было зарегистриро-
вано 619 входящих документов, 995 исходящих документов, принято и отправлено 30 телефонограмм.

13 сентября 2015 года проведены выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого со-
зыва. Выборы депутатов проводились с применением мажоритарно-пропорциональной избирательной системы 
по единому избирательному округу и по 40 одномандатным избирательным округам. Единым избирательным 
округом при проведении выборов депутатов являлась вся территория города Новосибирска. При выдвижении по 
единому избирательному округу список кандидатов делился на общемуниципальную часть и десять территори-
альных групп. Части территории города Новосибирска, которым должны были соответствовать территориальные 
группы кандидатов, определены решением городской муниципальной избирательной комиссии.
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На территории города Новосибирска решением Совета депутатов города Новосибирска образовано 40 од-
номандатных избирательных округов, 602 избирательных участка, в том числе 12 – в местах временного пребы-
вания избирателей.

Полномочия 40 окружных избирательных комиссий по проведению выборов решением Избирательной 
комиссии Новосибирской области были возложены на 10 территориальных избирательных комиссий районов 
города Новосибирска. В организации выборов принимали участие 602 участковых избирательных комиссий.

Для организации работы по проведению проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей в под-
держку списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, была создана рабочая группа, в состав 
которой входили члены городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, работники аппарата, 
представители УФМС России по Новосибирской области.

18 ноября 2015 года в связи с избранием Благо О.А. председателем Избирательной комиссии Новоси-
бирской области председателем Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии была из-
брана Краткая Т.Г. Председатель комиссии Краткая Т.Г. приняла участие в заседании экспертной группы при 
Председателе ЦИК России по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными организа-
циями и молодежными объединениями в формате видеоконференции, в заседании Рабочей группы по реализа-
ции Молодежной электоральной концепции в режиме видеоконференцсвязи с ЦИК России, в заседании рабочей 
группы Избирательной комиссии Новосибирской области по установлению результатов учета объема эфирного 
времени.

В задачи Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в 2016 году входит:
– взаимодействие с Избирательной комиссией Новосибирской области по оказанию содействия в подго-

товке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
по организации и проведению обучения участников избирательного процесса;

– участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области по совер-
шенствованию избирательного законодательства Новосибирской области;

– реализация Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 
обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 2016 год;

– оказание содействия в реализации плана работы Молодежной избирательной комиссией города 
Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;

– взаимодействие с молодежными организациями, учреждениями образования и культуры по вопросам 
повышения правовой культуры молодых избирателей;

– взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в избирательных кампаниях, ока-
зание методической и консультативной помощи политическим партиям в вопросах практического применения 
законодательства Российской Федерации о выборах;

– осуществление информационно-аналитической и издательской деятельности;
– участие в работе секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов;
– размещение на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

информации о деятельности комиссии;
– взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования избирателей о деятель-

ности Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, об изменениях в избирательном зако-
нодательстве, о предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

В апреле 2016 года планируется провести заседание Правления секции АСДГ по вопросам муниципальных 
выборов, на котором будут определены сроки и место проведения X конференции секции АСДГ и вопросы для 
обсуждения, рассмотрена практика применения избирательного законодательства на муниципальных выборах в 
2014–2015 годах, изучен опыт работы избирательных комиссий в области правовой культуры избирателей, реше-
ны организационные вопросы деятельности секции АСДГ.

В Красноярске одним из направлений деятельности избирательной комиссии является повышение пра-
вовой культуры будущих и молодых избирателей. Ежегодно утверждаются плановые мероприятия, которые про-
водятся на системной основе и направлены, прежде всего, па повышение правовой культуры, формирование у 
молодых людей гражданской ответственности, повышения уровня информированности молодых избирателей о 
выборах, осознанном участии в голосовании. Кроме ставших уже традиционными мероприятиями, такие как 
олимпиада среди школьников, встречи с депутатами, студенческие конференции, деловые игры, избирательная 
комиссия проводит новые мероприятия и конкурсы. Участниками отмечаются наиболее успешные формы про-
ведения мероприятий. Так, актуальность проведения деловой игры состоит в том, что эта форма позволяет па 
практике применить избирательное законодательство: участники деловой игры могут попробовать себя в роли 
«избирателя», «кандидата», «члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса», «наблюда-
теля», «члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса», «полицейского», отработав 
типичные и нестандартные ситуации, которые возникают на избирательном участке в течение дня голосования. 
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Такое «погружение» для студентов становится стимулом пойти в день голосования на настоящий избирательный 
участок и проявить свою гражданскую позицию. В 2015 году начата совместная работа с муниципальными биб-
лиотеками города и объявлен конкурс на лучшую организацию мероприятий по повышению правовой культуры 
будущих и молодых избирателей. Перед избирательной комиссией в 2016 году стоят задачи дальнейшего повы-
шения правовой культуры граждан.

В 2015 году в Екатеринбурге не проводились основные выборы в органы местного самоуправления, 
поскольку депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва и Глава Екатеринбурга – Председатель 
Екатеринбургской городской Думы были избраны 8 сентября 2013 года на пятилетний срок полномочий. Вместе 
с тем, избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» активно работала в рамках 
своей основной деятельности. В частности, Комиссией решались вопросы о передаче вакантных депутатских 
мандатов кандидатам, включенным в зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Екатеринбургской го-
родской Думы шестого созыва по единому (общемуниципальному) избирательному округу.

Кроме того, 2015 год для избирательной комиссии Екатеринбурга стал периодом тесного взаимодействия и 
совместной работы с органами местного самоуправления. В октябре 2015 года муниципальными правовыми ак-
тами была предусмотрена возможность возложения на Комиссию полномочий по проведению опроса граждан в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург». Комиссия и ранее фактически вела эту работу: так, в январе 
2015 года при ее участии было организовано 11 опросов граждан в сельских населенных пунктах по вопросу их 
присоединения к городу Екатеринбургу, а еще в 2014 году Комиссия участвовала в проведении опроса граждан 
по вопросу переименования одной из улиц города Екатеринбурга. После внесения изменений в Устав муници-
пального образования «город Екатеринбург» и иные муниципальные правовые акты Комиссия получила право 
выступать непосредственным организатором опросов граждан. Необходимость такого правового решения была 
подтверждена уже в декабре 2015 года.

В 2015 году избирательной комиссией города Тюмени были проведены дополнительные выборы депутата 
Тюменской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13. Выборы проведены на высоком 
профессиональном уровне. Комиссией с кандидатами и другими участниками избирательного процесса до начала 
и в период избирательной кампании проводилась систематическая и ситуационная разъяснительная работа по 
вопросам применения действующего избирательного законодательства, предоставлялись все необходимые об-
разцы документов. Была создана доброжелательная психологическая атмосфера. Многие конфликтные вопросы 
решались путем проведения бесед с участниками возникшего спора, разъяснения им прав и обязанностей, а также 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством. Результатом подобных действия стало от-
сутствие жалоб участников прошедшей избирательной кампании.

В целях поиска наиболее креативных, эффективных форм проведения мероприятий по повышению право-
вой культуры избирателей систематически осуществлялся мониторинг сайтов своих коллег. Наиболее интерес-
ными формами этой работы отмечаются мероприятия, проводимые Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссией. В частности, это «Школа молодого избирателя», интеллектуальная игра – симулятор 
«Честные выборы», городской конкурс видеороликов.

2016 год является годом проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, проведения иных выборов регионального и муниципального уровней. 
Несмотря на то, что избирательные комиссии муниципальных образований не обладают полномочиями по под-
готовке и проведении выборов 18 сентября 2016 года (за исключением тех территорий, где будут проводиться 
муниципальные выборы), работа по информированию избирателей и оказанию содействия избирательным ко-
миссиям субъектов Российской Федерации, территориальным и участковым избирательным комиссиям стано-
вится ключевой задачей.

АСДГ способна стать одной из площадок для открытого диалога муниципальных образований и регио-
нов по вопросам реформы местного самоуправления. Являясь крупнейшим и одним из наиболее влиятельных 
межмуниципальных объединений, Ассоциация имеет возможность поднимать конфликтные вопросы перерас-
пределения полномочий органов местного самоуправления в пользу регионов, отказа от прямых выборов глав 
муниципальных образований, изменения статуса муниципальных образований, при решении которых властями 
субъектов Российской Федерации не во всех случаях учитывается специфика территории, мнение населения, 
реальные социально-экономические перспективы преобразований.

2.10. В области организационной и кадровой работы
Совершенствование организационной работы заключается, в том числе, в сотрудничестве и обмене опытом 

деятельности совместно с другими муниципальными образованиями в правовом регулировании, направленном 
на совершенствовании кадровой работы, проведении организационной работы по корректировке перечня муни-
ципальных услуг и разработке административных регламентов, применении мер по предупреждению коррупции, 
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обеспечении доступа к информации о деятельности администрации, активизации работы по развитию местных 
сообществ и форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления.

Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов поддерживается практика регулярного обсуждения 
проблем развития местного самоуправления с участием органов местного самоуправления, их союзов и ассоциа-
ций, широких слоев общественности.

Организационными службами администраций муниципальных образований проводится работа по фи-
нансово-хозяйственному и техническому обеспечению органов местного самоуправления города, что позволяет 
выполнить целый комплекс мероприятий: обеспечить контроль за целевым характером и эффективностью ис-
пользования бюджетных средств; обеспечить проведение выборных кампаний различного уровня на должном 
организационном уровне, без нарушений избирательного законодательства; обеспечить организацию информа-
ционной работы с населением; создать комфортные условия для работы муниципальных служащих и их взаимо-
действия с населением города.

Важную роль при организации деятельности администрации муниципального образования играет под-
готовка мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам (День защитника Отечества, День 
Победы, День основания города, День образования края и др.). При их проведении обеспечивается участие всех 
категорий населения. В качестве примера хотелось бы отметить подготовку и проведение важного исторического 
мероприятия в 2015 году – церемонии открытия площади «Город воинской славы» в городе Хабаровске, в кото-
рой приняли участие более 1 500 горожан, в том числе представители городов воинской славы.

В 2015 году во всех муниципальных образованиях была организована работа по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Успехами в 2015 году и планами на 2016 год поделились некоторые муниципальные образования. Так, 
в соответствии с основными задачами и принятыми планами работы в 2015 году в Красноярске проводилась 
организационная работа по следующим направлениям:

– организация и проведение работ по планированию деятельности администрации города Красноярска;
– организационное обеспечение основных городских мероприятий, в том числе мероприятий с участием 

Главы города;
– оптимизация функций и численности органов администрации города Красноярска;
– организационная работа по подготовке наградных документов.
Во исполнение Регламента администрации города распоряжением от 21.01.2015 № 4-орг утверждены ти-

повые формы планов работы органов администрации города и отчетов об исполнении планов работы. В соответс-
твии с Регламентом сформирован перспективный план работы путем утверждения Главой города приоритетных 
направлений деятельности администрации города на год. С учетом приоритетных направлений деятельности, 
а также в соответствии с задачами и функциями органов администрации города подготовлено 12 ежемесячных 
планов работы и 12 отчетов о выполнении планов работы.

На основании протокола совещания Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова подготовлен и утвержден Главой города Красноярска План основных мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в городе Красноярске, 
а также состав рабочей группы.

Одним из направлений организационной деятельности администрации Красноярска является подготовка и 
проведение общегородских мероприятий и мероприятий с участием Главы города на региональном, междугород-
нем и международном уровнях. Организация и проведение мероприятий осуществляется в рамках деятельности 
специально создаваемых правовыми актами рабочих групп и организационных комитетов, регламентирующими 
все основные этапы подготовки мероприятий. Это позволяет достичь высокого уровня их проведения. Так, в 
2015 году были организованы и проведены более 20 общегородских мероприятий, в том числе Красноярский 
экономический форум, День местного самоуправления, празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, День города с церемонией карнавального шествия, конференции АСДГ, XI городской фо-
рум «Красноярск – 2019: Проектируем будущее», X�� Федеральный Сабантуй, III Открытый фестиваль-конкурс 
снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири».

В рамках реализации Плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и совершенс-
твованию долговой политики на 2015 год, утвержденного Главой города Красноярска, подготовлен план опти-
мизации штатной численности органов администрации города и муниципальных учреждений, не относящихся 
к социальной сфере, на 2015 год. Во исполнение данных документов в администрации города оптимизирована 
штатная численность муниципальных служащих на 15%, а также проведено сокращение работников муници-
пальных учреждений, не относящихся к социальной сфере. Подписаны правовые акты о совершенствовании 
структурной схемы управления администрацией города, об утверждении предельной штатной численности му-
ниципальных служащих. Проведена работа по анализу функций, исполняемых органами администрации города, 
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по итогам которого подготовлены предложения о перераспределении функций и полномочий между органами, 
направленные на исключение дублирующих и избыточных функций.

В 2016 году работа администрации города Красноярска будет осуществляться в рамках реализации при-
оритетных направлений деятельности администрации города, исполнения основных направлений социально-эко-
номического развития и бюджета города. Задачами на 2016 год являются совершенствование организационной 
деятельности администрации города по подготовке и проведению общегородских мероприятий, круглых столов, 
конференций и других общественно значимых мероприятий, в том числе, выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2015 году в Омске была организована работа по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-
ных празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Одним из наиболее значимых мероприятий можно отметить издание книги-альбома Д.Т. Язова «Маршал 
Дмитрий Язов. Последний маршал великой державы». Администрацией города Омска были выделены средства 
на издание 15 000 экземпляров книги, которая торжественно вручалась ветеранам Великой отечественной войны 
в торжественной обстановке на праздничных мероприятиях и на дому при посещении ветеранов представителя-
ми администрации города Омска.

19–20 ноября 2015 года в городе Омске состоялась конференция АСДГ «Задачи представительных орга-
нов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока на современном этапе». В работе конференции при-
няли участие представители 14 муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Обсудив актуальные 
проблемы деятельности представительных органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока на 
современном этапе, заслушав доклады и выступления, обменявшись мнениями и опытом работы представитель-
ных органов местного самоуправления, по итогам конференции разработаны рекомендации федеральным орга-
нам власти. Благодаря ответственной работе всех служб администрации города Омска конференция прошла на 
высочайшем организационном и техническом уровне, в доброжелательной обстановке, получив положительную 
оценку участников.

Задачами организационных служб администрации города Омска на 2016 год будут следующие:
– подготовка и проведение мероприятий, посвященных 300-летию основания города Омска, основная 

часть которых состоится в августе 2016 года;
– проведение общегородских мероприятий, международных конференций, круглых столов и других обще-

ственно значимых мероприятий;
– совершенствование организационной деятельности администрации города Омска.
В Барнауле в связи с переходом на программный бюджет в 2015 году начали действовать 18 муниципаль-

ных программ, доля программных расходов составила 80% от общего расхода бюджета города. Процент исполне-
ния муниципальных программ возрос по сравнению с 2014 годом и составил 84,2%. Ключевыми направлениями 
совместной работы всех органов местного самоуправления города являлись реализация Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и исполнение указов Президента стра-
ны. По ряду показателей плановые значения 2015 года превышены. Этому способствовала качественно проведен-
ная организационная работа. Так, в администрации города было принято постановление от 15.05.2015 № 745 «Об 
утверждении Порядка исполнения в администрации города и иных органах местного самоуправления поручений 
и указаний Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации», в соответс-
твие с которым в органах администрации города и местного самоуправления разработаны планы мероприятий по 
исполнению указов Президента России, назначены лица, ответственные за организационно-контрольную работу, 
своевременное и качественное исполнение поручений и указов.

Учитывая, что 2015 год был годом подготовки к длительному периоду электоральных циклов 2016–2019 го-
дов администрацией города проведена работа по формированию избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, проводимых на терри-
тории города Барнаула.

В связи с переходом в 2016 году на использование органами местного самоуправления города Барнаула 
единой системы электронного документооборота, в 2015 году была проведена подготовительная работа по обес-
печению технической и кадровой готовности, а также разработаны инструкции и регламент работы в данной 
системе.

Одним из приоритетных направлений работы администрации города Барнаула была организация подго-
товки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
и 285-й годовщины со дня образования города Барнаула. В рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. в городе было проведено более 300 мероприятий. Так, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации в Барнауле состоялось торжественное вручение юбилейной медали 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла, вручено 8 804 медали. В соответствии с планом мероприятий жители города приняли участие во 
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всероссийских акциях. В рамках акций «Вахта памяти», «Дорога к обелиску» прошли 43 торжественно-траурных 
церемонии с возложением цветов, несением Почетного караула и организацией митингов памяти с участием ве-
теранов войны у памятников и обелисков, расположенных на территории города. Более 35 тыс. человек приняли 
участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».

В рамках празднования 285-й годовщины со дня образования города Барнаула на различных площадках 
прошло более 200 культурных мероприятий, в которых приняли участие около 400 тыс. человек. Традиционно 
прошло открытие городской Доски Почета, «Праздник сыра», выставка ретро-автомобилей и другие мероприя-
тия.

Основной вопрос, который стоял перед администрацией Ангарска в 2015 году, это завершение объедини-
тельного процесса и администрирование. Вопрос реорганизации касался серьезного блока задач: ликвидированы 
пять администраций, сокращен административный аппарат, приведена в соответствие правовая база. В ходе объ-
единительных процедур численность работников органов администраций сокращена на 117 единиц. В результате 
экономия по расходам на оплату труда и страховые взносы во внебюджетные фонды составила 102 млн рублей. 
Проделан огромный объем работы. К настоящему моменту органы местного самоуправления Ангарского городс-
кого округа полностью сформированы и осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения.

Проводимая администрацией Ангарского городского округа социально-экономическая политика впервые 
позволила привлечь бюджетный кредит из областного бюджета на сумму 155 млн рублей на капитальный ремонт 
дорог. Это дало возможность не привлекать банковский кредит и направить областные средства на ремонт пере-
крестков автомобильных дорог на территории Ангарска с заменой трамвайных путей.

По итогам 2015 года ситуация в экономике по сравнению с 2014 годом по отдельным показателям, харак-
теризующим финансовое состояние организаций АГО, улучшилась.

В 2015 году муниципальным образованием город Благовещенск, в лице мэра города B.C. Калиты, заклю-
чены:

– договор о сотрудничестве № 01/09-15 от 03.09.2015 г. с некоммерческой организацией «Ассоциация си-
бирских и дальневосточных городов»;

– договор об основных условиях и принципах взаимодействия и сотрудничества от 29.07.2015 г. с Союзом 
российских городов;

– дополнительное соглашение к договору между ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Амурской области» и муниципальным образованием городом Благовещенском от 07.05.2015 г.

С 23 по 27 августа 2015 года организовано участие мэра города в XX�� Встрече мэров городов Дальнего 
Востока и Сибири улучшилась и мэров городов Западного побережья Японии.

В 2015 году город Братск отметил свой 60-летний юбилей. В рамках праздничных мероприятий был про-
веден городской конкурс журналистского мастерства «Золотая строчка», посвященный юбилею города. Итоги 
конкурса были опубликованы в средствах массовой информации и победители награждены ценными подарками 
и дипломами на торжественном приеме мэра города в День российской печати. Также в средствах массовой ин-
формации были размещены исторические материалы о городе Братске, о ветеранах города, о жителях, имеющих 
заслуги перед городом Братском. Был организован и проведен конкурс на создание логотипа города Братска к 
юбилейной дате. Издана «Золотая книга Братска», выпущен сборник «Сделано в Братске» к юбилею города.

Важным и значимым в городе Ханты-Мансийске в 2015 году стало:
– обеспечение своевременной, качественной подготовки и проведения городского собрания по вопросу 

обсуждения проекта отчета Главы администрации города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, де-
ятельности администрации города Ханты-Мансийска за 2014 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой города Ханты-Мансийска. Для этого были приняты соответствующие нормативные акты, утвержден план 
основных мероприятий, назначены ответственные за подготовку отчета;

– качественная подготовка и проведение общероссийского дня приема граждан уполномоченными лицами 
администрации города Ханты-Мансийска (принят соответствующий нормативный акт; подготовлены методичес-
кие рекомендации; организовано и проведено совещание, в ходе которого прошло обучение по работе с програм-
мным обеспечением, установленным на автоматизированных рабочих местах; осуществлялось взаимодействие 
с консультантами отдела общественных приемных Управления по работе с обращениями граждан Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

Получение информации об опыте других городов, возможность использовать новые современные наработ-
ки, достижения коллег – это большая помощь в организации работы. В связи с этим публикация информации о 
деятельности местных администраций на сайте АСДГ очень важна и актуальна.

Проведение совещаний, круглых столов по вопросам организационной деятельности муниципалитета яв-
ляется очень полезным для специалистов организационных служб органов местного самоуправления. Проведение 
конференций с учетом практики, а также рекомендаций по их результатам, позволяет обеспечить муниципальным 
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образованиям реализацию законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в полной 
мере и минимизирует ошибки в их деятельности.

Эксперты АСДГ, анализируя запросы, поступавшие в Ассоциацию из администраций городов на протяже-
нии 2015 года, оказывали методическую помощь путем сбора и обобщения положительного опыта других муни-
ципальных образований в области организационного обеспечения их деятельности.

2.11. В области информатизации муниципальных образований
В 2015 году основная работа в муниципальных образованиях в области информатизации проходила в сле-

дующих направлениях:
– создание и развитие информационной инфраструктуры муниципального образования;
– внедрение и расширение прикладных программных систем и информационных ресурсов;
– переход к оказанию муниципальных услуг в электронной форме.
Анализ работы служб информатизации муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока выпол-

нен на основе информации, полученной от 37 органов местного самоуправления.
В направлении развития информационной инфраструктуры работали 43,24% муниципалитетов. 

Больше всего, как и в 2014 году, было уделено внимания на развитие:
– локальных вычислительных сетей администрации муниципалитета, включая создание центров обработ-

ки данных и внедрения систем хранения данных (29,73%);
– муниципальных сетей передачи данных (21,62%).
Актуальными в 2015 г. были внедрение видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопаснос-

ти и I�-телефонии (по 10,82% в каждом направлении). В муниципальных образованиях также были внедрены:
– муниципальный удостоверяющий центр;
– центры общественного доступа в интернет в целях получения муниципальных и государственных услуг 

в электронной форме;
– система видеоконференцсвязи;
– высокоскоростной интернет;
– информационная сеть для городской дежурной диспетчерской службы.
Из числа программных средств общего пользования (инфраструктурных программных систем) больше 

(40,54%) всего было уделено внимание внедрению и модернизации системы электронного документооборота 
(СЭД). Это в первую очередь связано с необходимостью интеграции системы электронного документооборота 
органов местного самоуправления с СЭД региональных органов исполнительной власти (РОИВ), а также с необ-
ходимостью расширения функционала при оказании муниципальных услуг и с переходом к использованию СЭД 
на базе свободного программного обеспечения (СПО).

Муниципалитеты достаточно активно занимались обеспечением информационной безопасностью. 21,62% 
муниципальных образований провели организационные мероприятия, внедрили и расширили средства по защите 
информации.

В ряде муниципальных образований дальнейшее развитие получила корпоративная электронная почта.
Необходимо особо отметить переход администрации Южно-Сахалинска на использование свободного 

программного обеспечения в качестве офисных приложений.
В направлении внедрения и развития прикладных программных систем и информационных ресур-

сов в 2015 году было сделано следующее.
Основная часть муниципальных образований (78,38%) в соответствии с приказом Росстата от 06.05.2015 

№ 217 обеспечили представление сведений по муниципальным услугам на основе Государственной автоматизи-
рованной информационной системы «Управление» (ГАС «Управление»). При этом каждое пятое муниципальное 
образование (21,62%) столкнулось с проблемой при работе в системе ГАС «Управление».

Перечень информационных ресурсов и информационных систем, над внедрением и модернизацией кото-
рых больше всего работали муниципальные образования, приведен в таблице 7.

Таблица 7. Перечень информационных ресурсов и информационных систем, над внедрением и модернизаци-
ей которых работали органы местного самоуправления в 2015 г.

№
п/п Информационные ресурсы и информационные системы (ИР и ИС)

Муниципальные образования,
которые в 2015 году  
внедрили ИР и ИС

количество %
1. Ведение данных в ГАС «Управление» 29 78,38
2. Ведение «Открытых данных» в соответствии с федеральными нормативными 

правовыми актами
16 43,24
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№
п/п Информационные ресурсы и информационные системы (ИР и ИС)

Муниципальные образования,
которые в 2015 году  
внедрили ИР и ИС

количество %
3. Внедрение Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ 14 37,84
4. Внедрение муниципальной информационной системы обеспечения градостро-

ительной деятельности (ИСОГД)
10 27,03

5. Модернизация официальных сайтов муниципальных образований 8 21,62
6. Модернизация и внедрение автоматизированных систем управления бюджетом 

(ГИС «Электронный бюджет», ГИС ГМП, АЦК «Финансы» и др.)
8 21,62

Кроме перечисленных в таблице информационных систем в муниципальных образованиях:
– были внедрены системы управления муниципальным имуществом (САУМИ и Барс «Имущество»), ин-

формационные системы учета и управления переселением граждан из аварийного жилого фонда;
– выполнены работы по информатизации сферы образования, транспортного обеспечения населения, по 

программной интеграции с федеральными и региональными информационными ресурсами;
– внедрены модернизированные варианты системы организации муниципального заказа.
В направлении перехода к предоставлению муниципальных услуг жителям и организациям в элек-

тронной форме в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока шла планомерная работа по уве-
личению количества оказываемых муниципальных услуг, расширению и автоматизации работы в среде СМЭВ, 
автоматизации процесса оказания услуг, типизации муниципальных услуг. 35,14% муниципальных образований 
проводили различные мероприятия по популяризации перехода к оказанию услуг в электронной форме. В 27,03% 
муниципальных образований создана дополнительная возможность получения жителями муниципальных услуг 
в электронной форме (созданы дополнительные точки МФЦ, расширена возможность получения услуг по при-
нципу «Единого окна»). В 34,43% муниципальных образований расширена и проведена модернизация работы 
в системе межведомственного взаимодействия; в 27,03% муниципальных образований дополнена возможность 
получения муниципальных услуг через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) и региональные порталы 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Наиболее актуальными услугами, предоставляемыми 
муниципальными образованиями в электронной форме, названы услуги по приему заявлений в школу, предостав-
ление сведений о текущей успеваемости школьников, зачисление в дошкольные образовательные учреждения. 
Автоматизированные системы управления оказанием муниципальных услуг внедрены и расширены в Барнауле 
(«Электронный Барнаул»), Бийске (E-city), Комсомольске-на-Амуре (ВМС), Красноярске (СИР), Оби (МАИС), 
Омске (на базе СЭД).

48,65% муниципальных образований указали на затруднения, которые были в сфере информатизации 
2015 году:

– внедрение ГАС «Управление», ГИС ЖКХ, ГИС ГМП;
– интеграция СЭД органов местного самоуправления с СЭД региональных и федеральных органов испол-

нительной власти;
– переход к оказанию всех муниципальных услуг в электронной форме, в том числе размещение информа-

ции на ЕПГУ, передача муниципальных услуг региональному МФЦ;
– создание ресурса «Открытых данных» на муниципальном уровне;
– реализация официального портала муниципальных образований на базе СПО;
– внедрение системы по архивному делу (в том числе, перевод архивных данных в электронную форму);
– развитие информационной инфраструктуры из-за финансирования;
– интеграция с региональным порталом и региональными прикладными пакетами;
– внедрение геоинформационных систем из-за перехода на новую систему координат.
В течение последних лет в качестве одной из причин, которая вызывает затруднение при организации 

работы по межведомственному взаимодействию и оказанию муниципальных услуг в электронной форме, ука-
зывается невысокое качество нормативного обеспечения по регламентации этих работ со стороны федеральных 
и региональных органов власти. К примеру, межведомственный запрос может направить только сотрудник орга-
на местного самоуправления, при этом, муниципальную услугу на базе межведомственного запроса или ответа 
могут оказать муниципальные предприятия, которые не причислены к органам местного самоуправления и т.д. 
Руководители служб информатизации к наиболее успешно внедряющим информационные технологии муници-
пальным образованиям отнесли: Барнаул, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Новосибирск, Ноябрьск, 
Омск, Уфа, Ханты-Мансийск, Череповец.

Перечень задач, которые муниципальные образования планируют решать в 2016 году, приведены 
в таблице 8.
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Таблица 8. Перечень задач, которые предусмотрены в планах работ 2016 года

№ 
п/п Задачи

Муниципальные образования, 
которые планируют решение 

задач в 2016 году 
количество %

1. Увеличение количества и повышение доступности муниципальных услуг, оказыва-
емых в электронной форме. В том числе, расширение возможности получения му-
ниципальных услуг через ЕПГУ, региональный портал, МФЦ. Расширение возмож-
ности регистрации в ЕСИА, расширение работы со СМЭВ, автоматизация процесса 
оказания муниципальных услуг

19 51,35

2. Внедрение юридически значимой системы электронного документооборота и ее ин-
теграция с региональным СЭД, переход к СЭД на базе СПО, увеличение количества 
сертификатов электронной подписи для пользователей 

14 37,84

3. Автоматизация управленческой деятельности в органах местного самоуправления.  
В том числе, внедрение геоинформационных систем, системы управления пассажир-
ским транспортом, ГИС ГМП, ГИС «Инвестиционные проекты», системы в сфере 
финансового управления

12 32,43

4. Обеспечение информационной безопасности, внедрение и расширение мер по защи-
те информации

10 27,03

5. Модернизация официальных сайтов и создание корпоративных порталов органов 
местного самоуправления, создание в рамках официальных сайтов органов местного 
самоуправления раздела «Открытые данные»

10 27,03

6. Развитие информационной инфраструктуры органов местного самоуправления. В 
том числе, модернизация ЛВС и ЦОД, развитие МСПД, внедрение системы ВКС, 
создание муниципального удостоверяющего центра

9 24,32

В ряде муниципальных образований в 2016 году планируется целенаправленная работа по популяризации 
муниципальных услуг в электронном виде и импортозамещению в сфере программного обеспечения. Также ста-
вится задача обучения сотрудников органов местного самоуправления к применению в своей работе современных 
информационных технологий.

Среди предложений о возможных формах содействия АСДГ в решении стоящих перед органами местного 
самоуправления проблем больше всего указывается работа по организации изучения и обобщения опыта му-
ниципальных образований (20 ответов) и систематической подготовки аналитических обзоров лучших практик 
(22 ответа), включая информирование об опыте работы муниципальных образований через сайт АСДГ, типовых 
решениях в сфере информатизации, организация семинаров и вебинаров по проблемным вопросам муниципаль-
ной информатизации и интересным решениям. В ответах отражается необходимость организации информаци-
онной поддержки, методической помощи в наиболее сложных вопросах муниципальной информатизации, о 
необходимости организации выездных заседаний экспертов секции АСДГ «Информатизация органов местного 
самоуправления». Немаловажным является и обсуждение на заседаниях и конференциях АСДГ перспективных 
направлений развития муниципальной информатизации.

72,9% муниципальных образований указали целесообразность проведения конференций и семинаров, 
посвященных муниципальной информатизации. Предложенные муниципальными образованиями темы конфе-
ренции, сгруппированные по направлениям, представлены в таблице 9. Эти предложения свидетельствуют о 
проблемных задачах, пути реализации которых методически четко не сформулированы.

Таблица 9. Темы, которые предложены муниципальными образованиями для обсуждения в 2016 году 

№
п/п Тема

Муниципальные образования, 
которые предлагают тему для 

обсуждения в 2016 году 
количество %

1. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде. В том числе:
– унификация и стандартизация административных регламентов и создание единых 
программных систем оказания типовых муниципальных услуг в электронном виде;
– о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде через муниципаль-
ные и региональные порталы с учетом проблем организации межведомственного 
электронного взаимодействия в муниципальных учреждениях и предприятиях, не 
относящихся к органам местного самоуправления;
– о путях реализации требований «майского указа» Президента России;
– о продвижении муниципальных услуг в электронной форме;
– об унификации электронной подписи для ФОИВ и РОИВ разных отраслей

26 70,27
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№
п/п Тема

Муниципальные образования, 
которые предлагают тему для 

обсуждения в 2016 году 
количество %

2. Об опыте информатизации в муниципальных образованиях. В том числе:
– об организации открытых данных на муниципальных информационных ресурсах;
– об оказании муниципальных услуг в электронной форме в сфере образования;
– об организации взаимодействия органов местного самоуправления с жителями с 
применением информационных ресурсов;
– об опыте применения СПО в органах местного самоуправления;
– о системы оценки эффективности работы муниципальных служащих;
– об информационных системах в ЖКХ

17 45,94

3. О перспективах развития муниципальной информатизации. В том числе:
– о перспективе и тенденциях развития информатизации в муниципальных образо-
ваниях в соответствии с «Концепцией региональной информатизации»;
– о методологии решения основных проблем муниципальной информатизации;
– об использование облачных технологий в органах местного самоуправления;
– вопросы импортозамещения в муниципальной информатизации;
– о краудсорсинговых проектах

1� 35,14

4. Организационные вопросы. В том числе:
– о взаимодействии органов местного самоуправления с РОИВ и ФОИВ в сфере 
информатизации и при предоставлении муниципальных услуг через МФЦ;
– о правовом регулировании муниципальной информатизации;
– о путях развития муниципальной информатизации в условиях кризиса и санкций;
– об опыте финансирования муниципальной информатизации со стороны ФОИВ и 
РОИВ;
– об организации повышения квалификации муниципальных служащих сфере при-
менения информационных технологий 

10 27,03

5. Об обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных 9 24,32
6. О внедрении в муниципалитетах юридически значимых СЭД 7 18,92

Данные о финансировании информатизации в муниципалитетах представлены по группам, сформирован-
ным исходя из численности населения муниципальных образований. В таблице 10 приведены данные об объеме 
финансирования информационных технологий в 2015 году, о плане финансирования на 2016 год, финансиро-
вание в расчете на 1 жителя и доля финансирования информационных технологий в бюджете муниципального 
образования.

Таблица 10. Показатели бюджетного финансирования сферы информатизации в муниципальных образова-
ниях

№ 
п/п

Муниципальные  
образования

Финансирование  
ИТ - технологий в год, 

тыс. руб.

Доля инвестиции 
на развитие 

в общем объеме 
финансирования 

информатизации, в %

Финансирование 
на 1 жителя МО, 

 руб. в год

Доля  
финансирования 

ИТ в бюджете 
МО, в %

2015  
(факт) 

2016 
 (план) 

2015  
(факт)

2016  
(план)

2015 
(факт)

2016  
(план)

2015 
(факт)

2016  
(план)

Города с численностью более 500 тысяч жителей
1 Барнаул 30412,30 43920,00 Нет данных Нет данных 43,47 62,78 0,29 0,47
2 Иркутск 37942,00 44300,00 78,82 78,09 61,54 71,86 0,28 0,33
� Кемерово 5454,00 7244,60 18,83 38,74 9,98 13,25 0,03 0,05
4 Красноярск 206508,53 63537,73 Нет данных Нет данных 197,63 60,81 0,79 0,23
5 Омск 21103,79 20393,00 69,27 68,12 18,04 17,43 0,13 0,14
6 Томск 7349,55 7844,70 15,35 20,69 12,62 13,47 0,06 0,07
7 Хабаровск 127760,20 133869,00 30,98 37,79 210,37 220,43 1,04 1,13

 Итого по группе 436530,37 321109,03 82,87 60,96 0,39 0,31
Города от 200 до 500 тысяч жителей

8 Бийск 7000,00 6300,00 94,43 94,44 32,66 29,40 0,22 0,28
9 Благовещенск 6750,00 6800,00 84,44 Нет данных 29,67 29,89 0,13 0,18
10 Братск 11731,70 11316,10 45,63 25,81 49,38 47,63 0,21 0,20
11 Комсомольск-на-Амуре 15719,60 10838,35 63,72 45,34 61,89 42,67 0,27 0,19
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№ 
п/п

Муниципальные  
образования

Финансирование  
ИТ - технологий в год, 

тыс. руб.

Доля инвестиции 
на развитие 

в общем объеме 
финансирования 

информатизации, в %

Финансирование 
на 1 жителя МО, 

 руб. в год

Доля  
финансирования 

ИТ в бюджете 
МО, в %

2015  
(факт) 

2016 
 (план) 

2015  
(факт)

2016  
(план)

2015 
(факт)

2016  
(план)

2015 
(факт)

2016  
(план)

12 Сургут 20289,00 106785,22 Нет данных 3,93 60,28 317,25 0,09 0,50
 Итого по группе 61490,30 142039,67 48,42 111,84 0,14 0,37

Города от 100 до 200 тысяч жителей
1� Ачинск 1846,10 1673,50 47,52 38,87 17,17 15,56 0,07 0,07
14 Бердск 2475,60 3115,40 Нет данных Нет данных 24,35 30,64 0,12 0,15
15 Магадан 8259,25 2548,65 35,41 9,25 82,26 25,38 0,14 0,05
16 Норильск 86800,00 60500,00 66,59 47,11 489,98 341,52 0,52 0,34
17 Северск 27067,85 32732,75 Нет данных 15,28 234,96 284,14 0,68 0,91
18 Южно-Сахалинск 65500,00 30000,00 63,97 25,67 327,83 150,15 0,30 0,16

 Итого по группе 191948,80 128896,80 239,41 160,76 0,36 0,26
Городские округа 50–100 тысяч жителей

19 Горно-Алтайск 4418,60 4418,60 66,75 66,75 71,42 71,42 0,24 0,28
20 Ханты-Мансийск 32162,60 40362,00 24,51 54,13 340,63 427,47 0,43 0,63
 Итого по группе 36581,20 44780,60 234,07 286,53 0,40 0,56

Городские округа до 50 тысяч жителей
21 Зея 200,00 200,00 37,50 37,50 8,34 8,34 0,03 0,03
22 Пыть-Ях 5513,60 4803,90 18,62 22,64 134,48 117,17 0,15 0,19
2� Стрежевой 8105,18 10104,00 Нет данных Нет данных 181,36 226,09 0,45 0,43
24 Шелехов 1429,24 1521,26 Нет данных Нет данных 30,56 32,53 0,17 0,54

 Итого по группе 15248,02 16629,16 97,48 106,30 0,22 0,29
Муниципальные районы

25 Сургутский район 29832,37 19775,43 Нет данных Нет данных 242,56 160,79 Нет дан. Нет дан.
26 Надымский район 19223,00 18552,00 Нет данных Нет данных 291,35 281,18 Нет дан. Нет дан.
27 Шелеховский район 782,00 735,00 15,35 23,81 12,22 11,48 0,04 0,05
 Итого по группе 49087,37 39062,43 197,01 154,42 0,04 0,05

Общий итог 791636,17 693517,69 100,15 88,61 0,33 0,31

Представленные данные показывают, что почти у половины муниципальных образований в 2016 году за-
планировано увеличение финансирования сферы информатизации: Барнаул, Иркутск, Кемерово, Омск, Томск, 
Хабаровск, Благовещенск, Сургут, Бердск, Северск, Ханты-Мансийск, Стрежевой, Шелехов. Несмотря на 
это, в целом в муниципальных образованиях идет снижение объема финансирования сферы информационных 
технологий в среднем на 12,39%.

Из таблицы 10 видно, что только в 6 органах местного самоуправления из 17, которые предоставили дан-
ные о финансировании на внедрение новых информационных технологий, предусмотрено увеличение доли ин-
вестиций в общем объеме финансирования. В 14 муниципальных образованиях доля инвестиции в 2016 году в 
общем объеме финансирования информатизации меньше 50% и в 7 муниципальных образованиях меньше, чем 
было в 2015 году. У половины муниципальных образований (9 из 18) в 2015 году от 60 до 85% финансирования 
было направлено на текущую эксплуатацию.

Необходимо ответить, что относительно высокая доля финансирования инвестиций сложилась в Бийске 
(94%), Благовещенске (84%), Иркутске (79%), Омске (69), Горно-Алтайске (66%), Норильске (66%), 
Комсомольске-на-Амуре (64%). В 2016 относительно высокая доля финансирования внедрения новых информа-
ционных технологий предусмотрена в Бийске (94%), Барнауле (78%), Хабаровске (78%), Омске (68%), Горно-
Алтайске (66%).

Средний показатель финансирования на 1 жителя в 2015 году составил 100,15 рублей, на 2016 год сред-
ний показатель запланирован в сумме 88,61 рублей. В 2015 году максимальный показатель финансирования на 
1 жителя был в Норильске (489,98 руб.), Южно-Сахалинске (327,83 руб.), Надымском районе (291,35 руб.), 
Сургутском районе (242,56 руб.), Северске (234,96 руб.), Хабаровске (210,37 руб.), Красноярске (197,63 руб.). 
В 2016 году наибольшие показатели «душевого» финансирования запланированы в Ханты-Мансийске (427 руб.), 
Сургуте (317 руб.), Северске (284 руб.), Надымском районе (281 руб.), Стрежевом (226 руб.), Хабаровске 
(220 руб.).
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Подробная информация о работе в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока в 2015 году 
в сфере информатизации приведена на сайте АСДГ (http://asdg.ru/mo/matherials/2015/it2015/index.php).

Основные итоги работы в 2015 году служб информатизации муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока подвели 15–16 октября 2015 года в Красноярске на конференции АСДГ «Информационные 
технологии в местном самоуправлении», посвященной вопросам импортозамещения в информационных систе-
мах органов власти и информатизации социальной сферы муниципальных образований.

В докладах П.Е. Хилова (Москва), А.В. Шевченко (Железногорск), Е.В. Делюкина (Барнаул), А.В. Шовкуна 
(Новосибирск), Д.Г. Вдова (Москва), С.Ю. Рыбакова (Москва) были рассмотрены различные аспекты перехода 
от продуктов зарубежной ИТ-индустрии к продуктам отечественных производителей и к применению програм-
мных продуктов (ПП) из категории свободного программного обеспечения (СПО). В том числе, технологические 
и экономические аспекты, классы программного обеспечения с позиции целесообразности замены зарубеж-
ных ПП отечественными или свободно распространяемыми и т.д. Представители Барнаула (Делюкин Е.В.) и 
Комсомольска-на-Амуре (Уханов С.В.) поделились опытом использования СПО.

Представители администраций Красноярска (Зуевский М.Ф., Миллер К.И., Маркина Л.Н., Катышева Д.Н., 
Щуко Ю.П.), Омска (Катунин И.Н.), Петропавловска-Камчатского (Щевчук А.А.), Новосибирска (Мухаярова В.) 
поделились опытом решения задач муниципальной информатизации при оказании муниципальных услуг в гра-
достроительстве, мониторинге социального развития, муниципальной библиотечной системе, образовании и в 
других областях.

Представители разработчиков ИТ-систем для органов власти – А.В. Шовкун («ГосКомСофт»), Д.Г. Вдов 
(«ИнтерТраст»), В.М. Гусев («Поликом»), А.В. Ромулов (АО «КБ «Искра»), А.В. Чернышёв, А.С. Худяков, 
(«Майкрософт Рус»), С.Ю. Рыбаков (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), Елисеев Д. (ЕМС) – представили широкий 
спектр решений для органов местного самоуправления.

В сфере импортозамещения в информационных системах органов власти и внедрения программных реше-
ний на базе СПО участники конференции отметили следующие препятствия:

– неготовность пользователей к переходу на использование программ, отличных от повсеместно распро-
страненных популярных аналогов зарубежных производителей, в которых пользователи более компетентны вви-
ду их использования в течение многих лет и привыканию к их пользовательскому интерфейсу;

– недостаточность и невысокое качество программ отечественных производителей или решений, постро-
енных на базе СПО, для отказа от проприетарного программного обеспечения;

– неопределенность сроков создания отечественными производителями программ – аналогов, соответству-
ющих по качеству программным продуктам зарубежных производителей;

– сложность реализации мероприятий по защите рабочих мест пользователей, построенных на базе СПО, 
в соответствии с нормативной базой по защите информации;

– недостаточная совместимость прикладных пакетов СПО с используемыми в настоящее время проприе-
тарными программными продуктами;

– отсутствие квалифицированных специалистов в органах местного самоуправления для внедрения и об-
служивания СПО;

– отсутствие непосредственной ответственности владельцев/разработчиков СПО и электронных сервисов 
за качество программного обеспечения, которое эксплуатируется в органах власти.

В качестве преимущества использования СПО участниками было отмечено отсутствие затрат на лицензи-
онные отчисления правообладателям проприетарного программного обеспечения.

По итогам работы конференции были определены приоритетные направления развития информатизации 
органов местного самоуправления. В частности, органам местного самоуправления было рекомендовано:

– провести инвентаризацию и оценку технологических рисков используемых в органах местного самоуп-
равления инфраструктурных компонентов, информационных систем и сервисов на предмет импортозамещения;

– определить приоритеты и последовательно проводить работу по внедрению СПО в деятельность органов 
местного самоуправления;

– принять участие в формировании банка данных примеров (кейсов) внедрения (замены) отечественного 
ПО и решений на базе СПО в муниципалитетах;

– использовать в качестве площадки по обмену опытом внедрения СПО и по вопросам импортозамещения 
«Центр компетенции по координации процессов импортозамещения в сфере IT в федеральных и региональных 
органах власти и органах местного самоуправления Российской Федерации» на базе Экспертного центра элект-
ронного государства;

– проводить систематическую работу по популяризации среди граждан электронного способа получения 
муниципальных услуг.

Материалы конференции представлены на сайте АСДГ (http://asdg.ru/events/archive/347374/?year=2015).
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Представители служб информатизации муниципальных образований – членов АСДГ в течение года приня-
ли участие в работе следующих мероприятий:

– заседание Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (6 февраля 2015 г., Новосибирск);

– конференция «Региональная информатизация в социально значимых сферах», которая была проведена 
в рамках ��II сибирского форума «Индустрии информационных систем (СИИС–2015)» (23–24 апреля 2015 г.,��II сибирского форума «Индустрии информационных систем (СИИС–2015)» (23–24 апреля 2015 г., сибирского форума «Индустрии информационных систем (СИИС–2015)» (23–24 апреля 2015 г., 
Новосибирск);

– организационное заседание Рабочей группы по нормативно-правовому обеспечению развития ин-
формационного общества при Координационном совете по информационным ресурсам, технологиям и связи 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (20 мая 2015 г., Новосибирск);

– форум «Электронная неделя на Алтае», I�� Международная конференция «Информационные технологииI�� Международная конференция «Информационные технологии Международная конференция «Информационные технологии 
в управлении: риски и возможности» (22–28 июня 2015 г., Барнаул);

– международная выставка информационных технологий и телекоммуникаций (21–25 сентября 2015 г., 
Новосибирск);

– конференция АСДГ «Информационные технологии в местном самоуправлении» (15–16 октября 2015 г., 
Красноярск).

В 2015 году по результатам работы секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» на 
сайтах и в журналах опубликованы следующие материалы.

– Маркина Л.Н., заместитель руководителя управления информатизации и связи администрации города 
Красноярска, в соавторстве с Морозовым Р.В., главным специалистом управления информатизации и связи адми-
нистрации Красноярска «Учет муниципальных информационных систем как объектов интеллектуальной собс-
твенности», Региональная и муниципальная информатизация, № 1, 2015 г., стр. 4–7, сайт ЭЦЭГ (http://d-russia.
ru/wp-content/uploads/2015/02/2015-02_��I.pdf);

– Делюкин Е.В., председатель комитета информатизации администрации города Барнаула «Идти в ногу или 
плыть против течения: подход к построению информационного общества в Барнауле», Региональная и муници-
пальная информатизация, № 1, 2015 г., стр. 8–11, сайт ЭЦЭГ (http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2015/02/2015-02_
��I.pdf);

– Медведев А.В., начальник отдела информационной безопасности департамента связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска «Особенности обеспечения безопасности информации в информационных системах 
органов местного самоуправления», Региональная и муниципальная информатизация, № 1, 2015 г., стр. 12–17, 
сайт ЭЦЭГ (http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2015/02/2015-02_��I.pdf);

– Катунин И.Н., Сухинина О.Л. и др., Казенное учреждение города Омска «Управление информаци-
онно-коммуникационных технологий» «Как сделать муниципалитет открытым и интересным для граждан» 
Региональная и муниципальная информатизация, № 1, 2015 г., стр. 18–26, сайт ЭЦЭГ (http://d-russia.ru/wp-content/
uploads/2015/02/2015-02_��I.pdf);

– Медведев А.В., начальник отдела информационной безопасности департамента связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска «Особенности обеспечения безопасности информации в информационных систе-
мах органов местного самоуправления», Региональная и муниципальная информатизация, № 2, апрель 2015 г., 
стр. 6–11, сайт ЭЦЭГ (http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2015/05/2015-02_��I.pdf);

– Брызгалов Д.А., начальник отдела транспорта, связи и экологии администрации города Бийска 
«Информационные технологии в управлении пассажирским транспортом. Опыт Бийска», Региональная и 
муниципальная информатизация, № 2, апрель 2015 г., стр. 12–16, сайт ЭЦЭГ (http://d-russia.ru/wp-content/
uploads/2015/05/2015-02_��I.pdf);

– Пустынникова О.А., Васильченко А.П., управление информационных технологий администрации 
Хабаровска «Предоставление муниципальных услуг в электронной форме в администрации города Хабаровска: 
баланс муниципальных, региональных и федеральных информационных систем», Региональная и муниципальная 
информатизация, № 2, апрель 2015 г., стр. 17–21, сайт ЭЦЭГ (http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2015/05/2015-
02_��I.pdf);

– Валинуров Д.Л., начальник информационной сети АСДГ «О муниципальной информатизации в Сибири 
и Дальнем Востоке в 2014 году – результаты опроса», Региональная и муниципальная информатизация, № 2, 
апрель 2015 г., стр. 22–28, сайт ЭЦЭГ (http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2015/05/2015-02_��I.pdf);

– Рогов А.Н., начальник отдела информационных технологий администрации ЗАТО Северск «Электронный 
бюджет: проблемы внедрения в органах местного самоуправления. Размышления муниципала», сайт Экспертного 
центра электронного государства, 22.09.2015 г. (http://d-russia.ru/elektronnyj-byudzhet-problemy-vnedreniya-v-
organax-mestnogo-samoupravleniya-razmyshleniya-municipala.html);
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– Разуваев А.Ю., начальник Управления информатизации и информационных ресурсов администрации го-
рода Улан-Удэ «Муниципальная информатизация: Windows не нужен», Муниципальная Россия, № 9 (65), 2015 г., 
стр. 89–91, ОКМО;

– Пустынникова О.А., заместитель начальника управления информационных технологий администрации 
города Хабаровска, Васильченко А.П., главный специалист управления информационных технологий адми-
нистрации города Хабаровска «Предоставление муниципальных услуг в электронной форме в администрации 
Хабаровска», Муниципальная Россия, № 9 (65), 2015 г., стр. 82–85, ОКМО.

2.12. В области поддержки и развития предпринимательства
Значительную роль в решении экономических и социальных задач муниципальных образований Сибири 

и Дальнего Востока играет малое и среднее предпринимательство, которое способствует формированию конку-
рентной среды, обеспечивает занятость и экономическую самостоятельность населения, стабильность налоговых 
поступлений. Несмотря на то, что два последних года были достаточно сложными для экономики и объективные 
трудности затронули практически все её секторы, в целом бизнес выстоял, в том числе и малый.

В целях содействия устойчивому развитию малого бизнеса на территории Сибири и Дальнего Востока 
продолжали реализовываться целевые программы, в рамках которых предпринимателям оказывалась информа-
ционная, консультационная, организационная, имущественная и финансовая поддержки.

На территории городского округа «Город Чита» в отчетном году совершенствование форм и механизмов 
взаимодействия власти и бизнеса, снижение административных барьеров и решение проблемных вопросов в раз-
витии предпринимательства осуществлялось в рамках:

1. Проведения заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
2. Работы общественной приемной по вопросам предпринимательства в форме личных приемов, в режиме 

on-line на сайте малого и среднего бизнеса Читы. За 2015 год было организовано 48 личных приемов членами-line на сайте малого и среднего бизнеса Читы. За 2015 год было организовано 48 личных приемов членамиline на сайте малого и среднего бизнеса Читы. За 2015 год было организовано 48 личных приемов членами на сайте малого и среднего бизнеса Читы. За 2015 год было организовано 48 личных приемов членами 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, кроме того, осуществлялась работа выездной об-
щественной приемной на базе КГУ «Многофункциональный центр Забайкальского края».

3. Предоставления представителям бизнеса и жителям города консультаций при личном обращении и на 
телефон «горячей линии для предпринимателей».

4. Совершенствования нормативной правовой базы: порядки, регламентирующие предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждены в новой редакции.

Для повышения информированности субъектов предпринимательства издавались методические рекомен-
дации «В помощь предпринимателям», в печатных средствах массовой информации размещалась информация о 
деятельности администрации города в сфере поддержки предпринимательства, продолжалась работа по наполня-
емости и обновлению информации на сайте поддержки малого и среднего бизнеса города Читы: www.mbchita.ru.www.mbchita.ru..mbchita.ru.mbchita.ru..ru.ru.. 
Имущественная поддержка осуществлялась путем предоставления муниципальных помещений в аренду субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории города Пыть-Ях продолжала 
реализовываться подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной програм-
мы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования городской округ город 
Пыть-Ях на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением администрации города. Реализация мероприятий 
подпрограммы в 2015 году осуществлялась по следующим направлениям: консультационная, информационная, 
финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. В 2015 году было проведено 5 встреч 
представителями бизнес-сообщества города с участием представителей органов власти и организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Продолжил свою деятельность коор-
динационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города. С целью достижения 
открытости и доступности информации о работе координационного совета протоколы заседаний координацион-
ного совета публиковались на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика. Малое и среднее 
предпринимательство». За отчетный период проведено 8 заседаний совета, рассмотрено 20 вопросов.

На территории города Кемерово сформирована и успешно работает инфраструктура поддержки предпри-
нимательства, в которую входят:

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр поддержки предпринимательства» города Кемерово 
(далее – ЦПП);

2. Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства города Кемерово (далее 
– МНФПМП), имеющий в своем составе городской бизнес-центр и городской бизнес-инкубатор (студенческий 
бизнес-инкубатор, образовательный центр).
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Администрация города предоставляет субсидии на возмещение части затрат предпринимателей на уплату 
процентов по кредитным договорам, лизинговых платежей, аренды выставочных площадей и т.п. В отчетном 
году перечень направлений по компенсации затрат предпринимателей был дополнен субсидированием затрат, 
связанных с приобретением оборудования. Такое направление позволило привлечь дополнительно областные и 
федеральные средства на условиях софинансирования.

В городе работает бизнес-инкубатор, предоставляя производственные площади предпринимателям на 
льготных условиях. Направление «Бизнес-инкубирование» продолжает оставаться востребованной формой под-
держки предпринимателей. Администрация города участвует в долевом финансировании проекта по созданию 
городского образовательного центра, так как подготовка и переподготовка квалифицированных кадров для мало-
го и среднего бизнеса является одним из важнейших элементов развития экономики города и региона.

С 2009 года в Кемерово работает ЦПП. Основная его задача: оказание содействия начинающим предпри-
нимателям «на старте». С каждым годом перечень услуг, предлагаемых ЦПП, увеличивается, все услуги для 
предпринимателей оказываются на безвозмездной основе. На данный момент оказывается свыше 60 услуг для 
бизнеса – это юридические консультации, регистрация и перерегистрация бизнеса, оформление уставных до-
кументов, консультация экспертов в сфере земельно-имущественных отношений, трудовых отношений, кон-
сультации по вопросам налогообложения, разработка бизнес-планов и пр. ЦПП с периодичностью раз в квартал 
выпускает журнал «Вестник». Он интересен как представителям власти, так и предпринимателям. ЦПП работает 
по принципу «одного окна».

В Томске в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» му-
ниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015–2020 годы был орга-
низован и проведен шестой конкурс начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг», по итогам которого 
из 82 поданных заявок победителями признаны 33 субъекта малого предпринимательства. Каждому победителю 
предоставлена субсидия на возмещение произведенных предпринимательских затрат в сумме до 500 тыс. рублей. 
Количество вновь созданных победителями конкурса рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) составило 79.

Была предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий 12 субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат, связанных с участием в мероприятиях. Продолжилось функционирование сайта 
«Малый и средний бизнес г. Томска» (www.mb.admin.tomsk.ru), направленного на информационную поддержкуwww.mb.admin.tomsk.ru), направленного на информационную поддержку.mb.admin.tomsk.ru), направленного на информационную поддержкуmb.admin.tomsk.ru), направленного на информационную поддержку.admin.tomsk.ru), направленного на информационную поддержкуadmin.tomsk.ru), направленного на информационную поддержку.tomsk.ru), направленного на информационную поддержкуtomsk.ru), направленного на информационную поддержку.ru), направленного на информационную поддержкуru), направленного на информационную поддержку), направленного на информационную поддержку 
субъектов предпринимательской деятельности и лиц, желающих открыть собственное дело. Годовой уровень по-
сещаемости сайта в 2015 году составил 19,7 тысяч.

В 2015 году в городском центре поддержки малого и среднего бизнеса администрации города Томска оказа-
но 1 070 бесплатных консультаций (по общим вопросам организации предпринимательской деятельности, учас-
тия в программах поддержки бизнеса, составления бизнес-планов, по юридическим вопросам, а также вопросам 
в области налогообложения и бухгалтерского учета). Для субъектов малого и среднего предпринимательства, ра-
ботников сферы малого и среднего бизнеса и лиц, желающих открыть собственное дело, школьников, студентов 
и молодежи в возрасте до 30 лет в Центре в течение 2015 года проводились образовательные мероприятия.

В Братске ежегодно проводятся конкурсы на получение субсидий на создание и развитие бизнеса, стиму-
лирующие предпринимателей к реализации новых проектов. Специалистами администрации города оказывается 
консультационная помощь в формировании документации для участия в региональных конкурсах на получение 
субсидии из областного бюджета. По итогам конкурса, проведенного в 2015 году, 9 субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее – СМСП) получили 11,9 млн руб. на компенсацию части затрат, связанных с 
приобретением производственного оборудования. Еще одной формой поддержки является работа по реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества СМСП. В результате в 2015 году заключено 
22 договора купли-продажи объектов муниципальной собственности, арендуемых СМСП, с рассрочкой платежа 
на срок от 3 до 5 лет. Активизировано сотрудничество с региональными и федеральными институтами развития 
предпринимательства в целях обеспечения доступа предпринимателей города к услугам, предоставляемым этими 
организациями: это получение поручительств, гарантий, финансовых ресурсов, экспертной поддержки. В рам-
ках соглашений велась совместная и скоординированная деятельность по привлечению инвестиций, разработке 
и внедрению программ поддержки предпринимательства на территории города Братска. Всеми соглашениями 
предусмотрены программы сотрудничества на год, содержащие конкретные мероприятия по реализации согла-
шений.

В Новосибирске в 2015 году начал работу второй городской бизнес-икубатор. Был реализован образо-
вательный проект «Бизнес драйв», признанный федеральной экспериментальной площадкой Общероссийской 
общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», в рамках которого более 
130 предпринимателей смогли повысить свои бизнес-компетенции.

Запущена еженедельная радиопередача для предпринимателей «Бизнес-среда» на радио «Городская вол-
на»; цикл телепередач «Сделано в Новосибирске» об успешных предпринимателях города Новосибирска; проект 
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«Бизнес-диалог с мэром», в рамках которого мэр города Новосибирска ежеквартально встречается с предста-
вителями малого и среднего предпринимательства (практика отмечена дипломом ��III Международного смотра-��III Международного смотра- Международного смотра-
конкурса городских практик городов СНГ и ЕврАзЭС).

Продолжилась работа по партнерским программам с крупными предприятиями города:
– II выставка об историях успеха предпринимателей «Правила успеха» и проект «Карта предпринимателя»II выставка об историях успеха предпринимателей «Правила успеха» и проект «Карта предпринимателя» выставка об историях успеха предпринимателей «Правила успеха» и проект «Карта предпринимателя» 

в партнерстве с компанией Tele2;Tele2;2;
– деловой форум малого и среднего бизнеса «Сделано в Новосибирске» в партнерстве с Сибирским банком 

ПАО «Сбербанк России»;
– «Конгресс молодых миллионеров Сибири» в партнерстве с АО «Альфа банк».
По итогам проведения трех конкурсов, на которые было подано более 250 заявок на предоставление субси-

дий, финансовую поддержку получили более 120 предпринимателей. Общий объём субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, выделяемых в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015–2017 годы, превысил 
37,0 млн рублей.

В 2015 году в Петропавловск-Камчатском городском округе в сфере поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) действовала подпрограмма «Создание благоприятных 
условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского 
рынка и развития предпринимательства» муниципальной программы «Реализация экономической политики, ин-
вестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского окру-
га», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 
№ 3185. В 2015 году получили поддержку 3 023 субъекта МСП. В целях формирования положительного образа 
предпринимателя, местного производителя, положительных примеров создания собственного дела были подго-
товлены телепередачи с участием субъектов МСП, получивших финансовую поддержку за счет местного бюдже-
та. Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка оказана 2 994 хозяйствую-
щим субъектам, в том числе в консультационном пункте администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа – 566 субъектам МСП.

В Омске в целях комплексной и целенаправленной работы с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства на безвозмездной основе осуществляло свою деятельность Казенное учреждение города Омска «Центр 
поддержки предпринимательства», одной из функций которого является обеспечение условий и содействие в 
осуществлении СМСП реализации целей их деятельности.

Среди наиболее значительных успехов Центра, которые были достигнуты в 2015 году, следует отметить:
1. Обращение в Центр 7 186 чел. (консультации, индивидуальные консультации узких специалистов, про-

ведение «горячих линий», оказание помощи в режиме «одного окна», обучающие семинары, проведение круглых 
столов и иных мероприятий).

2. Проведение на бесплатной основе 58 обучающих семинаров по актуальным вопросам предпринима-
тельской деятельности.

3. Проведение работы по вовлечению в предпринимательскую деятельность отдельных целевых групп 
населения: молодежи, людей с ограниченными возможностями, бывших военнослужащих.

4. Участие в социально значимых и крупнейших региональных мероприятиях по популяризации пред-
принимательской деятельности среди молодежи, формированию навыков ведения бизнеса, среди которых реги-
ональный форум «РИТМ–2015», форум «Форбс», Городской Форум молодежи «Учиться. Развиваться. Созидать 
– 2015», Всероссийская профильная смена «Летняя Академия Профориентации» и т.д.

5. Проведение круглого стола «Собственный бизнес как способ самореализации и социализации людей с 
ограниченными возможностями», на котором специалисты Центра приняли участие в дискуссионной площадке 
по обсуждению вопросов социальной защиты инвалидов, созданию условий по самозанятости «Грани взаимо-
действия».

6. Подготовлена и выпущена брошюра «Ведение бухгалтерского и налогового учета СМСП».
7. Организованы и проведены маркетинговое исследование деятельности СМСП на территории города 

и исследования деятельности СМСП по выявлению приоритетных сфер предпринимательской деятельности с 
учетом импортозамещения и инновационных разработок. Результаты исследований размещены на официальном 
сайте Центра.

Предпринимательский сектор Хабаровска формирует до 40% оборота организаций, более 37% налогов в 
бюджет города, обеспечивает занятость каждого третьего хабаровчанина. Рост субъектов малого бизнеса (вклю-
чая действующие малые предприятия, микропредприятия и индивидуальных предпринимателей) в 2015 году 
составил 103,7% (26 350 единиц). В отраслевой структуре предпринимательства преобладает торговля – 47%, 
в строительстве занято 14%, в обрабатывающих производствах – 7%, в транспорте и связи – 7%. Наименьшее 
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количество предприятий представляют гостиничный и ресторанный бизнес (1,4%), сельскохозяйственную де-
ятельность (1%), а также медицинские и социальные услуги (0,9%).

В рамках выполнения мероприятий государственной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Хабаровском крае на 2013–2020 годы» администрация города в 2015 году получила 1553 тыс. 
рублей на субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, занятых в сфере оказания услуг детского 
дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста (803 тыс. рублей) и создающих рабочие 
места для отдельных категорий жителей города (750 тыс. рублей). В рамках программы проводились различные 
обучающие мероприятия; конференции по актуальным вопросам; специализированные тематические выставки и 
выставки-ярмарки, оказывалась информационная поддержка. В рамках совершенствования форм и механизмов 
взаимодействия власти и бизнеса, для снижения административных барьеров и решения проблемных вопросов в 
развитии предпринимательства работала телефон «прямая линия». В 2015 году поступило 38 обращений, касаю-
щиеся получения справочной информации о различных видах муниципальной поддержки в сфере финансовых, 
имущественных отношений и др. Регулярно проводились заседания Советов по предпринимательству при Мэре 
города, круглые столы «Хабаровская городская Дума, администрация города и бизнес-сообщество в развитии 
экономики города», а также совместные заседания круглого стола и городского Совета, на которых в 2015 году 
были рассмотрены наиболее актуальные вопросы взаимоотношений бизнеса и власти. Особое внимание уделя-
лось поддержке молодежи, готовой заниматься бизнесом. Работа по содействию развития молодежного предпри-
нимательства проводилась в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринима-
тельскую деятельность на 2014–2020 годы» муниципальной программы «Молодежь Хабаровска». На реализацию 
подпрограммы в 2015 году направлено из бюджета города 7,2 млн рублей, в том числе в виде субсидий субъектам 
молодежного предпринимательства и организациям, оказывающую инфраструктурную поддержку – 6 млн руб-
лей.

Одним из приоритетов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории горо-
да Красноярска является деятельность муниципального Гарантийного фонда, функционирующего на базе МАУ 
«ЦС МСП». В 2015 году Гарантийным фондом были предоставлены поручительства 32 субъектам малого и сред-
него предпринимательства на сумму 53,7 млн рублей по привлекаемым ими займам в размере 362,8 млн рублей. 
Объем налогов в консолидированный бюджет края от СМСП, получивших поручительство в 2015 году, составил 
46,6 млн руб. Рейтинговое агентство «�AEX эксперт» в 2015 году присвоило Гарантийному фонду высокий уро-
вень надежности гарантийного покрытия.

На заседаниях Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства при 
Главе города Красноярска в течение 2015 года рассматривались актуальные проблемы предупреждения продажи 
контрафактной алкогольной продукции на территории города, размещения и сноса временных сооружений, а так-
же приоритетные направления муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
2016 год. В процессе обсуждения данных вопросов, в результате консенсуса общественности и муниципальной 
власти было принято решение сфокусировать финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в рамках муниципальной программы 2016 года на субсидировании частных дошкольных учреждений и 
предоставлении поручительств муниципального гарантийного фонда, определены совместные подходы к порядку 
размещения, сноса временных сооружений, а также методике определения первоначальной цены и суммы задатка 
для проведения аукциона на размещение временных сооружений, обеспечено информационное сопровождение 
деятельности МВД по борьбе с торговлей контрафактной алкогольной продукцией на территорию города и края.

2.13. В области муниципального образования
Основными целями структурных подразделений органов местного самоуправления, курирующих вопросы 

образования, являются: формирование политики в сфере образования, создание условий для реализации прав 
граждан на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание благо-
приятных условий муниципальным образовательным учреждениям для проведения эффективной учебно-вос-
питательной и научно-экспериментальной деятельности, формирование и реализация стратегии дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

Эффективное управление, материальное, техническое, кадровое и методическое обеспечение сферы обра-
зования на местном уровне является стратегической задачей органов местного самоуправления. Как отмечается 
в докладах руководства страны «На ближайшее десятилетие мы можем поставить перед собой цель – сделать 
российскую школу одной из лучших в мире. Убеждён, такая задача способна объединить все политические силы, 
все уровни власти, граждан страны», – заявил Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по 
вопросам совершенствования системы общего образования, который состоялся в декабре 2015 года.

Федеральным правительством, региональными бюджетами были выделены серьезные ресурсы, которые 
позволили решить немало задач, которые были поставлены как руководством страны, так и сформулированы 
в конкретных субъектах Федерации и муниципалитетах: строительство детских садов, повышение зарплат ра-
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ботников образования, повышение квалификации, укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций.

Огромная работа в сфере образования в 2015 году была проведена на местном уровне. Наиболее значи-
тельные достижения отражены в данном отчете.

Важным направлением деятельности муниципальной системы образования города Абакана продолжает 
оставаться задача обеспечения права детей коренной национальности на изучение родного языка, на удовлетво-
рение этнокультурных образовательных потребностей. К 2015 году произошёл рост количества образователь-
ных учреждений, в которых изучается хакасский язык, а также числа детей, имеющих возможность и желание 
приобщиться к языку и культуре Республики Хакасия: услугу по изучению родного языка предоставляют 45% 
детских садов и все школы Абакана. Главным управлением образования, муниципальными образовательными 
учреждениями ведется широкая разъяснительная работа с родителями обучающихся по формированию моти-
вации к изучению родного языка. В течение 2015 года в образовательных учреждениях города состоялась серия 
родительских собраний «Родной язык – духовное наследие народа», в которых приняли участие около 5 000 ро-
дителей школьников города. В целях оптимизации воспитательного потенциала муниципальных образователь-
ных учреждений продолжена работа по поддержке и развитию детского общественного движения. Союз детей 
и подростков «Дружба-Ынырхас» является координатором школьного волонтерского движения города, которое 
объединяет 20 волонтерских отрядов, созданных в школах Абакана. Основная деятельность данных отрядов на-
правлена на решение социально значимых проблем, профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового 
образа жизни.

По результатам проведенного Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области мониторинга система общего образования города Бердска заняла 4 место в Новосибирской области – это 
стабильно высокий уровень эффективности системы общего образования муниципалитета. Второй год присуж-
дается единовременная премия Главы города Бердска одаренным обучающимся образовательных организаций, 
достигших высоких результатов в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики по итогам учеб-
ного года. В 2014–2015 учебном году в Бердске реализовывались региональные проекты, которые решают задачу 
интеграции учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования. Семи образовательным организа-
циям присвоен статус региональной инновационной площадки по интеграции дополнительного и общего образо-
вания, 18 образовательных организаций реализуют муниципальные инновационные проекты. Одной из главных 
задач данного направления является совершенствование механизмов государственно-общественного управления, 
создание системы независимой оценки работы всех учреждений и участников образовательных отношений.

Образовательные учреждения города Бийска стали активными участниками отбора в инновационную 
инфраструктуру Алтайского края в 2015 году. В банк лучших управленческих и педагогических практик города 
Бийска включен опыт 5 школ, 2 детских садов и опыт Управления образования по реализации сетевого обуче-
ния.

В Забайкальском крае муниципальная система образования городского округа «Город Чита» является 
самой крупной территориальной образовательной системой: в Чите находится каждое шестое дошкольное об-
разовательное учреждение, в них воспитывается каждый третий дошкольник; в дневных общеобразовательных 
учреждениях города обучается каждый четвертый школьник Забайкальского края, работает каждый шестой учи-
тель края. В школах города создано 603 профильных детских объединения. Преобладают художественно-эсте-
тическое и физкультурно-спортивное направления. В образовательном пространстве города Читы за последние 
годы сложилась система коллегиальных органов управления и институтов общественного участия в управлении 
образованием. Во всех образовательных учреждениях города созданы высшие органы управления – общее собра-
ние работников, работают педагогические советы, наделенные широким кругом вопросов по управлению учебно-
воспитательным процессом, инновационной деятельностью.

Важнейшей задачей в 2015 году для города Горно-Алтайска было строительство школ. В городе прожи-
вает более 16,5 тыс. детей и подростков, из них школьников – 8 605, в 2014 году – 7 992. В рамках расширения 
сети образовательных учреждений подготовлена проектно-сметная документация на строительство 2-х школ. Не 
менее важная задача для образования города – достижение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием до 75% к 2018 году. В прошедшем году 2 371 человек занимались в различных объединениях по ин-
тересам в учреждениях дополнительного образования, в школах – 4 254 человека, вне школ – 2 891 человек, что 
составляет 69% от общего количества учащихся. В 2015 году была подготовлена проектно-сметная документация 
и начат капитальный ремонт здания бывшего кинотеатра «Голубой Алтай», в котором планируется организовать 
помимо залов для проведения массовых мероприятий с детьми, кабинеты для творческих объединений школьни-
ков, что позволит увеличить охват детей дополнительным образованием.

С сентября 2015 года реализуется модель открытого образования в муниципальном образовании город 
Губкинский. Основными направлениями Модели являются: развитие реализуемых педагогических практик и 
внедрение новых; работа с одаренными детьми; использование новых технологий работы с детьми; развитие 
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технического творчества; преемственность в реализации программ общего и дополнительного образования; про-
ведение «переходных мероприятий» для детей при переходе из одного уровня образования в другой; активизация 
работы сетевых сообществ педагогов в сотрудничестве с предприятиями и организациями города, бизнес-сооб-
ществом, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики, организациями профессионального образова-
ния. Результатом реализации данной модели станет устойчиво функционирующая и саморазвивающаяся система 
открытого образования, что позволит повысить качество образования в муниципальной системе образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, подготовить учащихся к профес-
сиональному выбору, т.е. научить их ориентироваться в ситуации на рынке труда и в системе профессионального 
образования, в собственных интересах и возможностях, сформировать у учащихся знания и умения, имеющие 
опорное значение для профессионального образования определенного профиля. Создание системы открытого 
образования в муниципальном образовании город Губкинский осуществляется с учетом внутримуниципальной 
специфики, региональных и общероссийских трендов. В реализацию муниципальной модели открытого образо-
вания вовлечены все 17 образовательных организаций города.

Финансирование отрасли «Образование» в городе Хабаровске остается стабильно высоким, в 2015 году 
на ее развитие направлено 5,7 млрд руб., что составляет практически половину городского бюджета. Создаются 
условия для развития частно-государственного партнерства с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, оказывающими услуги дошкольного образования. В 2015 году на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, занятых в сфере предоставления дошкольных услуг, направлено более 3 млн 
рублей. Продолжается реализация опыта по приобретению зданий и помещений для оказания дошкольных услуг, 
открытие в данных помещениях дошкольных групп и групп по уходу и присмотру позволили за год нарастить 
дополнительно 575 мест для детей от 1,5 лет.

Эффективность деятельности в направлении развития информатизации системы образования города 
Иркутска подтверждена достигнутыми результатами: все образовательные организации подключены к сети 
Интернет со скоростью доступа значительно выше планового показателя по Иркутской области на 2015 год; 
созданы и регулярно обновляются официальные сайты всех образовательных организаций; во всех общеобра-
зовательных организациях функционирует контент-фильтрация; во всех образовательных организациях созданы 
локальные объединяющие сети; на 1 персональный компьютер приходится 11,3 учащихся; средняя обеспечен-
ность интерактивными досками составляет 4,6 единиц на одну общеобразовательную организацию; средняя 
обеспеченность мультимедийными проекторами составляет 17,6 единиц на одну общеобразовательную органи-
зацию; повысили квалификацию в области ИКТ 54,9% учителей от общего числа учителей, 83,8% – учителей 
информатики; доля учителей, регулярно использующих ИКТ в образовательном процессе, составляет 84,29%; 
доля учащихся, вовлеченных в образовательную деятельность с применением ИКТ, составляет 85,18%; иннова-
ционная деятельность педагогов по использованию современных технологий отмечена на областной выставке 
«Земля Иркутская». Иркутяне получили высшую награду – Золотую звезду – «За высокий уровень организации 
участия в выставке»; сравнительный анализ индикаторов развития информационной образовательной среды в об-
разовательных организациях города Иркутска с другими муниципалитетами Иркутской области показывает, что 
информационная образовательная среда города находится на высоком уровне развития, значительно превысив 
областные критерии.

В 2015 году в Комсомольске-на-Амуре начали работу по обновлению образовательного процесса в школе, 
формируется более эффективная модель муниципального сетевого взаимодействия: по горизонтали – детский сад, 
школа, учреждения дополнительного образования; по вертикали – модель «Школа-учреждение профессиональ-
ного образования – предприятие». Эта идея заложена в основе муниципальной программы развития образования. 
Сама программа выстроена в логике проектных подпрограмм. Одним из самых значимых для развития человечес-
кого потенциала, для дальнейшего развития города в муниципальной программе стал проект «Образование для 
жизни, образование для будущего». Этот проект прямо связан с концепцией Территорий опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОСЭР) в крае и в городе, направлен на формирование у школьников компетенций, 
востребованных в современной жизни, региональной экономике и промышленности. Одно из ключевых событий 
проекта – это разработка концепции кластерно-ориентированного образования, обеспечивающего взаимодейс-
твие школ города с предприятиями, организациями, учреждениями профессионального образования, входящими 
в ведущие территориальные отраслевые кластеры, включая социальную сферу, объединения работодателей, пред-
принимателей. Связующим моментом, собирающим весь проект воедино, стал принцип профориентационного 
сопровождения каждого ребенка города Комсомольска-на-Амуре от детского сада до выпускного класса школы.

Одним из актуальных направлений работы муниципальной системы образования Надымского района в 
2015 году стало достижение показателей плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Надымский район. С 3 до 
5 увеличилось количество образовательных организаций, в которых действует безбарьерная среда, обеспечива-
ющая совместное обучение инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 
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нарушений развития. Надымская система образования в 2015 году активно транслировала опыт работы на пло-
щадках различного уровня в очной и заочной формах. Распространено более 20 практик, в том числе «Технопарк 
«Энигма» – пространство профессионального развития»; «Информационно-технический центр «�olygon»; 
8 практик по приоритетным направлениям развития образования в рамках проектировочных семинаров на ре-
гиональном совещании педагогов. Стабильное развитие муниципалитета позволяет с каждым годом повышать 
финансирование отрасли «Образование». По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 20,6% и в 
2015 году составили 471,9 млн руб. (2014 г. – 391,0 млн руб.). На решение задач по созданию современной об-
разовательной среды за отчетный период освоено свыше 17 млн руб. В результате практически в каждом классе 
имеются мультимедийные проекторы, интерактивные доски, необходимое оборудование для работы по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам. В школах имеются современные предметные каби-
неты, кабинеты начальных классов.

В образовательных учреждениях города Норильска сложилась практика реализации долгосрочных вос-
питательных проектов. В 2015 году в реализации воспитательного проекта «Содружество» приняли участие все 
образовательные учреждения: проведено 53 общегородских мероприятия, посвященных 80-летию Красноярского 
края и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанники детских садов демонстрируют высокий 
уровень участия в конкурсах, фестивалях муниципального, регионального, всероссийского и международно-
го уровней: 1 708 раз в течение года дошкольники становились победителями различных конкурсов. Самыми 
востребованными направлениями дополнительного образования в городе традиционно являются физкультурно-
спортивная, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, культурологическая.

С 2011 года в городе Новосибирске успешно реализуется проект по созданию специализированных клас-
сов естественно-научного, математического и инженерно-технологического направлений. В 2015–2016 гг. в ново-
сибирских образовательных организациях – 175 специализированных классов, 303 профильных класса, 591 класс 
с углубленным изучением предметов по математике, информатике, физике, иностранным языкам. В последние 
годы активно развивались альтернативные формы дошкольного образования: группы кратковременного пребы-
вания, семейные детские сады, предшкольные группы, консультативные пункты, центры психологического кон-
сультирования. Увеличился приток в отрасль молодых специалистов – в 2015 году пришло в отрасль 257 молодых 
специалистов (2014 г. – 208 чел.), доля их закрепления составляет более 95%.

В Новом Уренгое реализованы мероприятия, направленные на ликвидацию второй смены в образователь-
ных организациях. В одну смену образовательный процесс организуют 7 организаций (38,88%), в две смены 
– 11 (61,11%). Общее количество обучающихся во вторую смену составляет 2 883 человека, 117 классов/комп-
лектов (в 2014 г. – 3 189 человек, 127 классов/комплектов). В рамках совершенствования профильного обучения 
расширена вариативность образовательного процесса путем перераспределения выпускников между школами с 
учетом их интересов и формирования индивидуальных образовательных траекторий.

В городе Нягань принимаются меры для обеспечения доступности общего образования. С 1 февраля 
2015 года зачисление в образовательные организации осуществлялось через портал государственных и муници-
пальных услуг. Все школы города перешли на электронный журнал и электронный дневник, получить сведения 
об успеваемости учащихся можно через портал госуслуг. Все образовательные организации города подключены 
к региональной информационной системе учета контингента обучающихся. Сокращена доля детей, обучающихся 
во вторую смену, с 26,4% до 24,8%. С 2015 года в городе реализуется инклюзивное образование, в 4-х обще-
образовательных учреждениях (44% от общего количества образовательных учреждений) созданы условия для 
беспрепятственного доступа детям с ограниченными возможностями здоровья.

В городе Омске продолжила развиваться система выявления и поддержки способной и талантливой моло-
дежи. В 2015 году проведено более 200 мероприятий (конкурсов, олимпиад, конференций, соревнований, интер-
нет-проектов) с общим количеством участников более 130 000 человек. Победителями, призерами, лауреатами 
стали более 10 000 обучающихся. Приоритетное место в муниципальной системе образования отводится олим-
пиадному движению. Ежегодно обучающиеся общеобразовательных школ города Омска принимают участие в 
муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах школьников по различным предметам. Продолжено 
внедрение программ в области научно-технического творчества, естественнонаучного образования. В 2015 учеб-
ном году на базе 10 бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Омска 
реализовывалась 61 дополнительная общеобразовательная программа научно-технического творчества.

В дошкольных образовательных организациях Алейска созданы условия для дошкольников с ограничен-
ными возможностями здоровья, во всех дошкольных учреждениях используются здоровьесберсгающие техноло-
гии, работают инструкторы по физическому воспитанию. Зарождаются новые формы работы с родителями: физ-
культурные развлечения, соревнования, спортивные праздники, дни здоровья, способствующие установлению 
контактов с родителями, сближению педагогических позиций.

В 2015 году в городе Анадыре осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2014–2017 годы», 
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направленная на активизацию инновационных процессов в образовании, обеспечение открытости образования 
путём развития общественно-государственной системы управления современной образовательной организацией, 
повышение имиджа образования, его значимости и важности педагогической профессии, поддержку талантли-
вых детей, создание условий для достижения современного качества образования.

В Нефтеюганске расширен комплекс предоставления услуг методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получе-
ние детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Создана единая муниципальная база дан-
ных победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам 
которых присваиваются премии для поддержки талантливой молодёжи.

2.14. В области молодежной политики
Реализация молодежной политики на муниципальном уровне – системный процесс, призванный оказывать 

влияние на молодежь в контексте целого ряда факторов: воспитание, образование, здравоохранение, досуг, заня-
тость и т.д. Сегодня эта система представляет собой многоуровневый процесс, включающий деятельность всех 
структур и ведомств, которые в той или иной степени включены в осуществление молодежной политики.

Приоритет при организации и проведении мероприятий в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего 
Востока в рамках молодежной политики отдается формированию социально успешной личности, повышению 
компетентности молодежи, ее конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности, а также пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике социально негативных явлений в молодежной среде.

В 2015 году муниципальные образования Сибири и Дальнего Востока существенно активизировали свою 
деятельность в области молодежной политики.

Учреждения молодежной политики города Омска представлены бюджетным учреждением города Омска 
«Городской студенческий центр», бюджетным учреждением города Омска «Городской центр социальных услуг 
для детей и молодежи», в структуру которого входят 58 клубов для детей и молодежи и 6 профильных отделов. 
Основная задача Центра и клубов для детей и молодежи – организация свободного времени подрастающего поко-
ления для удовлетворения его творческих, интеллектуальных и иных потребностей. В клубах действует 50 спор-
тивных секций, 179 различных кружков и студий. В 2015 году в рамках работы с молодежью было организовано 
6 123 мероприятия, общее количество участников которых составило 300 000 человек. Были реализованы про-
екты, организованы акции, конкурсы и фестивали, направленные на вовлечение молодых людей в социально 
значимую деятельность, повышение уровня гражданской и творческой активности подрастающего поколения и 
профилактику негативных явлений в молодежной среде. В летний период была организована работа по времен-
ной трудовой занятости несовершеннолетних граждан. С июня по сентябрь 2015 года число трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан составило 1 307 человек. На базе клубов для детей и молодежи в летний период 
2015 года осуществляли работу 35 профильных отрядов для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных 
семей, в которых оздоровлено 649 человек.

В Бердске в течение года осуществлялась реализация проектов «Твоя карьера», «Городской ритм», «Быть 
успешным», «Молодая семья», «Здоровое поколение», «Воспитание гражданственности и патриотизма» муни-
ципальной программы «Молодежь города Бердска на период 2014–2016 годы. Особую значимость в 2015 году 
приобрели мероприятия, молодежные акции, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В Бердске создан Волонтерский корпус 70-летия Победы, которым велась активная работа по оказанию помощи 
ветеранам, благоустройству воинских захоронений и Мемориалов. В городе успешно работают 17 военно-патри-
отических клубов, два из которых вошли в десятку лучших клубов Новосибирской области.

В рамках проекта «Твоя карьера» была активизирована работа с учебными заведениями профессионально-
го образования по содействию студенческой, работающей молодежи в построении профессиональной карьеры, 
вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Организована Молодежная Школа предприни-
мательства, по итогам которой 2 проекта представлены на ��I городском молодежном инновационном форуме��I городском молодежном инновационном форуме городском молодежном инновационном форуме 
«ПерспектиВЫ» и высоко оценены экспертами.

Реализация программы круглогодичного трудоустройства подростков и молодежи дала возможность 
450 юным бердчанам приобрести свой первый трудовой опыт. Впервые была организована занятость подростков 
с ограниченными возможностями здоровья; также впервые был сформирован, обучен и отработал в летний пери-
од студенческий отряд проводников.

С целью обеспечения качественного взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского 
общества в сфере реализации молодежной политики в городе был создан общественный совет по молодежной 
политике.

По итогам рейтинга реализации молодежной политики на территории Новосибирской области, организо-
ванного управлением молодежной политики Министерства региональной политики Новосибирской области, в 
2014 и в 2015 годах город Бердск занял 1 место среди 34 муниципальных образований области.
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В рамках реализации молодежной политики на территории городского округа «Город Чита» в 2015 г. реа-
лизовывались следующие направления:

1. Развитие добровольчества.
2. Поддержка талантливой молодежи.
3. Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи.
4. Развитие молодежного самоуправления.
5. Создание условий для укрепления института семьи, поддержка молодых семей.
6. Организация взаимодействия с работающей молодежью.
7. Организация и развитие молодежных и детских общественных объединений.
8. Пропаганда здорового образа жизни.
9. Профилактика правонарушений среди молодежи.
В 2015 г. был создан Муниципальный штаб регионального отделения волонтерского корпуса 

«Волонтёры – 70», который активно принимал участие во всех мероприятиях посвященных празднованию 
70-летия Победы. В течение 6 месяцев студенты образовательных организаций системы СПО и ВПО принимали 
активное участие в традиционной эколого-патриотической акции «Я помню! Я горжусь!» по благоустройству 
памятных мест в городе.

Проведение школы молодежного актива «Смена», прошедшей в июне 2015 года, предусматривало реали-
зацию комплекса мероприятий, направленных на развитие интеллектуального и творческого потенциала молодых 
граждан города Читы, выявление и поддержку талантливых молодых людей. В рамках проведения «Смены» про-
шли различные мастер-классы творческого содержания и по написанию социальных проектов. Также проходили 
форумы, марафоны и различные конкурсы. Общее количество средств, выделенных на проведение вышеуказан-
ных мероприятий, составило 1 228 000 руб.

В 2016 году планируется увеличить количество конкурсов, направленных на поддержку молодежных ини-
циатив, реализацию социально значимых проектов, увеличение количества участников традиционных меропри-
ятий с молодежью в городе.

В Артемовском городском округе в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой програм-
мы «Молодежь Артема на 2014–2018 годы» в 2015 году организовано и проведено 106 мероприятий по работе 
с детьми и молодежью, задействовано 22 379 человека. Наиболее значимыми молодежными мероприятиями и 
достижениями в 2015 году стали:

– Городской конкурс «Папа, мама, я – спортивна семья».
– Городская интеллектуальная игра «Знатоки». Ведущим и одним из организаторов игры стал Алексей 

Владимирович Блинов, обладатель приза лучшего игрока клуба «Что? Где? Когда?», «Хрустальная Сова», зва-
ния «Лучший капитан клуба». Впервые игра стала открытой, участниками ее стали команды Артема, Находки и 
Владивостока.

– В целях формирования здорового образа жизни, объединения учащейся, студенческой и работающей мо-
лодежи города традиционно проведен X��I городской молодежный туристический слет. Общее число участниковX��I городской молодежный туристический слет. Общее число участников городской молодежный туристический слет. Общее число участников 
слета составило 600 человек.

– Проведение школьной лиги КВН старшеклассников.
– Традиционно проведены городские Дни призывника весеннего и осеннего призыва, которые включают в 

себя чествование призывников; встречи призывников и их родителей с работниками военкомата, медицинскими 
работниками, юристами; посадка деревьев на «Аллее призывников»; экскурсии в воинские части, расположенные 
на территории Приморского края.

2015 год стал знаковым годом в развитии волонтерского движения: был создан городской штаб 
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в 
состав которого вошли более 500 артемовцев.

Большое внимание уделялось развитию созидательной активности молодежи и привлечение ее к участию 
в общественно-политической деятельности. По инициативе Молодежного парламента прошли общественную 
экспертизу муниципальные нормативные и правовые акты по вопросам молодежной политики на территории 
округа. По итогам работы членами молодежного парламента разработано новое положение о премировании ак-
тивной и талантливой молодежи Артемовского городского округа.

В Бийске продолжила свою реализацию муниципальная программа «Молодёжь Наукограда Бийск» на 
2014–2016 годы. В числе наиболее крупных и масштабных мероприятий 2015 года в Бийске стали:

– открытый кубок Алтайского края по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героев России 
В. Токарева и С. Медведева. Соревнования проводились по инициативе городской общественной организации 
участников локальных войн и военных конфликтов на территории стран СНГ, а также спортивного клуба «Эфа»;
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– 6 мая 2015 года на стадионе «Юбилейный» отделом молодежной политики была организована акция 
«Песня Победы» (в рамках всероссийской акции). В исполнении песни приняло участие около 2 тысяч человек 
(учащиеся школ, ССУЗов, ВУЗов города, представители патриотический клубов);

– 28 июня 2015 года на Петровском бульваре города Бийска прошло празднование Дня молодежи и Дня 
города. В мероприятии приняло участие около 10 тысяч жителей и гостей города Бийска;

– 2015 год был ознаменован проведением традиционных городских конкурсов социальных проектов на 
предоставление грантов в области молодежной политики – было выделено 1 млн 450 тысяч рублей.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю на 2015 год численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Красноярске составила 298 274 человек, 
количество молодежи, вовлеченной в деятельность отрасли, – 74 098 человек.

Факторы, которые повлияли на уровень развития молодежной политики в городе Красноярске:
– развитие сети муниципальных молодежных учреждений;
– создание общественных пространств (укомплектованных необходимым оборудованием), направленных 

на развитие потенциала молодежи и горожан;
– развитие как событийного, так и социального волонтерского движения города Красноярска;
– реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет;
– организация и проведение мероприятий с молодежью города в поддержку 29-й Всемирной зимней 

Универсиады в городе Красноярске в 2019 году;
– поддержка молодежных инициатив, направленных на развитие города, стимулирование к созданию мо-

лодыми людьми некоммерческих организаций, объединений для решения социально значимых вопросов;
– реализация проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания учащихся общеобразовательных 

школ;
– развитие межведомственного взаимодействия и муниципально-частного партнерства.
В 2015 году состоялся первый в городе «Доброфорум» – это уникальная площадка для выработки страте-

гий развития добровольчества, обсуждения основных направлений развития и тенденций развития добровольчес-
кого движения и демонстрации добровольческих проектов. В рамках Форума прошли дискуссионные площадки, 
круглые столы, тренинги и мастер-классы. Для посетителей площадок работала выставка лучших проектов в 
сфере добровольчества, выставка рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья и работ проекта 
«Доброфото», а также состоялся благотворительный концерт добровольческого проекта «Услышать жизнь».

Итоговым событием отрасли «Молодежная политика» стал Красноярский молодежный форум «Я=город», 
который проходил с 8 по 10 декабря 2015 года. Молодежью города были представлены проекты по улучшению 
городских общественных пространств. Молодые архитекторы и дизайнеры презентовали проработанные про-
екты благоустройства и оформления парка им. 1 Мая, парка им. 400-летия Красноярска и одного из дворов в 
Октябрьском районе. Во второй день молодежные центры в формате показательных выступлений, мастер-клас-
сов, творческих площадок и других мероприятий демонстрировали свои возможности для жителей города как 
основных потребителей услуг молодежной политики. Третий завершающий день Форума был отмечен работой 
переговорной площадки «Наша работа – будущее города» о развитии муниципально-частного партнерства в сфере 
молодежной политики. Также состоялся интерактивный семинар о здоровом образе жизни, открытие молодежно-
го проектного офиса и интерактивная выставка проектов-победителей грантовых конкурсов. Общее количество 
благополучателей составило 5000 человек.

В 2015 году город Мирный успешно отметил 60-летний юбилей. На различных площадках города проводи-
лись праздничные мероприятия. Совместно с администрацией Мирнинского района, профсоюзом «Профалмаз» 
был проведен шестой молодежный международный фестиваль «Мирный поет о Мире». В 2015 году произошло 
расширение состава волонтеров молодежной общественной организации «Мое поколение», что свидетельствует 
о желании и стремлении молодежи города делать его лучше и краше. В целях поддержки инициативных молодых 
людей и развития волонтёрского движения в Мирном, городской администрацией уже в третий раз проводился 
конкурс «Волонтёр года», по итогам которого был определён лучший доброволец. Учебный год в городе начался 
открытием 3-ей школы Личностного роста «Перспектива» для всех учащихся и молодых специалистов города. 
Несколько дней молодежь города проходили обучение и тренинги под руководством профессиональных инструк-
торов.

Численность молодежи города Хабаровска составляет 221 765 человек, 37% всего населения города. 
Деятельность структурного подразделения в 2015 году осуществлялась на основании муниципальной программы 
«Молодёжь Хабаровска» на 2014–2020 гг., утвержденной постановлением администрации города, определяющей 
приоритетные направления в работе с детьми и молодежью на территории городского округа.

В структуру муниципальной программы входят:
– подпрограмма «Жилье для молодых семей до 2020 года»;
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– подпрограмма «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 
2014–2020 годы»;

– подпрограмма «Профилактика социального сиротства «Чужих детей не бывает» до 2015 года;
– подпрограмма «Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года».
В рамках направления «Патриотическое воспитание детей и молодежи» подпрограммы «Организация ра-

боты с детьми и молодежью до 2020 года» организована работа 67 военно-патриотических клубов и объединений. 
Число детей и молодежи, занятых в военно-патриотических клубах и объединениях, составляет более 4 000 че-
ловек. В феврале 2015 года был проведен конкурс по предоставлению администрацией города гранта на реали-
зацию проекта по развитию системы гражданско-патриотического воспитания молодежи города Хабаровска в 
2014–2016 гг.

Большое внимание уделялось каникулярному отдыху и оздоровлению детей и подростков. Ежегодно ор-
ганизованными формами отдыха охвачено около 100 тыс. детей, подростков и молодежи: это загородные и при-
школьные лагери, разнопрофильные отряды, кружки, секции, адаптационные группы с питанием, социальные 
клубы без питания, профильные смены и многие другие формы. Традиционно в летний период организуется 
работа трудовых отрядов старшеклассников.

В рамках направления «Поддержка и развитие детских и молодежных объединений» подпрограммы 
«Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года» действуют 193 детских и молодежных обществен-
ных объединения. В 2015 году ими проведено более 300 мероприятий с общим охватом более 30 000 молодых 
людей.

С целью содействия реализации общественных инициатив молодежи и повышения уровня взаимодействия 
молодежных объединений города в 2015 году были проведены городские конкурсы по предоставлению муници-
пальных грантов.

В городе Горно-Алтайске в области молодежной политики удалось достичь следующих результатов:
– высокий охват молодежи при организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 

70-летия Победы в Великой отечественной войне, в том числе поисковых работ, шефства над ветеранами и тру-
жениками тыла;

– заключено соглашение между администрацией муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 
руководителями высших, средне-специальных учебных заведений, профессиональных училищ, общественными 
объединениями студентов города Горно-Алтайска, в котором прописаны реальные механизмы взаимодействия 
отдела по делам молодежи и образовательных учреждений профессионального образования, в том числе по воп-
росам патриотического воспитания;

– отмечена высокая активность молодых людей в добровольческой сфере деятельности;
– реализованы социальные проекты, направленные на подготовку кадров в сфере работы с добровольцами, 

выстроена система взаимодействия органов местного самоуправления, волонтерских организаций и населения;
– продолжена практика выявления и поддержки талантливой молодежи и молодежных инициатив: в 

2015 году проведено более 60 муниципальных мероприятий;
– удалось повысить качественный уровень проектов – участников конкурса молодежных инициатив за счет 

увеличения размера субсидии, поддержку по 30 000 рублей получили 3 молодежных проекта;
– удалось применить новые подходы в информационной работе, существенно обновить формат и активи-

зировать работу молодежного информационного портала;
– увеличилось количество молодых семей, получивших выплату по подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей»;
– возродилась традиция молодежных телепередач «Твое время» на городском телеканале, создана и обо-

рудована молодежная телестудия, позволяющая создавать информационные материалы и расширить информаци-
онные каналы.

Для молодежи Северска и при ее активном участии в 2015 году было организовано более 95 мероприятий 
с охватом более 34 000 человек. Наиболее значимые мероприятия были направлены на воспитание гражданствен-
ности и патриотизма. Серьезная работа проводилась по организации трудоустройства подростков в каникулярное 
время. Согласно муниципальной программе «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015–2020 гг. за счет 
бюджета города было трудоустроено 684 подростка на 37 предприятиях Северска. За счет средств предприятий 
трудоустроено 69 подростков.

В 2015 году впервые Молодежным кадровым центром был создан педагогический отряд «Ювента 
Джуниор», состоящий из ребят от 15 до 17 лет. Ребята из отряда прошли обучение вожатскому мастерству по спе-
циальной программе проведения игровых программ с детьми на площадках города. Проводились мероприятия 
для работающей молодежи: Форум работающей молодежи и Слет работающей молодежи ЗАТО Северск.

Оказана благотворительная помощь 793 детям города. В акции приняло участие более 10 000 детей, роди-
телей, педагогов, горожан, волонтеров, работников учреждений и предприятий Северска.
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В 2015 году в рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» 
социальные выплаты на улучшение жилищных условий получила 31 молодая семья. В настоящее время в свод-
ном списке участников программы на 2016 год находится 94 молодых семьи.

Стабильно сохраняются высокие показатели по отдыху и оздоровлению детей ЗАТО Северск. Всего в оздо-
ровительный период 2015 года за счет средств местного и областного бюджетов смогли отдохнуть и оздоровиться 
4 186 детей. Было открыто 29 детских оздоровительных лагерей. Около 4 млн руб. из бюджета ЗАТО Северск 
направлено на развитие инфраструктуры детского отдыха.

В целях воспитания гражданственности и патриотизма, формирования национального самосознания мо-
лодежи 24 октября 2015 г. в Иркутске состоялась акция «Единый день призывника». Мероприятие было направ-
лено на военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовку юношей к службе в Вооруженных Силах 
РФ и силовых структурах. Были организованы консультации представителей, в том числе и юристов, военных 
комиссариатов города Иркутска и Иркутской области, руководителей военно-врачебной комиссии, специалистов 
войсковой части № 6531 по вопросам набора граждан на военную службу по контракту во внутренние войска 
МВД России.

В 2015 году в рамках «Вахты Памяти» иркутским поисковым отрядам «Байкал», «Восточный рубеж» и 
«Наследие», работающим на территории Смоленской области, Ленинградской области и в Монголии, была ока-
зана помощь в организации работ по обнаружению и поднятию останков бойцов и командиров Красной армии, 
погибших при защите Родины в годы Великой Отечественной войны с установлением по возможности их имен, 
родных и близких.

В рамках итоговых мероприятий Годов дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем 
5 декабря 2015 года на территории города была организована Акция «Поезд Дружбы». В состав делегации вошли 
молодые люди из 13 регионов России и трех провинций Китая.

Состоялась Школа актива для органов студенческого и городского самоуправления «Твой плюс». 
Организаторами мероприятия стали отдел по молодежной политике администрации Иркутска, Иркутский госу-
дарственный университет, Профком студентов ИГУ при поддержке Общероссийского профсоюза образования 
и науки и Министерства образования и науки Российской Федерации. Основной целью школы была разработка 
проектов по решению проблем молодежи города и области, основной акцент был сделан на развитие навыков 
в сфере социального партнерства, а также на разработку механизмов взаимодействия представителей власти и 
студенческих организаций.

В рамках развития молодежного самоуправления Молодежная Мэрия при администрации города Иркутска 
и Молодежная Дума города Иркутска 4 августа 2015 года организовали и провели акцию по ремонту детских 
площадок «Безопасный двор». В пяти иркутских дворах депутаты молодежной думы и представители молодеж-
ной мэрии города Иркутска, общественных организаций, управляющих компаний, депутаты города Иркутска, 
волонтеры и жители домов, во дворах которых прошла акция, отремонтировали и покрасили детские игровые 
комплексы, убрали территорию от мусора. В завершение мероприятий во дворах прошли праздники.

В целях развития антинаркотического молодежного движения в Иркутске, а также привлечения внимания 
молодежи к проблеме наркомании была организована Акция «АнтиСпайс», направленная на выявление и за-
крашивание рекламы наркотиков на фасадах зданий, проезжих частях, заборах, гаражах и иных сооружениях. В 
2015 году акция проводилась пять раз во всех округах города Иркутска, эта акция позволила уничтожить рекламу 
синтетических наркотиков с фасадов зданий во всех округах Иркутска.

2.15. В области взаимодействия с общественностью и органами территориального общественно-
го самоуправления

В условиях современных социальных трансформаций и новых экономических вызовов важной задачей 
для органов местного самоуправления является необходимость формирования моделей принятия решений и 
реализации муниципальных функций, основанных на активном участии гражданского общества, а также на ис-
пользовании современных механизмов общественного контроля. Основным направлением совершенствования 
муниципального управления является построение институтов гражданского общества, формирование и развитие 
управленческих подходов, нацеленных на активное взаимодействие между органами местного самоуправления, 
экспертным сообществом, предпринимательским сообществом и институтами гражданского общества. Политика 
органов местного самоуправления в сфере организации взаимодействия с общественностью и развития институ-
тов обеспечения участия населения в местном самоуправлении является базовой основой общественно-полити-
ческого и социально-экономического развития муниципальных образований.

Проблемам взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих объединений граж-
дан была посвящена конференция АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном самоуправлении: 
опыт муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока», прошедшая 29 октября 2015 года в городе 
Новосибирске. В работе конференции приняли участие представители федеральных и региональных органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления, курирующие вопросы взаимодействия с обществен-
ными объединениями и органами территориального общественного самоуправления, а также представители не-
коммерческого сектора муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.

В рамках конференции состоялось обсуждение актуальных вопросов взаимодействия органов местного 
самоуправления и некоммерческих объединений граждан: опыт муниципалитетов по созданию территориальных 
общественных самоуправлений; роль территориального общественного самоуправления в содействии решению 
вопросов поддержания правопорядка и общественной безопасности; общественные формирования (народные 
дружины) как важный механизм общественного участия в поддержании правопорядка и безопасности; совер-
шенствования форм и механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, об-
щественных инициатив; развитие системы обучения, повышения профессионализма актива территориальных 
общественных самоуправлений; расширение участия молодежи в деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления.

Участники мероприятия особо отметили, что в системе организации и функционирования территориаль-
ного общественного самоуправления имеются определенные трудности, преодоление которых зависит от норма-
тивной базы всех уровней власти; мер поддержки, принимаемых местной и региональной властью. Юридическая 
регистрация ТОС в организационно-правовой форме некоммерческой организации (ст. 27 Федерального закона 
№ 131-ФЗ) не вполне соответствует природе ТОС, не имеющей членства, и не вполне удовлетворяет требованиям 
законодательства о некоммерческих организациях (например, в деятельности ТОС принимают участие гражда-
не с 16 лет). Многие исполнительные органы и активисты ТОС активно взаимодействуют с органами полиции, 
службами участковых инспекторов, организациями, принимающими участие в охране общественного порядка. 
Однако, общественная деятельность, волонтерство и добровольчество в этой сфере не урегулированы действую-
щим законодательством. Отсутствуют государственные обязательства страхования жизни и здоровья участников 
добровольных формирований на период исполнения функций по охране правопорядка и общественной безо-
пасности. Зачастую инициативы ТОС в сфере охраны общественного порядка оказываются вне правового поля. 
Для успешного и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью, дальней-
шего развития форм участия населения в местном самоуправлении необходимо совершенствовать федеральное 
законодательство, нормативно-правовую базу муниципальных образований в целях обеспечения прозрачности, 
законности, демократичности механизмов обеспечения гражданского участия; обеспечить организационную, 
информационно-методическую и финансовую поддержку территориального общественного самоуправления, 
некоммерческих организаций, как наиболее развитых институтов гражданского общества.

По результатам работы конференции были приняты рекомендации по совершенствованию законодательс-
тва в области поддержки общественных инициатив и участия граждан в местном самоуправлении для федераль-
ных и региональных органов власти. В частности, рекомендовано:

– Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 
противодействию коррупции принять меры по разработке законопроекта «О муниципальной милиции» или до-
работке законопроекта № 621910-6 «О муниципальной милиции», предусмотрев в нем формы общественного 
участия в сфере охраны общественного порядка;

– Министерству экономического развития Российской Федерации подготовить и внести на рассмотре-
ние Правительства Российской Федерации изменения в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», закрепив в перечне показателей оценки эффективности деятельности муниципальных 
образований поддержку и развитие общественных инициатив, институтов гражданского общества (наличие нор-
мативных муниципальных актов, в том числе, программ поддержки социально ориентированных НКО; количес-
тво конкурсов и грантов на общественно значимые цели; количество функций, осуществляемых в партнерстве с 
ТОС и НКО);

– Региональным органам государственной власти оказать методическую и финансовую поддержку ор-
ганам местного самоуправления, принимающим программы развития территориального общественного само-
управления, а также рассмотреть возможность принятия региональных законов «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» с целью содействия обеспечению общественного правопорядка.

В октябре 2015 года в Хабаровске прошел Дальневосточный гражданский форум, целью которого стало 
обсуждение проблем развития гражданского общества и выстраивание открытого диалога, консолидация сов-
местных усилий представителей общественных организаций и объединений, бизнес-сообщества, органов ис-
полнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации для 
формирования современного гражданского общества, развития гражданской инициативы и роста гражданского 
самосознания населения, повышения качества жизни дальневосточников. В работе форума приняло участие более 
600 человек, представляющих все ключевые секторы общества: власть, бизнес, общественные структуры, средс-
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тва массовой информации. Участники форума – это представители 9 субъектов Дальневосточного федерального 
округа: Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Республики Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской, 
Магаданской областей, Чукотского автономного округа и Еврейской автономной области, а также представители 
Москвы, Архангельска и Новосибирска. В рамках форума дискуссии развернулись на 28 площадках: конферен-
циях, круглых столах, дискуссионных и межсекторных переговорных площадках, заседаниях, мастер-классах, 
тренингах, обсуждениях в формате «Открытого микрофона», проектных сессиях. Работу площадок обеспечива-
ли 25 экспертов регионального и всероссийского уровня. Широкий формат общественной дискуссии позволя-
ет говорить о налаживании эффективного диалога между властью и обществом на Дальнем Востоке России. В 
Программе работы Дальневосточного гражданского форума нашли отражение вопросы состояния и перспектив 
развития гражданского общества; развития институтов гражданского общества в муниципальных образованиях; 
анализа механизмов взаимодействия власти и общества; оценки перспектив общественного контроля; разработ-
ки и реализации эффективных мер поддержки СОНКО и привлечения инвестиций под реализацию социальных 
проектов; участия СОНКО в оказании социальных услуг; развития благотворительности; развития человеческого 
капитала; развития территориального общественного самоуправления; мониторинга и оценки в управлении со-
циальными проектами; оценки взаимодействия НКО и СМИ; применения актуальных социальных технологий в 
решении проблем людей с ограниченными возможностями; патриотического воспитания молодежи и формиро-
вания общероссийской гражданской идентичности; деятельности ресурсных центров поддержки НКО; профи-
лактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов и реализации государственной национальной 
политики.

По итогам работы Дальневосточного гражданского форума в целом и по результатам работы его дискусси-
онных площадок участниками была принята итоговая резолюция, в которой отмечены следующие положитель-
ные тенденции: постепенный рост в субъектах Дальневосточного федерального округа численности обществен-
ных организаций и объединений, увеличение охвата населения их деятельностью, развитие благотворительности 
и добровольчества, рост реализованных социальных проектов по актуальным проблемам жизнедеятельности 
дальневосточников, развитие практики финансовой поддержки проектной деятельности общественных струк-
тур, СОНКО, развитие региональных программ поддержки местных инициатив, поддержки развития терри-
ториального общественного самоуправления. Особенно следует подчеркнуть, что такие тенденции влияют не 
только на вовлечение населения в социально полезную деятельность, но и становятся фундаментом социальной 
стабильности в Дальневосточном регионе. В последние годы во взаимоотношениях власти и общества заметны 
положительные тенденции в развитии институтов гражданского общества, среди которых особое место занима-
ют региональные Общественные палаты и региональные отделения ОНФ, общественные советы при органах 
государственной власти и органах местного самоуправления; повышается их роль в жизни общества, развивается 
система общественного контроля. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с 
населением направлено на выстраивание партнерских отношений, установление обратной связи с жителями тер-
риторий. Получили развитие формы сотрудничества в формате публичных слушаний и общественных обсужде-
ний наиболее важных законов и проектов нормативных правовых актов, собраний граждан по месту жительства, 
конференций по вопросам местного значения и другие формы гражданского участия в развитии той территории, 
на которой они проживают.

Во многих муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока осуществляется системный подход 
в целях развития форм взаимодействия населения и органов местного самоуправления, создания условий под-
держки социально значимых общественных инициатив и институтов. Из достижений муниципальных образова-
ний в 2015 году в области связей с общественностью экспертами особо были отмечены следующие.

Администрация города Барнаула продолжила свою активную работу по вовлечению институтов граждан-
ского общества в работу по охране общественного порядка и содействию в этом полиции. Еще с 2010 года ос-
новной упор в работе по вовлечению населения города в охрану общественного порядка сделан на воссозданную 
народную дружину, правовой основой деятельности которой является закон Алтайского края «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка на территории Алтайского края». С помощью городского Координационного 
Совета ТОС в процесс возрождения дружины вовлечён актив населения города по территориям. Штабом дружины 
заключены Договоры о сотрудничестве с УМВД России по городу Барнаулу, Алтайским линейным Управлением 
МВД России на транспорте, Управлением ФСИН Минюста России по Алтайскому краю, а в феврале 2015 года 
подписан договор с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Алтайском крае 
и создан специализированный отряд дружинников. В 2016 году запланировано заключение соответствующего 
договора с УФМС России по Алтайскому краю. Барнаульская городская общественная организация «Народная 
дружина «Барнаульская» внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений пра-
воохранительной направленности. Сформирован городской координирующий орган деятельности отрядов на-
родной дружины города, который осуществляет взаимодействие дружины с органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, предприятиями, учреждениями и учебными заведениями. В марте 2015 года 
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состоялась конференция, на которой были избраны командир, сформирован штаб, утверждена его структура и 
официальная символика организации. В результате работы только за 2015 год по данным УМВД России по го-
роду Барнаулу народные дружинники приняли участие в 1 589 мероприятиях по охране общественного порядка, 
членами дружины на территории города Барнаула выявлено и раскрыто 47 преступлений, а также 2 457 адми-
нистративных правонарушений. Существенную помощь в деле построения и организации дружины оказывают 
органы ТОС, которые регулярно организуют встречи граждан с участковыми уполномоченным полиции, на ко-
торых информируют жителей о состоянии преступности в городе, районе, микрорайоне, о принимаемых мерах 
безопасности, доводят информацию об изменениях в законодательстве.

В 2015 году разработана и запущена на официальном сайте администрации города Благовещенска элект-
ронная площадка общественных инициатив «Активный гражданин». При ее создании за основу взята московская 
площадка электронных референдумов с одноименным названием (ag.mos.ru). Задача – дать возможность бла-
говещенцам активно участвовать в жизни города и находить лучшие варианты и предложения для его развития 
совместно с руководством Благовещенска. Одним из наиболее успешных стал проект «Танцы здоровья», реализо-
ванный БГОО «Ассоциация пожилых людей» в рамках муниципального гранта и прошедший в летний период на 
набережной реки Амур. Танцевальные вечера на обновленной набережной собирали наибольшее число зрителей 
и участников. Разученный комплекс упражнений танцевальная группа ветеранов демонстрировала зрителям на 
различных городских массовых мероприятиях.

В городе Братске в феврале 2015 года создан Центр общественных объединений, который является опор-
ной точкой для любых общественных, творческих, молодежных объединений, которые смогут воспользоваться 
этим ресурсом для реализации собственных проектов и инициатив, направленных на улучшение жизни братчан. 
Главной задачей Центра является выстраивание конструктивного диалога муниципальной власти и представи-
телей городской общественности, а также разработка и реализация мер по развитию гражданского общества, 
установлению межкультурного диалога, развитию межэтнического взаимодействия. Работа Центра строится по 
нескольким направлениям: организация мероприятий, приуроченных к важнейшим государственным праздни-
кам, памятным датам, и проведение благотворительных акций; оказание поддержки молодежным и ветеранским 
творческим коллективам, народным школам для пенсионеров; проведение дискуссионных площадок и «круглых 
столов» по обсуждению различных городских проблем; оказание индивидуальных консультаций по вопросам 
деятельности общественных, религиозных объединений и инициативных групп граждан. Так, например, на базе 
Центра было организовано заседание инициативной группы граждан по вопросам капитального ремонта и тари-
фов ЖКХ при непосредственном участии депутатов Думы города Братска.

В Горно-Алтайске создан Общественный совет при главе муниципального образования «город Горно-
Алтайск» в целях дальнейшего совершенствования форм взаимодействия органов местного самоуправления с об-
щественностью города для повышения эффективности функционирования системы управления муниципального 
образования. Основными целями Совета являются: выработка рекомендаций и предложений по общественно-
значимым вопросам муниципального образования с учетом общественного мнения и опыта авторитетных жи-
телей города для принятия управленческих решений; вовлечение горожан в развитие местного самоуправления 
для выработки совместных эффективных решений по социально-экономическим вопросам. Совет вправе вносить 
главе города свои предложения по решению общественно-значимых вопросов развития экономики и социальной 
сферы.

Городской форум является для Красноярска наиболее ярким примером организации диалога между органа-
ми местного самоуправления и населением, обеспечения широкого участия красноярцев в открытом обсуждении 
актуальных вопросов жизни и развития города. Преимущество форума перед другими технологиями и практика-
ми заключается в том, что он способен обеспечить массовое представительство населения в диалоге с властью, 
включить красноярцев в согласование видений развития города через приглашение всех жителей к открытому 
разговору. За 10 лет Красноярский городской форум раскрыл себя как важнейшая дискуссионная площадка, на 
которой обсуждаются современные тренды, представляются новые идеи, вырабатываются варианты направлений 
и решений в развитии города. Это открытая для каждого красноярца площадка коллективного, совместного ос-
мысления текущей жизни и перспективного развития города и само по себе знаковое для города событие, направ-
ленное на выстраивание взаимодействия между властью, общественными силами и бизнесом. Итогом работы 
каждого форума являются сформулированные на переговорных площадках предложения, совместно реализуемые 
в дальнейшем органами власти, некоммерческими организациями, представителями бизнеса. Так, по итогам рабо-
ты состоявшихся Городских форумов в Красноярске созданы: общественное движение «Красноярский молодеж-
ный форум», ассоциация «Золотой кадровый резерв», автономная некоммерческая организация «Красноярский 
городской инновационно-технологический бизнес-инкубатор», Молодежное волонтерское агентство. На одном 
из Форумов утвержден полный Герб города Красноярска. По итогам работы предыдущих форумов разработан 
механизм создания новых мест в системе дошкольного образования на основе взаимодействия муниципалите-
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та с частными детскими садами, сформировано техническое задание на разработку нового генерального плана 
Красноярска, реализованы конкретные проекты муниципально-частного партнерства и т.д.

Для возрождения, сохранения и развития историко-культурного наследия и духовных традиций народов, 
проживающих на территории города Магадана, мэрией города оказывалось содействие национальным земля-
чествам в проведении своих национальных праздников. Так, в июне 2015 года был организован и проведен фес-
тиваль «Территория дружбы». В рамках проведения фестиваля каждое объединение представило свою народную 
культуру посредством национальных костюмов, блюд национальной кухни, изделий народных ремесел, образцов 
прикладного искусства, народных песен и танцев. В декабре 2015 года в целях совершенствования социального 
управления национальными процессами, координации деятельности по поддержанию межнационального и меж-
конфессионального согласия и укрепления социально-политической стабильности был создан Консультативный 
Совет по национальным вопросам.

На портале мэрии города Новосибирска в 2015 году создан Муниципальный реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций – получателей муниципальной поддержки в городе Новосибирске. В реестр 
внесено более 300 социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках развития благотвори-
тельности и добровольчества в Новосибирске прошел Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск». В 
течение Весенней и Осенней Недели Добра было проведено более 400 мероприятий, в которых приняло участие 
около 10 000 человек. Самым ярким проектом благотворительного марафона «Добрый Новосибирск» стало про-
ведение благотворительного аукциона, на котором были проданы картины профессиональных художников города 
и участников акции «Нарисуй свой Новосибирск». Вырученные средства, более 400 тыс. рублей, были переданы 
благополучателям марафона. Также проведен первый Новосибирский форум городских сообществ «Активный 
город». В рамках форума проведено 4 секции, в ходе которых выработаны общие решения по развитию взаимо-
действия муниципалитета и общественности города Новосибирска, награждены лучшие социально значимые 
проекты 2015 года, отмечены участники конкурса «Бренд НКО», организована встреча лидеров социально ори-
ентированных некоммерческих организаций с мэром города Новосибирска. В 2015 году одним из направлений 
работы в сфере межнациональных и конфессиональных отношений стала организация системы мониторинга 
ситуации в межнациональной и конфессиональной сферах и разработка комплекса мер по корректировке су-
ществующих механизмов. Организованы и проведены массовый опрос жителей города по актуальным вопросам 
реализации национальной политики «Межнациональные и конфессиональные отношения в молодежной сре-
де», а также экспертные интервью «Межэтнические напряжения и конфликты» с сотрудниками администраций 
районов, муниципальных учреждений, представителями правоохранительных органов и специальных служб, 
миграционной службы, национальных организаций. Полученные результаты были обсуждены в экспертном со-
обществе, на заседаниях Консультативного совета по вопросам этнокультурного развития и межнациональных 
отношений при мэрии города Новосибирска. Проведена серия семинаров-тренингов, на которых обобщенная 
информация доведена до сведения органов и структур, занимающихся реализацией национальной политики в 
городе, даны практические рекомендации по предупреждению межнациональной напряженности, регулирова-
нию межнациональных конфликтов, профилактике экстремистских настроений в обществе. В рамках работы 
по развитию территориального общественного самоуправления приняты Концепция развития территориального 
общественного самоуправления в городе Новосибирске до 2020 года и Методические рекомендации для терри-
ториального общественного самоуправления по формированию и реализации планов комплексного развития 
территории по месту жительства.

С целью реализации муниципальной политики администрации города Омска в сфере развития ТОС про-
должает работать экспертный совет по вопросам ТОС города Омска, в составе которого представители научной 
общественности, некоммерческих организаций, специалисты, обладающие опытом работы в сфере ТОС, депу-
таты Омского городского Совета. Так, в мае 2015 года состоялось расширенное заседание экспертного совета в 
форме круглого стола по теме «О взаимодействии высших учебных заведений, комитетов ТОС, Администрации 
города Омска в решении актуальных вопросов местного значения», в сентябре на заседании экспертного совета 
рассматривался вопрос «О совершенствовании системы стимулирования активистов территориального обще-
ственного самоуправления, добившихся значимых успехов в социально-экономическом развитии территории, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление». А в июне в рамках экспертного совета 
состоялась стратегическая сессия «Моделирование оптимальной системы работы молодежи в ТОС», на которой 
была разработана модель устойчивого функционирования ТОС города Омска. В рамках работы в сфере межнаци-
ональных и конфессиональных отношений при активном участии экспертного совета по делам национальностей 
и религии при Администрации города Омска подготовлен и издан информационный справочник о деятельности 
национально-культурных объединений «Омск в диалоге культур и народов». Данный справочник распространен 
в общеобразовательных учреждениях города Омска.

В 2015 году создан этноконфессиональный паспорт Петропавловск-Камчатского городского округа на 
сайте Министерства культуры Российской Федерации «Федеральная система мониторинга межнациональных 
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отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов» в сети «Интернет». Продолжил осущест-
вляться мониторинг межнациональной и религиозной ситуации, анализ общественно-политической обстановки в 
городском округе. В целях повышения уровня гражданской активности населения Петропавловска-Камчатского на 
официальном сайте администрации города в Интернет функционирует муниципальный сервис «Администрация 
города одобряет» (http://app.pkgo.ru/approval/). На голосовании в рубрике «Администрация города одобряет» 
представлено около ста инициатив, причем четыре из них набрали более 100 голосов. В соответствующие органы 
администрации города переданы заключения о возможности их реализации.

В 2015 году принято новое положение об Общественном совете муниципального образования «город 
Саянск». Общественный совет является субъектом общественного контроля, это совещательный, рекомендатель-
но-консультативный орган, осуществляющий свою деятельность на общественных началах. В прошлом году в 
составе Общественного совета в целях обеспечения учета общественного мнения при принятии решений органа-
ми местного самоуправления, обеспечения прозрачности и открытости, повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в области строительства и ремонта на объектах муниципальной собственнос-
ти, улучшения качества выполняемых работ создана рабочая группа общественного контроля за качеством стро-
ительства и ремонта на объектах муниципальной собственности.

В Северске впервые организован и проведен в декабре 2015 года городской конкурс «Волонтер года – 2015» 
среди волонтеров детских общественных объединений, действующих при образовательных организациях, а так-
же городской конкурс «Волонтерская акция года» среди детских и молодежных общественных объединений. 
Конкурсы направлены на популяризацию волонтерства среди молодежи, на формирование активной гражданс-
кой позиции в молодежной среде, проведены с целью демонстрации успешного опыта реализации молодежных 
волонтерских инициатив, выявления наиболее эффективных технологий реализации социальных акций в сфере 
волонтерства.

В Томске продолжена работа по совершенствованию деятельности Городского совета по территориальному 
общественному самоуправлению, существенно улучшена система поддержки ТОС через организацию конкурса 
«Лучший ТОС», налажено тесное взаимодействие с председателями и активистами ТОС по привлечению ТОС к 
социально-значимой деятельности. Увеличилось количество выездных встреч в ТОСы по решению определенных 
задач, анализу планов и деятельности ТОС. В течение года в рамках работы городского Совета при Мэре города 
Томска проводились заседания, семинары и рабочие встречи. Проведен «ребрендинг» газеты «Общественное 
самоуправление», тираж газеты был увеличен с 4 000 до 6 000 экземпляров в цветном исполнении, газета стала 
более информативной, расширился спектр освещаемых тем, дизайн газеты стал более привлекателен для томи-
чей, расширен список доставки газеты. Совместная работа с комитетом по информационной политике способс-
твует увеличению информированности населения о деятельности Мэра города Томска и администрации города 
Томска. В рамках муниципальной программы «Безопасный город» на 2015–2017 годы» проведено социологи-
ческое исследование «Оценка ситуации в сфере межнациональных отношений в городе Томске для оптимизации 
муниципальной политики по предотвращению межнациональных конфликтов» (изучение уровня этнической то-
лерантности населения Томска; определение структуры межнациональных отношений в городе; выявление про-
блем в сфере межнациональных отношений; определение возможностей для снижения угрозы межнациональных 
конфликтов). По итогам исследования выпущен сборник с описанием результатов исследования. В соответствии 
с выводами социологического исследования, отношение жителей города Томска к мигрантам характеризуется 
как положительно-нейтральное, ярко выраженных отрицательных настроений в ходе исследования выявлено не 
было, в свою очередь, подавляющее число мигрантов, участвовавших в опросе, положительно, либо скорее поло-
жительно, относятся к местным жителям города.

В качестве положительного примера взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью 
можно привести опыт администрации города Ханты-Мансийска по привлечению общественных гражданских 
институтов к реализации полномочий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов. Инструментом, позволяю-
щим консолидировать деятельность общественников, стал Совет по делам национально-культурных объединений 
и религиозных организаций города Ханты-Мансийска. Являясь общественным консультативным органом совет, 
в состав которого вошли представители от 24 общественных организаций и объединений горожан, организовал 
свою работу не только в рамках проведения своих заседаний по обсуждению актуальных вопросов, но и реали-
зации конкретных мероприятий: проведение совместных рейдов с сотрудниками УФМС по местам нелегального 
проживания трудовых мигрантов и их семей, участие лидеров диаспор при рассмотрении фактов нарушения об-
щепринятых норм поведения, допускаемых представителями этнических групп, проживающих в городе. Также, 
с участием членов Совета проводился целый ряд мероприятий, направленных на вовлечение членов этнических 
сообществ в реализацию проектов, способствующих интеграции различных национальностей и народностей в 
культурное и социальное пространство города Ханты-Мансийска.
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В Южно-Сахалинске ведется работа по выявлению и поддержке общественных инициатив и проектов, 
направленных на развитие города и творческого потенциала горожан. Так, в июне 2015 года был организован и 
проведен первый форум инициативных горожан, в рамках которого сформировано 15 проектов. Оказано содейс-
твие в их оформлении, разработаны презентационные материалы, подготовлены макеты баннеров. В дальнейшем 
авторы работ приняли участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке (сентябрь, 2015 г.), на кото-
ром они представили свои проекты делегатам от регионов Дальнего Востока и экспертно-оценочной комиссии 
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

2.16. В области информационной политики муниципалитетов
Информационная политика муниципального образования направлена на обеспечение доступности инфор-

мации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов местного самоуправления с це-
лью формирования положительного имиджа муниципалитета и повышение уровня доверия населения к органам 
местного самоуправления.

В 2015 году муниципальные образования Сибири и Дальнего Востока активизировали свою деятельность 
в области информационной политики. Администрациями муниципальных образований в течение всего года тра-
диционно велась работа по освещению своей деятельности через средства массовой информации, формированию 
благоприятного имиджа муниципального образования, повышение уровня доверия населения к органам местно-
го самоуправления. Особое внимание было уделено подготовке, проведению и информационному освещению 
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Из достижений муниципальных образований в 2015 году экспертами особо были отмечены следующие.
В 2015 году комитет информационной политики администрации города Барнаула участвовал в осущест-

влении информационных кампаний по формированию общественного мнения вокруг обсуждения и принятия 
социально значимых решений. Основным инструментом в работе комитета информационной политики остается 
официальный сайт города Барнаула, который в 2015 году претерпел ряд изменений. Самое важное из них – раз-
работка и интеграция Правового портала в структуру официального сайта города (http://barnaul.org/), в котором 
представлены правовые документы администрации Барнаула и иных органов местного самоуправления города 
с расширенной системой поиска, возможностью сохранения и просмотра файлов в различных форматах. Кроме 
того, обновлен дизайн главной страницы сайта с учетом современных тенденций отображения информации в 
сети Интернет. Разработана и внедрена на сайт графическая структура администрации города и органов местного 
самоуправления. Проведена реструктуризация рубрики «Фотогалерея». Запущен сервис «Прием обращений»: 
внедрена новая функциональная форма подачи электронного обращения с реализацией возможности прикрепле-
ния к обращению файлов разного типа.

Большое внимание пресс-центром администрации города Бийска уделялось становлению и развитию 
официального сайта муниципальной газеты «Наш Бийск» как одного из действенных информационных ресурсов. 
Осенью 2015 года данный портал был подвергнут редизайну для придания ему более современного вида и удобс-
тва пользователей. К концу года портал был выведен на посещаемость более 20 тысяч уникальных посетителей в 
месяц и стал вторым по посещаемости информационным ресурсом города.

Год назад официальный сайт администрации города Братска начал модернизироваться: изменился ин-
терфейс, появились новые разделы и рубрики, значительно увеличилось количество новостей. Запущен раздел 
«электронные очереди», в котором размещены ссылки на соответствующие услуги: очередь на предоставление 
жилищных условий под индивидуальное строительство для многодетных семей, электронная очередь молодых 
семей – участниц программы «Обеспечение жильем молодых семей», еще ранее была открыта электронная оче-
редь в детский сад. На главной странице открыта электронная приемная мэра, размещены рубрики «Телевизор» 
(размещаются сюжеты, подготовленные пресс-службой), «Интервью», «Экология», «Ветеран» и др. Увеличилось 
количество информационных продуктов: пресс-релизов, новостных заметок, сообщений, видеосюжетов, интер-
вью, расширенных статей, что на 25% повысило количество посещений.

В Дудинке при активном участии специалистов отдела общественных связей ведется большая работа по 
взаимодействию с населением. Деятельность эта носит как обобщенный характер, так и сугубо дифференци-
рованный, исходя из особенностей различных целевых групп. Целью данной работы служит не только инфор-
мирование городского сообщества, но и стимулирование жителей к деятельному и продуктивному участию в 
решении проблем локального и общественного масштаба исходя из принципа коллективной ответственности, 
требующего делового партнерства и сотрудничества между населением и органами местного самоуправления. 
Также отделом общественных связей города проводится систематическая работа по популяризации сайта, пред-
ставленная несколькими направлениями деятельности. Помимо регулярного рекламирования сайта внимание к 
сайту привлекается и за счет различных интерактивных опросов и конкурсов.

Интересной практикой, закрепившейся в работе департамента информационной политики администрации 
города Красноярска, являются интерактивные опросы (опросы общественного мнения), которые в 2015 году 
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проводились на главной странице официального сайта городской администрации. Также проводились социологи-
ческие исследования, их количество в 2015 году составило 16. Среди тем интерактивных опросов стоит выделить 
«Оценка качества образовательных услуг (опрос по онлайн-анкете)», «Оценка работы участковых уполномочен-
ных полиции в рамках конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции в городе Красноярске», изуче-
ние общественного мнения по вопросам размещения платных парковок в городе (опрос по онлайн-анкете), «Роль 
социальных сетей в формировании открытой власти». Основные темы социологических исследований: «Оценка 
социально-экономической ситуации в городе», «Культурная идентификация жителей города Красноярска», 
«Ожидания горожан от Дня города – 2015», «Развитие в городе рекреационных зон отдыха», «Отношение горо-
жан к здоровому образу жизни и развитию физической культуры и спорта в городе», «Социальное самочувствие 
населения. Отношение к органам власти», «Красноярский городской форум, «Отношение красноярцев к нарко-
мании и её проявлениям». По всем исследованиям были подготовлены аналитические отчеты. С учетом полу-
ченных мнений и предложениям корректировались планы дальнейших действий муниципалитета. Результаты 
социологических исследований показали, что среди интернет-пользователей Красноярска более 84% вовлечены в 
социальные сети, что открывает уникальные возможности выстраивания диалога между властными структурами 
и обществом. В этой связи администрация активно входит в социальные сети. Так, в 2015 году было принято 
решение о создании мобильного приложения «Мобильный Красноярск», основное назначение которого – ин-
формирование граждан и организаций о деятельности администрации города и обеспечение обратной связи с 
горожанами для получения оперативной информации и улучшения качества оказываемых услуг.

В 2015 году проведена работа над новым дизайном официального сайта города Магадана, изменены струк-
тура, внешний вид и внутреннее содержание контекстного меню. Было осуществлено создание англоязычной 
версии. Кроме того, информация об инвестиционных проектах размещена на китайском языке. В сентябре 2015 г. 
был создан и наполнен информацией новый раздел «Конкурсы и проекты», а также составлена карта сайта.

В 2015 году работа управления – пресс-службы мэрии города Новосибирска была направлена на выполне-
ние задач по следующим основным направлениям:

– ежедневный мониторинг СМИ (отдел информационного мониторинга). Ежедневный документ 
«Критические материалы СМИ» дополнен рубрикой «Резонансные темы» для акцентирования внимания на 
наиболее значимых темах. Все негативные публикации СМИ, требующие реакции со стороны ответственных 
подразделений мэрии, ежедневно вносятся в информационную систему «Критические публикации». За 2015 год 
было около 200 информационных сюжетов критического характера. Комитет экспертизы и контроля мэрии от-
слеживает принятые меры по обозначенным в сюжетах проблемам. Дополнительно отработана система опера-
тивного оповещения руководителей. В ежедневном режиме создается развернутый «Дайджест СМИ», который 
отражает новостную картину дня; пополняется архив аудио- и видеоматериалов. Объем базы за год пополнился 
на 52 тысячи сюжетов. Также по запросам подразделений и министерств правительства Новосибирской области 
проводится подборка ряда тематических материалов;

– подготовка материалов для выступлений и управленческих решений (аналитический отдел). Формулировка 
ключевых тезисов для публичных выступлений и материалов для интервью руководителей города – это ежегод-
ный отчет мэра на сессии городского Совета, выступление перед городским активом, доклады на форумах и 
мероприятиях межрегионального и общероссийского значения. В течение 2015 года подготовлено более 300 ма-
териалов для встреч, выступлений и интервью руководителей мэрии и более 380 единиц материалов информа-
ционно-аналитического характера и тематических обзоров СМИ. За год представлено 6 обзоров регионального 
законодательства и СМИ по вопросам противодействия коррупции и антикоррупционной деятельности;

– социологические исследования, в рамках которых проводился систематический мониторинг обществен-
ного мнения по актуальным вопросам жизни города и оценке работы городских властей. В течение 2015 года 
проведено 6 социологических исследований по актуальным проблемам, в числе которых «Оценка социально-
политической ситуации в г. Новосибирске», «Оценка эффективности программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства города Новосибирска», «Аудитория и рейтинг средств массовой информации 
г. Новосибирска». Результаты этих исследований позволяют оценить значимость информационных каналов и 
ресурсов при подготовке конкурсов на освещение деятельности мэрии города. Особо стоит выделить использо-
вание нового инструмента – экспресс-опросы общественного мнения по актуальным городским проблемам на 
муниципальном портале. Совместно с управлением информатизации мэрии внесены и реализованы предложения 
по совершенствованию модулей «Экспресс-опросы» и «Голосования» на муниципальном портале.

В 2015 году информационно-аналитическое управление администрации города Новый Уренгой высту-
пило организатором двух крупных проектов: на сайте муниципального образования была создана электронная 
«Книга памяти», на ее страницах размещены истории новоуренгойцев о своих родственниках и героях, сражав-
шихся за Родину и ковавших победу в тылу во время Великой Отечественной войне. Истории принимались в 
разных жанрах, от людей разного возраста, многие материалы сопровождались фотографиями военных лет. А в 
преддверии 40-летнего юбилея города был организован фотоконкурс «С днем рождения, Новый Уренгой». В нем 
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приняли участие профессиональные фотографы и любители. Победители были определены в номинациях «Новый 
Уренгой в лицах», «Ты помнишь, как все начиналось…», «Люблю тебя, мой Новый Уренгой!». Кроме того, по 
инициативе информационно-аналитического управления к юбилею города был создан 3D-тур «Путешествие по 
Новому Уренгою». Диск оформлен в подарочном варианте для гостей праздника, а также размещен на офици-
альном сайте муниципального образования. Любой желающий может совершить трехмерное путешествие по 
современному городу, посетить достопримечательности, побывать в учреждениях, виртуальная прогулка сопро-
вождается комментариями и фотографиями.

Одним из главных направлений деятельности департамента информационной политики администрации 
города Омска остается социальное проектирование. Большинство проектов реализуются совместно с омскими 
СМИ, а также представителями общественности. В 2015 году главными темами проектов стали празднование 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, подготовка к празднованию 300-летия города Омска. Так, 
концепция информационно-рекламной кампании «Омск – город с нашим характером!» основана на популяри-
зации достижений талантливых молодых омичей. Историко-краеведческий городской квест «Омск – 300», учас-
тие в котором приняли многочисленные команды крупнейших омских предприятий, ведущих СМИ, стал одной 
из самых ярких акций юбилейной ��-кампании. Одной из главных составляющих информационной кампании 
«Омск – 300» стал разработанный департаментом мультисервисный раздел «300-летие Омска» на официальном 
сайте администрации города. Эффективным каналом информирования общественности в режиме онлайн ста-
ли виртуальные сервисы, работающие на официальном сайте администрации города Омска: виртуальная карта 
объектов, введенных в эксплуатацию и строящихся к 300-летию Омска, с указанием объемов финансирования, 
сроков ввода в эксплуатацию, описанием характеристик и местоположения, а также карта озеленения и карта 
праздничных мероприятий.

Опираясь на положительный опыт предыдущих лет, в 2015 году были проведены публичные отраслевые 
отчеты структурных подразделений администрации ЗАТО Северск, а также общегородское собрание, посвящен-
ное итогам социально-экономического развития города за год. Данные отчеты широко освещались в средствах 
массовой информации.

В 2015 году в полном объеме заработала новая версия сайта администрации города Сургута. Новый сайт 
принципиально отличается от старого: усовершенствована система поиска информации, телефонный справоч-
ник позволяет легко находить контактные номера телефонов сотрудников администрации города, современный 
дизайн способствует быстрому усвоению информации пользователями. Разработан механизм оперативной вы-
грузки нормативно-правовых актов на сайт администрации города, в соответствии с которым в скором времени 
будет происходить интеграция с системой документооборота. Действует страница пресс-центра в социальной 
сети «Фейсбук», с помощью которой привлекаются дополнительные посетители на сайт администрации горо-
да. На сайте создан раздел «Открытые данные», они могут быть воспроизведены в любых средствах массовой 
информации в сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам 
публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, 
сайты и страницы сети Интернет.

Мэр города Томска Иван Кляйн стал «Самым открытым главой муниципалитета» по итогам Всероссийского 
конкурса местного самоуправления «Открытый муниципалитет 2015», во многом благодаря работе комитета по 
информационной политике администрации города Томска. Коэффициент цитируемости пресс-релизов мэрии со-
ставил 5,2. То есть, каждый релиз процитирован, как минимум, в пяти томских СМИ (коэффициент цитируемости 
в 2014 г. – 4,2). Как показывает анализ распределения пресс-релизов среди томских СМИ, максимум релизов 
городской пресс-службы используют радиостанции: они озвучивают в эфире 64% подготовленных комитетом 
материалов; на втором месте – телеканалы (24,5%); на третьем – печатные СМИ (11,5%). Реализуя коммуникатив-
ную стратегию администрации в 2015 году, комитет помимо использования стандартных методов широко прак-
тиковал внедрение инновационных подходов в формировании имиджа мэра и администрации Томска, а именно 
использование прямой рекламы (аудио, видео и наружной), организацию специальных мероприятий (фестивалей, 
конкурсов) и непосредственно ��-акции.

В 2015 году впервые по инициативе Управления по информационной политике администрации города 
Улан-Удэ и при поддержке телекомпаний «АИСТ» и «Тивиком» состоялся XIII Международный фестиваль 
любительских фильмов «Рыбий глаз», в котором приняли участие телекомпании из Японии, Монголии, Кореи, 
Китая, а также из Иркутской области и Забайкальского края (всего 75 человек). Все участники фестиваля сня-
ли фильмы об Улан-Удэ и показали их в своих странах и регионах, что, безусловно, способствует укреплению 
имиджа города и повышению туристической привлекательности. Также при поддержке телекомпании «АИСТ» на 
канале «Тивиком» была впервые организована прямая 7-часовая трансляция празднования Дня города.

Повышенный общественный интерес в 2015 году вызвала работа официального видеоканала администра-
ции города Усть-Илимска, который был запущен в мае 2014 года на официальном сайте города ust-ilimsk.ru. Этот 
ресурс собирает видеоматериалы о жизни города, опубликованные местными, региональными и федеральными 
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СМИ. В телевизионных материалах журналисты рассказывают о событиях города, которые вызвали наибольший 
общественный резонанс. Для удобства пользователей на видеоканале созданы тематические рубрики («Городское 
хозяйство», «Городская Дума», «Спорт», «Культура», «Образование», «Мероприятия», «Популярные материа-
лы»), а по мере необходимости появляются новые рубрики. Зрители могут оставлять комментарии к сюжетам, а 
также делиться ссылками в социальных сетях. Пресс-служба администрации в содействии с центром дополни-
тельного образования проводила видеоопросы горожан на актуальные темы, записывала видеопоздравления для 
устьилимцев от первых лиц города, запускали тематические акции. В перспективе был также намечен ряд совмес-
тных проектов, однако в связи с непростой экономической ситуацией и предельным дефицитом бюджета города 
официальный видеоканал функционирует в упраздненном режиме, ресурсное обеспечение проекта возложено на 
пресс-службу администрации города.

В рамках информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Хабаровска осо-
бый акцент в 2015 году был сделан на проведении пресс-конференции и брифингов для журналистов с участием 
Мэра города, его заместителей, руководителей управлений и департаментов администрации Хабаровска. В каж-
дом из 21 проведенном мероприятии принимали участие от 10 до 15 журналистов, представляющих городские, 
региональные и федеральные издания. Результатом были материалы, которые размещались на страницах газет, 
в эфире телевидения и радио, сети Интернет. Таким образом, информация по теме, выбранной для проведения 
пресс-конференции, становилась доступной читателям городских, региональных газет, приложений к федераль-
ным печатным изданиям. Также особое внимание пресс-службы было уделено мониторингу сети Интернет. В 
2015 году было отсмотрено более 38 тысяч страниц сети и по результатам мониторинга подготовлено 248 дайд-
жестов. По результатам мониторинга в течение 2015 года было выявлено 125 тем непосредственно критической 
направленности, к которым пользователями было размещено 1 286 негативных комментариев. Было подготов-
лено и размещено 1 826 ответов на критические комментарии пользователей сети. Кроме того, в пресс-службе 
введена практика ежедневного отслеживания выступлений СМИ по проблемам городской жизни, деятельности 
органов местного самоуправления Хабаровска. Ведется накопление и анализ этого материала. При необходимос-
ти принимаются меры по адекватному реагированию на выступления СМИ – готовятся официальные ответы, 
публикации, которые разъясняют ситуацию или опровергают ошибочные выводы авторов материалов СМИ. Это 
делается с участием соответствующих структурных подразделений администрации города или муниципальных 
предприятий и учреждений. Ежедневно Мэру города и его заместителям передаются копии наиболее значимых 
публикаций, требующих внимания или реагирования на них. По понедельникам готовились и предоставлялись 
руководителям структурных подразделений администрации города еженедельные обзоры (дайджесты) выступле-
ний СМИ по проблемам городской жизни и деятельности муниципалитета. В случае необходимости, по материа-
лам этих обзоров давались поручения о подготовке ответов в СМИ. Поддерживание обратной связи с населением 
города осуществляется также посредством публичных ответов на их вопросы в ходе телевизионных и радиопере-
дач, звучащих в прямом эфире.

Одним из важнейших направлений деятельности Управления общественных связей администрации города 
Ханты-Мансийска в рамках информирования жителей города о деятельности органов местного самоуправления 
является организация обратной связи с населением города. С целью ее обеспечения на официальном сайте города 
создана и активно функционирует рубрика «Вопрос-ответ», позволяющая каждому жителю получить от органов 
власти ответы на любые интересующие его вопросы. Рубрика является востребованной, так в 2015 году поступи-
ло 462 вопроса, что на 217% больше аналогичного периода 2014 года.

В течение 2015 года отдел по печати и информации администрации города Алейска осуществлял свою 
деятельность по ежедневному информационному сопровождению происходящих событий в администрации го-
рода и ее структурных подразделениях. В 2015 году разработана и запущена наиболее современная и оснащенная 
версия официального сайта администрации города.

Для оперативного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, полу-
чения жителями ответов «из первых уст», а властью – оперативной информации о проблемах каждого района 
города, в 2015 году органы местного самоуправления Пыть-Яха перешли к новому формату «обратной связи» 
с населением – выездным встречам в микрорайонах. Помимо главы администрации в них принимали участие 
заместители по всем направлениям деятельности. Информирование жителей о предстоящих собраниях осущест-
влялось в средствах массовой информации и на страницах социальных сетей администрации города. Кроме того, 
на сайте администрации города в январе 2015 года был опубликован график проведения встреч на весь год. В 
итоге за 12 месяцев в ходе новой формы «диалога» представителям власти было адресовано более 600 вопросов, 
предложений и замечаний. По итогам каждой встречи специалистами сектора пресс-службы были сформиро-
ваны перечни поручений главы администрации с конкретными сроками исполнения, которые были размещены 
на официальном сайте администрации города. В течение года жители могли контролировать ход исполнения 
поручений. Выездные встречи в микрорайонах широко освещались на местном телевидении, в газете, на сайте 
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администрации города. Помимо информационных заметок, подготовлены расширенные телепрограммы и статьи 
с ответами и разъяснениями по наиболее популярным вопросам горожан.

2.17. В области международных отношений, межрегиональных связей и развития туризма
В прошедшем периоде активно продолжала свое развитие туристская отрасль. В связи с экономической си-

туацией в стране повысился интерес к продуктам и услугам внутреннего туризма. Этот фактор муниципалитеты 
использовали для переориентации массовых туристских потоков с международного на внутренний туризм.

В муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока была продолжена работа по формированию 
реестра туристских ресурсов, привлечению инвесторов для создания туристско-рекреационных кластеров, а 
также велись работы по формированию положительного и привлекательного имиджа городов, разрабатывались 
слоганы и бренды. По мнению муниципалитетов сфера туризма является одной из ключевых сфер экономики, 
объединяющей различные направления жизнедеятельности: культуру, здравоохранение, образование, торговлю, 
строительство и др.

В настоящий момент на территории муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока международное со-
трудничество осуществляется не только на уровне муниципалитета, но и на уровне структур различного статуса, 
таких как муниципальные учреждения, некоммерческие партнерства и организации: дома дружбы, являющиеся 
своеобразными центрами международной деятельности, учреждения культуры и творческие коллективы, биб-
лиотеки, музеи, выставочные залы, школы искусств, школы, а также спортивные организации и общественные 
объединения.

Во многих муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока существуют продолжительные тес-
ные побратимские связи с городами Европы, Азии, Америки.

Администрация города Сургута имеет значительный опыт международного сотрудничества с администра-
тивно-территориальными образованиями иностранных государств. Основными сферами сотрудничества являют-
ся культура, образование, наука, экономика, управление, спорт, а также информационный обмен. В 2015 году было 
проведено 85 мероприятий с субъектами зарубежных государств. С начала 2015 года Департаментом культуры, 
молодежной политики и спорта была организована работа туристско-информационного центра города Сургута 
на базе муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут». По итогам 
III Всероссийского конкурса в области событийного туризма городу Сургуту было присвоено звание лауреата Всероссийского конкурса в области событийного туризма городу Сургуту было присвоено звание лауреата 
I степени в специальной номинации «Столица событийного туризма».

В рамках международной деятельности администрацией города Иркутска продолжено сотрудничество 
с 13 зарубежными городами-побратимами и партнерами. Также в 2015 году проводилась работа, направленная 
на расширение международных контактов. В 2015 году в городе прошло крупное международное спортивное 
мероприятие: ��I Российско-китайские молодежные игры – 2015, в соревнованиях по 12 видам спорта приняли 
участие около 400 молодых спортсменов из Китая и России.

В целях развития туризма в Иркутске был завершен проект установки информационных указателей, пю-
питров, аншлагов улиц на русском и английском языках на основных туристских маршрутах. Началась работа по 
разработке концепции единой системы туристского ориентирования в городе. В рамках данного проекта пред-
полагается развитие пешеходной и транспортной навигации, установка стендов со справочной информацией на 
китайском языке. В 2015 году Иркутск принял участие в 3-х крупнейших российских и 2-х зарубежных (КНР) 
туристских выставках.

По состоянию на 1 января 2016 года на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» осущест-
вляют свою деятельность 67 туристских компаний. Объем платных туристских услуг составил 1 998 млн руб., 
что составляет 104% к аналогичному периоду 2015 года. Рост объема туристских услуг происходит в связи с 
увеличением спектра услуг, предоставляемых туристскими компаниями, расширением туристских направле-
ний, доступностью ценовой политики на поездки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и по территории 
Российской Федерации. На территории города туристскими компаниями осуществляется туристско-экскурсион-
ное обслуживание по 46 маршрутам. В целях формирования имиджа территории, рекламно-информационного 
обеспечения, продвижения туристского продукта и услуг на внутреннем и внешнем рынках были внесены изме-
нения в «Туристский паспорт городского округа «Город Южно-Сахалинск».

В августе 2015 года городской Думой города Южно-Сахалинска принято решение «Об утверждении 
Порядка расходования средств из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на организацию мате-
риально-технического и хозяйственного обеспечения мероприятий по созданию условий для развития туризма 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». На 2016 год планируется дальнейшее выполнение 
мероприятий муниципальной Программы развития туризма на территории городского округа, организация ту-
ристско-экскурсионного обслуживания детских групп и людей с ограниченными возможностями.

В 2015 году управлением международных связей администрации города Хабаровска был реализован 
ряд мероприятий, направленных на развитие туризма, увеличение въездного потока и продвижение туристи-
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ческого потенциала города. Оказывалось содействие предприятиям курируемых отраслей («Международная 
деятельность», «Деятельность туристических агентств», «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания») в организации деловых встреч с иностранными компаниями в целях обмена опытом, обсужде-
ния вопросов сотрудничества, повышения качества и доступности услуг. Осуществлялся прием официальных и 
творческих иностранных делегаций с целью участия в мероприятиях культурного характера, организовывались 
и проводились конкурсы в сфере въездного и внутреннего туризма. По итогам 2015 года количество посещений 
иностранными гражданами города Хабаровска увеличилось по сравнению с 2014 годом на 27%. При этом коли-
чество иностранцев, прибывших с туристической целью, выросло относительно 2014 года на 36,4%.

Мероприятия по развитию туризма реализовывались администрацией города Хабаровска в 2015 году в 
соответствии с разделом «Создание условий по развитию туризма» муниципальной программы «Расширение 
региональных, федеральных и международных связей городского округа «Город Хабаровск» на 2014–2020 годы». 
В декабре 2015 года в связи с отсутствием у администрации города Хабаровска полномочий в сфере развития 
туризма и предписанием министерства финансов Хабаровского края о целевом расходовании межбюджетных 
трансфертов вышеуказанный раздел был исключен из курируемой муниципальной программы. Таким образом, 
в 2016 году финансирование мероприятий туристской направленности за счет средств городского бюджета не 
предусмотрено. Однако будет продолжена работа по оказанию консультационной помощи предприятиям куриру-
емых отраслей по участию в международных выставках-ярмарках, оказанию содействия в поиске иностранных 
партнеров, приему иностранных делегаций, прибывающих по линии администрации города для участия в куль-
турно-массовых мероприятиях, изготовлению наглядно-демонстрационных материалов.

В соответствии с Уставом муниципального образования город Саяногорск к правам органов местного 
самоуправления относится создание условий для развития туризма. В рамках действующего законодательства на 
территории муниципального образования действовала муниципальная программа «Развитие туризма на терри-
тории муниципального образования г. Саяногорск на 2013–2015 годы». В настоящее время на территории города 
в сфере туризма осуществляются такие виды деятельности как деятельность гостиниц, туристских лагерей, пан-
сионатов, домов отдыха, ресторанов и кафе, баров, туристических агентств, деятельность санаторно-курортных 
учреждений, музеев. По состоянию на 01.01.2016 г. действует 15 туристских агентств и туроператоров. За от-
четный период был проведен ряд мероприятий направленных на развитие сферы туризма. В целях привлечения 
туристического потока разработана печатная и сувенирная продукция о туристских возможностях Саяногорска, 
в которой обозначены основные достопримечательности. Разработаны и реализованы инвестиционные проекты: 
«Музей Гидроэнергетики», набережной в посёлке Черёмушки, строительство базы отдыха в деревне Богословка, 
создание музея под открытым небом «Этно-центр «Ы-Май», строительство спортивной базы отдыха «Пристань» 
в рп. Майна, строительство фермерской базы отдыха в рп. Черемушки. В летний период времени совместно с 
Туристским центром Республики Хакасия проводились виртуальные экскурсии в пришкольных лагерях, реаби-
литационных центрах МО г. Саяногорск с охватом более 200 участников.

В течение 2015 года управлением международных отношений и туризма администрации города 
Владивостока были проведены 62 протокольные и рабочие встречи с иностранными представителями из 15 го-
сударств. Приоритетным направлением работы управления международных отношений и туризма было подде-
ржание и развитие всесторонних контактов с 22 городами, с которыми ранее были установлены побратимские 
отношения или дружеские связи. Расширилась география внешних связей Владивостока – были подписаны со-
глашение между Правительством Севастополя и Администрацией города Владивостока о сотрудничестве в тор-
гово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах и соглашения о дружбе и сотрудничестве с 
г. Пхохан и уездом Кочхан (Республика Корея).

Одной из центральных тем взаимодействия с иностранными партнерами стала реализация планов строи-
тельства объектов Владивостокской кольцевой автодороги и создания транспортной инфраструктуры по маршруту 
Владивосток – п-ов Песчаный – Барабаш – Чуньхуа (КНР). Соглашения о намерениях развивать сотрудничество в 
реализации данных проектов были подписаны с 3 крупными инвестиционно-подрядными организациями из КНР 
и Республики Корея.

В 2015 году во Владивостоке состоялся ряд многосторонних международных мероприятий, прошедших с 
участием администрации города. В течение всего года управление международных отношений и туризма обес-
печивало развитие с зарубежными городами обмена в сфере культуры, образования и спорта, имеющего целью 
знакомство иностранцев с культурой России и жителей Владивостока – с культурой других стран, повышение 
известности Владивостока за рубежом, налаживание дружественных контактов с представителями зарубежной 
общественности.

В Красноярске МБУ «Красноярский туристско-спортивный центр», который является подведомственным 
учреждением главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска, 
был создан и запущен портал о туристских возможностях города. Создан Координационный Совет по развитию 
туризма в городе. Была разработана и согласовывается Концепция развития туризма в городе Красноярске на 
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2016–2030 годы. Большое внимание уделялось развитию рекреационных зон города. В течение 2015 года про-
ведена важная работа по обустройству острова Татышев. В западной части острова построен новый детский 
городок, установлены качели для детей с ограниченными возможностями здоровья. Произведен ямочный ремонт 
и нанесена разметка на автомобильных парковках. Проведены работы по организации пляжа на Енисее в районе 
Октябрьского моста. Были возведены плоскостные многофункциональные спортивные сооружения, велодорожки 
и дорожки для пеших прогулок, обустроена площадка для массовых мероприятий и общественных инициатив.

Разработана и напечатана брошюра о 20 достопримечательностях Красноярска, были изданы листовки для 
гостей города с информацией об экскурсиях, достопримечательностях города Красноярска. В 2015 году начата 
работа по открытию туристско-информационного центра города.

В городе Братске существуют благоприятные условия для развития практически всех видов рекреацион-
ного туризма (лечебно-оздоровительный, познавательный, экологический, спортивный, событийный), а также 
некоторых видов делового туризма. Ежегодно в целях повышения туристической привлекательности и продви-
жения туристического потенциала Братска администрация города принимает участие в международных и регио-
нальных туристических выставках, форумах, семинарах, конференциях и круглых столах по вопросам развития 
въездного и внутреннего туризма. В 2015 году город Братск участвовал в 6 мероприятиях по вопросам развития 
внутреннего и въездного туризма. В 2016 году планируется выпустить обновленный каталог и буклет «Братск 
туристический» и запустить интернет-портал «Братск туристический» (www.bratsktur.ru). Также в следующемwww.bratsktur.ru). Также в следующем.bratsktur.ru). Также в следующемbratsktur.ru). Также в следующем.ru). Также в следующемru). Также в следующем). Также в следующем 
году планируется утвердить стратегию развития внутреннего и въездного туризма в городе Братске до 2020 года 
и принять участие в форумах, выставках, семинарах и конференциях по вопросам развития туризма.

Основные усилия администрации города Барнаула в 2015 году были направлены на формирование в 
исторической части города туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». Реализация 
осуществляется поэтапно: первый этап – 2015–2016 годы, второй – 2017–2018 годы. Туристско-рекреационный 
кластер включен в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)» с финансированием в размере 691,6 млн рублей в течение двух лет (2015–2016 год). В 2015 году 
началось строительство газовой модульной котельной, которая будет обеспечивать теплом строящиеся и действу-
ющие туробъекты. Началась реконструкция мостов через реку Барнаулку, что позволит изменить транспортную 
схему исторического центра, увеличить проходимость для туристов и гостей, въезжающих в город. Активно 
занимаются созданием туристских объектов инвесторы туркластера. Уже сейчас собственники зданий восстанав-
ливают облик исторических объектов.

В целях осуществления общественного контроля, координации действий и выработки решений по воп-
росам формирования на территории города туристско-рекреационного кластера действуют Координационный 
совет по развитию туризма при администрации города Барнаула и Общественный совет по реализации проекта 
туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город».

К 285-й годовщине «Дня города» была проведена выставка «Барнаул – туристский». На площадке транс-
лировались короткометражные фильмы об истории города, достопримечательностях, объектах туристического 
показа, состоялась презентация ролика «Танцуем Барнаул» и туристской эмблемы города Барнаула. Посетители 
площадки смогли поучаствовать в розыгрыше сертификатов на туристические услуги по городу Барнаулу и 
Алтайскому краю. В 2015 году был запущен экскурсионный маршрут «Барнаул – литературный» и экскурсия 
«Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны».

Начато межрегиональное сотрудничество между Барнаулом и Томском, а также продолжена работа по 
организации однодневных туров в город Барнаул для школьников Алтайского края. В рамках деятельности аг-
ломерации работает тур для школьников в Первомайский район по Платоновским местам. Впервые благодаря 
средствам гранта главы администрации города проведены бесплатные экскурсии для детей из малообеспеченных 
семей и детских домов. В результате комплексной работы туристский поток на территории города Барнаула воз-
рос до 389 447 человек.

В рамках развития международного и внешнеэкономического сотрудничества города Комсомольска-на-
Амуре с зарубежными странами администрацией города в 2015 году было организовано участие Комсомольска-
на-Амуре в «Рейтинге международной активности городов». В целях создания условий для развития туризма на 
территории города, продвижения туристического потенциала и привлечения российских и зарубежных туристов 
в город Комсомольск-на-Амуре, отделом международных связей и туризма администрации города разработана 
Концепция создания туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», которая была утверждена 30 декабря 
2015 года главой города Комсомольска-на-Амуре и согласована с Министерством культуры Хабаровского края. 
Целью создания ТРК «Комсомольский» является объединение нескольких инвестиционных проектов для создания 
современного и конкурентоспособного регионального туристско-рекреационного комплекса, ориентированного 
как на российских, так и иностранных туристов. В соответствии с Концепцией создания ТРК «Комсомольский» 
до 2020 года будут сформированы 5 субкластеров, для каждого из которых характерен свой вектор развития.
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В рамках привлечения дополнительных средств финансирования мероприятий в сфере туризма отделом 
международных связей и туризма администрации города организовано:

1) участие Комсомольска-на-Амуре в конкурсе субсидий из краевого бюджета на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований края по проведению мероприятий туристической (событий-
ной) направленности в 2015 году. Проект, разработанный отделом международных связей и туризма, по итогам 
конкурсного отбора получил субсидию из краевого бюджета в размере 100,0 тыс. рублей на проведение реклам-
ного тура для зарубежных туроператоров, который прошёл в городе Комсомольске-на-Амуре с 09 по 13 сентября 
2015 года.

2) организовано участие ООО «Силинский парк» в конкурсе на предоставление субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обус-
тройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма на 2015 год. 
По итогам конкурса ООО «Силинский парк» признан победителем в номинации «Лучший объект туристского 
показа». Субсидия в размере 265,0 тыс. рублей предоставлена на строительно-монтажные работы по установке 
сцены в Центре отдыха и развлечений «Силинский парк».

Активно развивался промышленный туризм. Экскурсионные туры с посещением промышленных пред-
приятий Комсомольска-на-Амуре направлены на привлечение дополнительных туристских потоков в город, 
нравственно-патриотическое воспитание школьников и молодёжи, формирование положительного имиджа го-
рода Комсомольска-на-Амуре как промышленно-инновационного центра Дальнего Востока. Флагманом в раз-
витии промышленного туризма в городском округе является Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 
Ю.А. Гагарина.

В Ямало-Ненецком автономном округе принципы государственной политики в сфере развития и государс-
твенной поддержки туристской индустрии определяет Закон о туристской деятельности в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. В целях стимулирования развития внутреннего и въездного туризма проходит ежегодный конкурс 
грантов. Уполномоченным органом о принятии решений о предоставлении грантов для поддержки проектов 
является департамент молодёжной политики и туризма администрации Нового Уренгоя. В целях проведения 
мониторинга реализации государственной политики в сфере туризма, а также оценки развития туриндустрии 
на территории муниципального образования город Новый Уренгой, собирается сводная информация о состоя-
нии туристкой отрасли. Среди направлений туризма с участием молодёжи округа наибольшее развитие имеет 
событийный туризм (посещение мероприятий). В 2015 году молодёжь города принимала участие в 9 выездных 
и городских событийных мероприятиях. С целью познавательного туризма, расширения знаний о своем городе 
летом 2015 года на базе МБУ «МРЦ» реализовалась программа «Мы славим Новый Уренгой», в рамках которой 
проводились экскурсии по памятным местам города. В планах на 2016 год:

– исследование туристских ресурсов муниципального образования город Новый Уренгой и создание ту-
ристского паспорта муниципального образования город Новый Уренгой;

– организация и проведение мероприятий в сфере туризма (спартакиады, первенства, соревнования, турис-
тические слёты и походы, организация выездных туристско-оздоровительных лагерей);

– изготовление и распространение презентационных материалов о привлекательности муниципального 
образования город Новый Уренгой в туристической сфере в средствах массовой информации.

В целях развития туризма Северска была разработана и реализована муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015–2020 годы, утвержденная постановлением администрации ЗАТО 
Северск. В рамках этой программы планируется реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рек-
реационного кластера «Северск». Срок реализации проекта – 2020 год. Кластер включает в себя строительство 
на территории лесного массива площадью 103 Га комплекса объектов туристской инфраструктуры: комплекса 
зоопарка пропускной способностью 800 тысяч человек в год; торгово-развлекательного центра; детского парка 
развлечений; аквапарка (максимальная вместимость 1 800 чел.); гостиницы (номерной фонд 200 ед.) и парковки.

В течение 2012–2014 гг. выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания на 
территории ТРК «Северск», разработан проект планировки и межевания территории туристско-рекреационного 
кластера «Северск» при софинансировании из средств областного бюджета в рамках государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Томской области». Строительство кластера является приоритетным проектом и 
включено в Программу социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012–2016 годы. Также в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск на 2015–2020 годы» планируется 
реализация проекта «Реконструкция объектов Северского природного парка».

В 2015 году развитие международного и внешнеэкономического сотрудничества города Новосибирска 
носило динамичный характер. Значимыми событиями стало установление побратимских отношений с городом 
Улан-Батор (Монголия), проведение Дней Монголии – 2015 в Новосибирске и «Российско-монгольского фору-
ма по экономическому сотрудничеству и инвестициям 2015»; подписание Декларации о дальнейшем развитии 
и расширении побратимских связей между городом Новосибирском (Россия) и городом Саппоро (Япония). В 
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2015 году в мэрии города Новосибирска состоялось подписание Соглашения о дружественных отношениях и 
сотрудничестве между администрацией Советского района города Минска (Республика Беларусь) и админис-
трацией Советского района города Новосибирска (Россия). В рамках расширения сотрудничества с городом 
Минском в октябре 2015 года в Новосибирске была проведена традиционная ярмарка-продажа белорусских 
товаров. Основные задачи, запланированные в 2015 году в сфере международного сотрудничества, были выпол-
нены. В 2016 году планируется расширять сотрудничество с городами-побратимами, будет продолжена работа 
по установлению партнерских отношений с крупными зарубежными городами, оказываться содействие в прове-
дении экономических миссий иностранных государств в городе Новосибирске и предприятий Новосибирска за 
рубежом, культурных и спортивных мероприятий.

В Магадане в прошедшем году велась работа по продвижению инвестиционного проекта «Солнечный. 
Магадан». Это уникальный проект строительства всесезонного спортивно-туристского комплекса в микрорайоне 
Солнечный города Магадана, рассчитанный на привлечение любителей горнолыжного спорта и просто активного 
отдыха из других регионов, а также на организацию досуга жителей города и населенных пунктов Магаданской 
области. В Магадане природные условия для зимних видов спорта уникальны. Помимо климатических и при-
родных условий, способствующих развитию зимних видов спорта, положительным фактором является близость 
горнолыжных комплексов микрорайона Солнечный к центру города, поэтому туристы могут останавливаться не 
только в отелях у горнолыжных трасс, но и в городе. Строительство этого комплекса предполагается в два этапа. 
На первом этапе в 2016–2019 годах планируется провести проектно-изыскательские работы, а также построить 
инженерную и горнолыжную инфраструктуру. На втором этапе будут возведены объекты туристской инфраструк-
туры – гостиницы, предприятия общепита, объекты благоустройства.

Также в 2015 году с целью развития туризма укреплялась материально-техническая база учреждений, 
обладающих туристским потенциалом. Было приобретено новое оборудование и спортивный инвентарь, внед-
рялись новые услуги для населения, разрабатывались туристские маршруты выходного дня. В летний период 
2015 года организовывались экскурсии и походы для воспитанников загородного оздоровительного лагеря на 
базе спортивно-оздоровительного комплекса «Снежный», проводились занятия с детьми по основам спортивного 
и экологического туризма.

В 2015 году продолжилась работа по реализации в городе Бийске мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», а также 
государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае на 2015–2020 годы». В рамках 
программы реализуется проект автотуристского кластера «Золотые ворота». Весной 2015 года делегации города 
Бийска приняли участие в крупнейших туристических выставках: «Интурмаркет», «�ITT» (Москва) на стенде�ITT» (Москва) на стенде» (Москва) на стенде 
Алтайского края, в составе делегации города было представлено 7 организаций. Одним из самых ярких элементов 
регионального стенда стал макет деревенской церкви с экспонатами музея истории Алтайской духовной миссии, 
являющегося частью действующего храмового комплекса – Архиерейского подворья. Сектором маркетинга и 
туризма администрации города Бийска принято участие в �� краевой специализированной выставке «АлтайТур.�� краевой специализированной выставке «АлтайТур. краевой специализированной выставке «АлтайТур. 
АлтайКурорт – 2015», в составе делегации города было представлено 11 организаций.

Ежегодно проводятся ознакомительные экскурсии и пресс-туры по городу для делегаций туроператоров, 
журналистов, экскурсоводов и др. в рамках проводимых Алтайским краем мероприятий («Алтайская зимовка», 
форум «ВизитАлтай», «Алтайфест», АТР и т.д.). Гостиницы и турфирмы города активно привлекаются к прове-
дению пресс-туров, съемок телепередач региональными, федеральными и европейскими каналами на террито-
рии города. В 2015 году в дни работы Международного туристского форума «��ISIT ALTAI» был организован и 
проведен II Сибирский съезд экскурсоводов в городе Бийске. Наукоград посетили краеведы, сотрудники музея, 
руководители туристических фирм, экскурсоводы Сибирского федерального округа.

Продолжалась работа по развитию организованного гастрономического туризма, продвижению продук-
тов Алтайского края, по реализации культурно-событийных проектов. По мнению читателей журнала «National 
�eographic Traveler Awards» в 2015 году Алтайский край вошел в число лучших туристических направлений.

В 2015 году в Артемовском городском округе проводились следующие мероприятия:
– создан раздел «Туризм» на официальном сайте администрации Артемовского городского округа;
– сформирован туристический паспорт Артемовского городского округа на 2015 год;
– организовано информирование и содействие в участии представителей туриндустрии и других заинтере-

сованных лиц в семинарах, мастер-классах, тренингах, форумах, «круглых столах» по вопросам туристической 
деятельности, проводимых на территории Приморского края;

– проведены крупные событийные мероприятия с привлечением жителей и гостей города;
– осуществлялась организация и проведение экскурсионных маршрутов по историко-культурным местам 

города, тематических экскурсий, связанных с историческими датами, знаменитыми людьми.
В целях выполнения задачи по формированию позитивного имиджа Артемовского городского округа как 

привлекательной туристско-рекреационной территории города Артем с 2014 года является постоянным участни-
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ком Тихоокеанской международной туристской выставки «�acific International Tourism Expo» (�ITE) (Владивосток,po» (�ITE) (Владивосток,» (�ITE) (Владивосток, 
о. Русский). Выставка проводится департаментом туризма Приморского края и направлена на развитие внутрен-
него и въездного туризма в Приморском крае. В 2015 году по итогам участия в выставке �ITE Артемовский 
городской округ отмечен Благодарностью вице-губернатора Приморского края.

Одно из приоритетных направлений в работе администрации – создание благоприятного инвестиционного 
климата на территории города. На сегодняшний день туристско-рекреационный кластер на территории округа 
представлен спортивно-туристическим комплексом «Приморское кольцо». Это уникальный проект, аналогов ко-
торому нет в России. На одной территории расположились сразу несколько гоночных трасс, а также зоны актив-
ного отдыха и развлечений. Проект реализуется группой компаний «Сумотори» при поддержке администраций 
Приморского края, города Владивостока и Артемовского городского округа. Туристско-рекреационный кластер 
«Приморское кольцо» включен в Федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного ту-
ризма в России на 2011–2018 годы, что позволит привлечь федеральное финансирование на создание объектов 
инженерной инфраструктуры. В 2015 году в бухте Муравьиная открылся первый комплекс интегрированной раз-
влекательной зоны «Приморье».

2.18. В области трудовых отношений
В отчетном периоде в рамках проведения государственной политики в сфере трудовых отношений в му-

ниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока велась активная работа, в том числе по установлению 
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, созданию благоприятных условий труда, защите 
прав и интересов работников и работодателей. Особое внимание уделялось вопросам выявления неформальной 
занятости работников. Обеспечение необходимых условий и охраны труда является одной из основных гарантий 
трудовых прав работающих граждан, важнейшим направлением деятельности организаций, органов государс-
твенной власти всех уровней и органов местного самоуправления. Ситуация на рынке труда в муниципальных 
образованиях Сибири и Дальнего Востока в 2015 году сложилась следующим образом.

В 2015 году в Барнауле продолжалась работа по развитию системы социального партнерства, повышению 
и легализации заработной платы, соблюдению трудовых прав работников, улучшению условий охраны труда в 
организациях города. Координацией работы по снижению неформальной занятости и легализации оплаты труда 
занималась рабочая группа по регулированию выплаты заработной платы. В течение года было проведено 37 за-
седаний рабочей группы. Организована работа горячей линии по легализации трудовых отношений и заработной 
платы. На основных магистралях города размещены баннеры с информацией о работе горячей линии и нега-
тивных последствиях при неформальной занятости. В результате проделанной работы легализованы трудовые 
отношения и заработная плата 9 543 работников в 150 организациях города. Уровень безработицы остался ста-
бильным – 0,4%. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,3 человека на одно вакантное место. 
Развитию рынка труда способствует создание новых рабочих мест. За 2015 год было создано 3 041 рабочее место 
в сфере оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств, гостиниц и ресторанов, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды.

Администрацией города проведено 16 городских конкурсов профессионального мастерства: более 70 фирм 
и организаций города провели конкурсы профессионального мастерства по 60 направлениям.

В городском округе «Город Чита» в отчетном году было принято 11 нормативно-правовых актов, ка-
сающихся вопросов охраны труда. Проведено три заседания межведомственной комиссии по охране труда. 
Материалы о ее работе, решения направлены в адрес заинтересованных лиц. В течение 2015 года проводились 
обследования по вопросам состояния условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность 
в сфере автомобильного транспорта, горной промышленности и машиностроения. По результатам обследова-
ний составлены акты, проведены рабочие совещания с руководителями и специалистами организаций, оказана 
консультативная, методическая помощь, даны рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостат-
ков в работе. Принято участие в региональном конкурсе по номинации «Лучшее муниципальное образование 
Забайкальского края по организации работы в сфере охраны труда», в котором городскому округу «Город Чита» в 
первой территориальной группе присуждено первое место.

Состоялось четыре заседания межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда, на которые было 
приглашено более 300 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих нарушения по испол-
нению трудового, налогового законодательства. Основными вопросами, ежеквартально рассматриваемыми на 
заседаниях комиссии, были:

– информация работодателей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), выплачивающих 
заработную плату ниже минимального размера оплаты труда. Причинами низкой заработной платы работодатели 
отмечают падение объемов продаж, большое количество конкурирующих организаций, работа на неполный ра-
бочий день или по совместительству и др.;
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– информация по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим высокий уро-
вень задолженности по страховым взносам. Основной причиной задолженности по уплате страховых взносов 
работодатели отметили несвоевременный расчет за выполненный объем работ в соответствии с заключенными 
договорами организациями-заказчиками.

В 2015 году деятельность администрации города Иркутска в области трудовых отношений осуществля-
лась по следующим пяти направлениям:

1. Регулирование оплаты труда в муниципальном секторе города, поэтапное совершенствование систем 
оплаты труда муниципальных учреждений Иркутска, повышение уровня жизни и доходов населения.

2. Осуществление ведомственного контроля соблюдения трудового законодательства в организациях, под-
ведомственных администрации города.

3. Повышение эффективности работы по проведению на территории города единой государственной по-
литики в области охраны труда в пределах полномочий органов местного самоуправления, а также переданных 
областных государственных полномочий в области охраны труда.

4. Развитие социального партнерства города Иркутска.
5. Обеспечение защиты трудовых прав граждан и их интересов, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством, в пределах компетенции органов местного самоуправления Иркутска.
В отчетном году было проведено 12 заседаний Иркутской городской межведомственной комиссии, на 9 из 

них рассматривались вопросы неформальной занятости и легализации заработной платы. Руководителям органи-
заций даны рекомендации по заключению с работниками трудовых договоров, под роспись вручены памятки об 
ответственности за нарушения при оформлении трудовых отношений и неисполнение обязанностей налогового 
агента. В результате предпринятых мер выявлено 358 работников, с которыми в последующем работодателями 
были заключены трудовые договоры. На особом контроле находится ситуация с погашением задолженности по 
заработной плате перед работниками организаций Иркутска. В 2015 году 8 руководителей организаций города, 
имеющих задолженность по заработной плате, заслушаны на заседаниях комиссии по вопросу «О состоянии дел 
и мерах, принимаемых по погашению задолженности по заработной плате работникам и обязательным плате-
жам во внебюджетные фонды». В соответствии с решением комиссии руководители организаций ежемесячно 
информируют администрацию города Иркутска о ходе выполнения планов мероприятий, графиков погашения 
и размерах задолженности. В результате работы Иркутской городской межведомственной комиссии выплачена 
задолженность по заработной плате работникам организаций города на общую сумму около 45 млн руб.

Выполнялся мониторинг численности населения города с доходами ниже величины прожиточного мини-
мума для корректировки мер государственной политики и анализа потребности в рабочей силе на рынке труда 
города в рамках содействия правительству Иркутской области в выработке политики в сфере профессиональной 
ориентации и образования на территории области.

Ситуация на рынке труда в городе Благовещенске характеризовалась относительной стабильностью. 
Численность населения в трудоспособном возрасте составила 158,2 тыс. человек, занято в экономике муници-
пального образования 114,5 тыс. человек, на крупных и средних предприятиях города работало 73,3 тысячи чело-
век, в том числе в муниципальном секторе экономики 1,7 тысяч человек. Средняя заработная плата на крупных и 
средних предприятиях города составила 36 762 рубля.

В соответствии с Планом мероприятий по содействию занятости населения города Благовещенска и 
Благовещенского района на 2013–2015 годы специалисты Центра занятости населения оказывали государствен-
ные услуги по содействию в поисках работы, профессиональной ориентации и социальной адаптации, професси-
ональному обучению, содействию самозанятости, временному трудоустройству безработных граждан по специ-
альным программам занятости. В рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской 
области на 2014–2020 годы» заключено 11 договоров о содействии в трудоустройстве незанятых инвалидов в 
Амурской области – в 2015 году созданы рабочие места, на которые трудоустроено 13 инвалидов.

Продолжалось проведение мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры и образования. В муниципальных учреждениях были разработаны и согласованы с администра-
цией города Благовещенска порядок и критерии выплат стимулирующего характера. Проводился ежемесячный 
мониторинг заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области содействия 
занятости населения на 2014–2017» в городе Кемерово в 2015 году было создано 8 рабочих мест для инвалидов. 
Была организована деятельность городской межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной 
занятости и легализации неофициальной заработной платы. В рамках работы данной комиссии проводились кон-
сультационно-разъяснительные рейды в организации и предприятия, в отношении которых имеются сведения о 
нарушении трудовых прав работников, в том числе по оплате труда.
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В сфере содействия занятости населения за 2015 год реализовывались дополнительные мероприятия, на-
правленные на снижение напряженности на рынке труда, в том числе:

1) временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих 
работу;

2) трудоустройство частными агентствами занятости работников организаций, находящихся под риском 
увольнения;

3) опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

4) стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов;
5) социальная занятость инвалидов.
В 2015 году ситуация на рынке труда города Владивостока оставалась относительно стабильной. 

Численность официально зарегистрированных безработных увеличилась на 0,5 тыс. человек и составила на на-
чало 2016 года 1,6 тыс. человек, при этом заявленная организациями города потребность в работниках составила 
8,8 тыс. человек и нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на 100 заяв-
ленных вакансий составила 23,1 человека. Более 2 000 организаций города было охвачено мониторингом, пред-
ставленные сведения проанализированы и внесены в единую электронную базу. По данным мониторинговых 
исследований, осуществляемых администраций города Владивостока, полностью завершено проведение специ-
альной оценки условий труда в 979 организациях города с общим объёмом 24 354 рабочих мест, на которых заня-
то 28 700 работающих. В 2015 году было проведено 103 выездных совещаний с руководителями и специалистами 
организаций, оказано 276 консультации по вопросам охраны труда и трудового законодательства, было принято 
участие в работе комиссий по расследованию 81 несчастного случая на производстве.

В 2015 году на территории города совместными действиями органов администрации города Владивостока 
и межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» 
заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды было выявлено 
7 017 работников, с которыми не заключены трудовые договоры, из них было трудоустроено 7 009.

В целях реализации мероприятий по мобилизации доходов в бюджет города Красноярска, легализации 
заработной платы и трудовых отношений в 2015 году было проведено 98 заседаний городской межведомственной 
комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и аналогичных комиссий в районах города, 
заслушаны представители 2 358 организаций города, рассмотрены вопросы о погашении работникам органи-
заций задолженности по заработной плате, о задолженности во внебюджетные фонды организациями города, 
о легализации трудовых отношений, об уровне оплаты труда и перспективах её повышения в организациях, в 
которых уровень средней заработной платы ниже прожиточного минимума. По итогам работы 1 428 работода-
телей повысили уровень заработной платы. Информация о 213 работодателях, нарушающих законодательство 
в сфере оплаты труда, направлена в прокуратуру города Красноярска и Государственную инспекцию труда в 
Красноярском крае.

В рамках работы по улучшению условий и охраны труда в организациях города прошло два заседания го-
родской межведомственной комиссии по охране труда. Рассмотрены вопросы о состоянии условий и охраны труда 
в организациях строительной отрасли, о мероприятиях по профилактике производственного травматизма с при-
влечением средств Фонда социального страхования. Уровень производственного травматизма за 2013–2015 годы 
сохранился стабильным.

В сфере развития социального партнерства состоялось 5 заседаний городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Рассмотрены вопросы об обеспечении занятости инвалидов, о 
создании условий развития промышленного производства в Красноярске, о реализации инвестиционных проек-
тов в организациях города.

Во исполнение государственных полномочий, переданных Законом Красноярского края, проводилась уве-
домительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений, контроль за их выполнением: 
всего было зарегистрировано 202 коллективных договора, 778 изменений и дополнений к ним и изменения в 
2 территориальных соглашения.

В 2015 году в Артемовском городском округе продолжилась работа по реализации трехстороннего со-
глашения между работодателями, профсоюзами, администрацией города Артема на 2014–2016 годы. В рамках 
реализации обязательств Соглашения продолжена работа по созданию новых рабочих мест в различных секторах 
экономики: обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, транспорте, в сфере логистики и т.д.

Среди крупнейших реализуемых инвестиционных проектов стоит отметить строительство интегрирован-
ной развлекательной курортной зоны «Приморье». В рамках проекта в 2015 году создано 1 158 рабочих мест.

В целях недопущения социальной напряженности на рынке труда проводился мониторинг высвобождения 
работников, вводился режим неполной занятости, организовывались временные рабочие места для лиц, испыты-
вающих трудности в поиске работы.
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Ежегодно совместно с работодателями формируются Перечни рабочих мест для временной занятости 
подростков, проведения общественных работ, трудоустройства осужденных к исправительным и обязательным 
работам.

Совместно с налоговой инспекцией, пенсионным фондом, миграционной службой, государственными ор-
ганами надзора активно проводились мероприятия по легализации «теневой» экономики. На территории города 
были организованы месячники по легализации трудовых отношений.

На официальном сайте администрации Артемовского городского округа размещен баннер «Неформальная 
занятость» и работники могли заполнить анкету о случаях не оформления трудовых отношений, а также о выпла-
те заработной платы в «конверте».

В области охраны труда в Бийске актуальными были мероприятия по обобщению и распространению 
опыта трудоохранной деятельности в организациях. В 2015 году проведены различные городские мероприятия 
по вопросам охраны труда: День охраны труда, семинары по различным вопросам охраны труда, организован 
городской конкурс на «Лучшую организацию по охране труда за 2014 год», краевое совещание по актуальным 
вопросам в сфере государственного управления охраной труда и другие. Муниципалитет и организации, действу-
ющие на территории города, принимали активное участие в краевых и российских мероприятиях по охране труда, 
занимая призовые места. Была утверждена государственная программа «Дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Алтайского края в 2015 году». 
За счет государственной поддержки организована временная занятость работников организаций, находящихся 
под риском увольнения и граждан, ищущих работу, организовано опережающее профессиональное обучение и 
стажировка работников, трудоустроены на рабочие места на условиях социальной занятости инвалиды.

В Новосибирске в рамках ВЦП «Развитие трудовых ресурсов» на 2013–2015 годы был проведен конкурс 
«Предприятие высокой социальной ответственности». По итогам конкурса звание лауреатов присвоено 28 орга-
низациям. Организации, занявшие 1 место, занесены на городскую Доску почета. В конце года состоялось на-
граждение 26 организаций-победителей конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда.

В целях развития творческой инициативы и роста профессионализма, освоения и распространения пере-
довых приемов и методов труда, выявления лучших работников по профессиям в 2015 году были организованы и 
проведены городские конкурсы профессионального мастерства.

В соответствии с поручениями Губернатора Новосибирской области и министра труда, занятости и тру-
довых ресурсов Новосибирской области, в целях обеспечения трудовой занятости граждан, вынужденно поки-
нувших территорию Украины и проживающих в пунктах временного размещения в Новосибирской области, на 
предприятиях промышленного комплекса города Новосибирска были трудоустроены 206 человек.

В 2015 году работа по исполнению указов Президента России велась по следующим направлениям: регу-
лирование и создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений; установление работаю-
щих критериев оценки качества труда работников по каждой должности и перевод работников на «эффективный 
контракт»; обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений по повышению качества оказы-
ваемых муниципальных услуг, оптимизация расходов на содержание учреждений, в том числе путем привлечения 
на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений.

В целях совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Новосибирска были 
внесены изменения в Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Новосибирска. Определены: предельная доля оплаты труда работников административно-управленческо-
го и вспомогательного персонала учреждений в фонде оплаты труда, условия установления премиальных выплат 
по итогам работы за год, а также предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителя, каждого из заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения. Была решена задача создания прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий. Установлены единые подходы 
к регулированию оплаты труда руководителей муниципальных учреждений: определены единые должностные 
оклады руководителей, виды и условия установления компенсационных и стимулирующих выплат, которые 
фиксируются в трудовых договорах. Дважды в год проводился мониторинг заработной платы руководителей и 
работников муниципальных учреждений, который позволил контролировать соблюдение установленных условий 
оплаты труда руководителей учреждений, соотношение средней заработной платы руководителей и работников 
учреждений, достижение установленных показателей соотношения средней зарплаты отдельных категорий ра-
ботников со средней зарплатой по региону. Проводилась работа по коллективно-договорному регулированию 
социально-трудовых отношений. По состоянию на 31.12.2015 в городе Новосибирске действует 1 357 коллек-
тивных договоров, действие которых распространяется на 302,9 тыс. человек. Доля коллективных договоров 
организаций государственной и муниципальной форм собственности увеличилась и составила 80% от общего 
количества коллективных договоров.
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2.19. В области потребительского рынка и защиты прав потребителей
Важное значение в жизни муниципалитетов играет потребительский рынок. Процессы, происходящие в 

данной сфере, характеризуют состояние городской экономики. В 2015 году администрации муниципальных обра-
зований Сибири и Дальнего Востока продолжили работу по осуществлению потребительской политики, усилению 
контроля соблюдения законодательства по защите прав потребителей. Специалисты администраций муниципаль-
ных образований продолжили работу по оказанию консультационной и практической помощи потребителям по 
вопросам законодательства о защите прав потребителей, принимали меры по восстановлению нарушенных прав 
потребителей, рассматривали заявления и обращения граждан, проводили проверки хозяйствующих субъектов по 
письменным обращениям граждан, осуществляли судебную и досудебную защиту прав потребителей.

В 2015 году сохранилась тенденция динамического развития потребительского рынка города Иркутска, что 
способствовало повышению уровня товарного насыщения, развитию торговой сети и качественному улучшению 
ее структуры, увеличению показателей обеспеченности торговыми площадями. Фактическая обеспеченность на-
селения города Иркутска площадью торговых объектов на 1 января 2016 года составила 1 359,5 м, или 204,4%, 
т.е. в целом по городу фактическая обеспеченность торговыми площадями превышает норматив в 2 раза. На 
территории Иркутска регулярно организовывались сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня, на которых были 
представлены товаропроизводители, реализующие продукцию собственного производства напрямую, исключая 
дополнительное оптовое звено: 60 сезонных ярмарок, 54 ярмарок «выходного дня» (всего на 1 072 торговых 
местах). Также продолжилась работа, направленная на упорядочение деятельности розничных рынков, распо-
ложенных на территории г. Иркутска. Были введены в эксплуатацию 36 крупных объектов розничной торговли 
общей площадью 150,6 тыс. кв. м с организацией 1 506 новых рабочих мест, что способствовало повышению 
уровня товарного насыщения, развитию торговой сети и качественному улучшению ее структуры, увеличению 
показателей обеспеченности торговыми площадями.

Потребительский рынок города Барнаула представлен 2 113 стационарными предприятиями розничной 
торговли, 261 предприятием оптовой торговли, 622 предприятиями общественного питания, 2 201 предприятием 
бытового обслуживания, 5 рынками, 8 постоянно действующими ярмарками. В городе работают 189 социаль-
ных предприятий потребительского рынка. В данных предприятиях обслуживаются более 81,5 тыс. человек. В 
2015 году проведено 22 продовольственных ярмарки, прирост товарооборота составил 21,3%. Цены на ярмарках 
были в среднем ниже на 20%, чем на рынках и в магазинах города. Росло количество предприятий-изготовителей: 
только в 2015 году в ярмарках приняли участие 7 новых товаропроизводителей из сельских районов края.

В Хабаровске за счет реконструкции и нового строительства прирост сети предприятий розничной 
торговли в 2015 году составил 45 единиц. В сфере потребительского рынка города функционируют 2,6 тысяч 
магазинов, 734 объекта общественного питания и 1,3 тысячи предприятий бытового обслуживания. Основным 
критерием оценки доступности товаров для населения является достижение нормативов обеспеченности жите-
лей площадями объектов потребительского рынка. В течение года на конкурсной основе было размещено более 
700 сезонных объектов торговли и бытового обслуживания, способствовало созданию дополнительных рабочих 
мест. В 2015 году была организована работа 17 ярмарок, в которых приняли участие предприятия пищевой про-
мышленности города, сельхозпроизводители и фермеры из муниципальных районов Хабаровского края, а также 
Еврейской автономной области и Приморского края. Места для сельхозпроизводителей на ярмарке «выходного 
дня» предоставлялись безвозмездно. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации по Хабаровску со-
ставил 185,8 млрд рублей, обеспечив темп роста 105,0% к уровню 2014 года в сопоставимой оценке.

В городе Нягань велось строительство новых объектов торговли и общественного питания, продолжали 
открываться новые магазины с различным ассортиментом товаров, перепрофилировались старые магазины, вво-
дились в эксплуатацию новые торговые площади в новостройках. За 2015 год было открыто 7 магазинов, торговой 
площадью 1472 кв. м. В целях насыщения потребительского рынка города товарами российских производителей 
было проведено 107 ярмарок, в том числе 37 специализированных, 10 праздничных, 60 ярмарок «выходного дня» 
по продаже продукции местных товаропроизводителей. В розничной торговле увеличилась доля организованного 
сектора, крупных операторов, распространялись передовые методы обслуживания населения, внедрялись круп-
ные сетевые системы, расширялись услуги для покупателей, предоставлялись скидки, проводились распродажи 
и т.д. В городе продолжали активно развиваться федеральные торговые сети: работают более 50 федеральных и 
региональных сетевых компаний. С их приходом совершенствуются форматы торговли, создаются новые рабочие 
места, расширяется ассортимент товаров и снижается их цена, создаются условия для комплексной покупки. В 
соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2015 год, было проведено 5 выездных плановых и внеплановых проверок. При проведении трех плановых про-
верок нарушений не выявлено. Была создана и продолжила работу комиссия по сбалансированности товарных 
рынков и мониторингу ценовой ситуации на продовольственном рынке.

К концу 2015 года в соответствии с выданными разрешениями в городе Омске было организовано 6 роз-
ничных рынков, 4 из которых являются муниципальными, обеспечивающих население широким ассортиментом 
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продовольственной и непродовольственной продукции. Была проведена работа по определению границ приле-
гающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции. Для совершенствования кадрового обеспечения сферы потребительского рынка, повышения профес-
сионального уровня работников, занятых в сфере потребительского рынка, в 2015 году прошел городской конкурс 
«Лучший продавец года», который проводился в номинациях «Лучший продавец продовольственных товаров» и 
«Лучший продавец непродовольственных товаров».

В целях обеспечения на территории города соблюдения и защиты прав потребителей администрацией го-
рода Омска был разработан и реализуется План действий администрации города Омска «Комплексная система 
обеспечения защиты прав потребителей на территории города Омска», в состав исполнителей которой вошли 
контрольно-надзорные органы, общественные организации по защите прав потребителей и заинтересованные 
хозяйствующие субъекты. В целях правового просвещения, формирования потребительской культуры молодежи, 
активизации деятельности факультативных курсов, кружков, выявления одаренных учащихся, развития нестан-
дартных форм организации образовательного процесса в 2015 году проводился городской конкурс на лучшие 
знания в области защиты прав потребителей среди учащихся бюджетных образовательных учреждений города 
Омска.

На потребительском рынке товаров и услуг более 73% оборота розничной торговли Республики Тыва осу-
ществляется в городе Кызыле: общий объем оборота розничной торговли за 2015 год составил 15 786,3 млн 
рублей, что на 14,8% больше предыдущего года, индекс физического объема составил 100%. Розничный товаро-
оборот за прошедший год был сформирован на 59,5% индивидуальными предпринимателями, на 16,2% малыми 
предприятиями, на 5,8% крупными и средними предприятиями и организациями. В целях реагирования на по-
вышение цен на социально значимые товары с августа 2014 года мэрия города регулярно проводила мониторинг 
цен на продукты питания в основных торговых точках города. Индекс потребительских цен в декабре 2015 года к 
декабрю 2014 года составил 111,4 %, в том числе на продовольственные товары – 110,6%, непродовольственные  
– 113,5%, услуги – 108,6%. С начала 2015 года на территории города Кызыла проведена 91 сельскохозяйственная 
ярмарка выходного дня. В рамках реализации губернаторского проекта «Одно село – один продукт», а также 
в целях обеспечения муниципальных бюджетных учреждений и населения города местной сельскохозяйствен-
ной продукцией в 2015 году были заключены соглашения с администрациями Тандинского, Кызылского, Каа-
Хемского, Пий-Хемского, Чаа-Хольского, Тес-Хемского кожуунов о поставке овощей, мясной и молочной про-
дукции в муниципальные учреждения города Кызыла (детские сады, школы).

Одним из приоритетных направлений администрации города Норильска является развитие и совершенс-
твование предприятий потребительского рынка, повышение качества предоставляемых услуг в сфере торговли, 
общественного питания, бытовых услуг. Инфраструктура розничной торговли города характеризуется разнооб-
разием торговых объектов и форм торгового обслуживания. Сеть объектов розничной торговли представлена 
торговыми центрами, торговыми комплексами, магазинами самообслуживания, магазинами с традиционными 
формами обслуживания, магазинами салонной торговли. Торговая отрасль продолжала развиваться, применя-
лись современные технологии, обеспечивался более высокий стандарт обслуживания, создавался максимальный 
комфорт для покупателей. Ежегодно растёт число магазинов самообслуживания, поскольку такая форма торговли 
является наиболее эффективной для субъектов предпринимательской деятельности и привлекательной для насе-
ления (функционирует 115 объектов торговли по принципу самообслуживания). По состоянию на 01.01.2016 года 
в Норильске функционирует 37 торговых центров и торговых комплексов, 150 торговых сетей и 13 сетей пред-
приятий общественного питания.

За 2015 год по вопросам защиты прав потребителей обратилось 2 120 граждан. В том числе обратилось 
147 индивидуальных предпринимателей за разъяснениями по применению на практике действующего законода-
тельства. На услуги общественного питания поступило 14 обращений, 590 обращений потребителей поступило 
в связи с нарушением их прав при оказании бытовых, коммунальных и иных услуг. Проводилась работа по ин-
формированию населения по вопросам защиты прав потребителей, правил продажи отдельных групп товаров, 
о проводимых мероприятиях. Всего за 2015 год было подготовлено 115 информационных материалов, которые 
были размещены в различных СМИ, а также на официальном сайте города Норильска.

В 2015 году департаментом социально-экономического развития администрации города Красноярска 
осуществлялось проведение еженедельного ценового мониторинга в розничной торговой сети города по 40 обоб-
щенным наименованиям продовольственных товаров в 57 организациях, осуществляющих розничную торговую 
деятельность в стационарных и нестационарных объектах. Информация по мониторингу цен готовилась на ос-
новании фиксирования минимальной и максимальной цены с учетом влияния городских мероприятий, социаль-
ных акций магазинов по снижению цен на социально-востребованные продовольственные товары. Кроме того, 
проводился еженедельный мониторинг цен в розничных торговых объектах административных районов города с 
учетом влияния ярмарочных мероприятий.
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Распоряжением администрации города при администрации города Красноярска была создана рабочая 
группа по подготовке предложений, направленных на развитие потребительского рынка. В состав рабочей груп-
пы вошли представители Правительства Красноярского края, администрации города Красноярска, ассоциаций 
районов края, руководители предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства 
края, потребительского рынка и услуг города. Рабочей группой в 2016 году планируется рассмотреть вопросы:

– о деятельности хлебопекарных предприятий города по гарантированному обеспечению населения качес-
твенной продукцией по доступной цене и широком ассортименте: проблемы, предлагаемые решения, перспекти-
вы развития;

– о совершенствовании инфраструктуры поддержки местных товаропроизводителей Красноярского края;
– о создании оптово-распределительного центра на территории города Красноярска;
– об участии сельских товаропроизводителей в мероприятиях, проводимых администрацией города 

Красноярска и планах сотрудничества на 2016–2018 годы;
– о рассмотрении предложений групп районов Красноярского края по созданию в городе Красноярске ком-

плексов торговых мест для товаропроизводителей и других форматах реализации продовольственной продукции 
на территории города Красноярска;

– о перспективах производства, переработки и поставки в торговые сети города мясной, молочной и пло-
доовощной продукции, производимой на территории Красноярского края.

По результатам работы группы будут сформированы консолидированные предложения по комплексному 
развитию потребительского рынка на 2016–2018 годы.

Торговая сеть Новосибирска включает в себя более 8 500 предприятий. По состоянию на 31.12.2015 г. в 
городе оценочно насчитывается более 4 500 стационарных предприятий, около 3 100 мелкорозничных объектов, 
4 рынка. В сфере торговли занято около 90 тыс. человек. В отчетном периоде было введено около 170 тыс. кв. м 
новых торговых площадей. Продолжило рост число предприятий фирменной торговли местных и отечественных 
товаропроизводителей. Рост площадей торговых объектов за 2015 год составил 104,2% к показателю 2014 года. 
В целях более полного насыщения продовольственного рынка города Новосибирска сельскохозяйственной 
продукцией по доступным ценам и поддержки местных товаропроизводителей в городе было проведено около 
600 ярмарок. Общий товарооборот ярмарок составил более 665,0 млн рублей и вырос в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 24,8%. При этом число покупок, совершенных на ярмарках относительно прошлого 
года, увеличилось на 17% и составило в среднем 5 000–7 000 покупок в день.

В качестве одной из мер поддержки малоимущих слоев населения в 2015 году продолжилась работа в рам-
ках социального проекта «Муниципальная дисконтная карта». Данный проект востребован и социально значим 
для горожан. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Новосибирска реализуется социальный 
проект «Муниципальная дисконтная карта школьника»: за 2014–2015 учебный год социальный товарооборот по 
такой карте школьника составляет 41,6 млн руб., сумма дисконта – 4,3 млн руб. За 2014–2015 учебный год в рам-
ках реализации проекта «Студенческая муниципальная дисконтная карта» получили скидку 119,2 тыс. студентов, 
социальный товарооборот составил 36,1 млн рублей, сумма дисконта – 5,2 млн рублей.

2.20. В области муниципального спорта и физической культуры
Одной из основополагающих задач государственной политики является создание условий для развития 

физической культуры и спорта, как эффективного средства привлечения детей, подростков и молодежи к актив-
ному образу жизни, их оздоровления, повышения уровня физического развития и профилактики правонаруше-
ний. Положительной тенденцией в последнее время становится привлечение к занятиям физической культурой 
и спортом старшего поколения и людей с ограниченными возможностями. В целом задачи, поставленные перед 
муниципалитетами на 2015 год, выполнены и отмечаются положительные тенденции в развитии физической 
культуры и спорта.

В рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 
2014–2018 годы проходили спортивные мероприятия, уровень проведения которых неуклонно повышался. В ми-
нувшем году было проведено более 180 физкультурных мероприятий, количество участников превысило 61 тыс. 
человек (дети, студенты, молодежь, ветераны). Продолжилась практика проведения физкультурных мероприятий, 
предусмотренных для жителей города, не являющихся профессиональными спортсменами или членами спортив-
ных федераций, что позволяет привлечь максимальное количество жителей города к здоровому образу жизни.

В городе Томске сложилась определенная система развития физической культуры и массового спорта, 
благодаря которой были достигнуты значительные успехи. Организована работа 17 учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной направленности, из которых 4 СДЮСШОР. Продолжило работу отделение 
адаптивной физической культуры, на котором ведется обучение для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья – занятия проводятся для 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. Организован загородный 
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отдых в ДОЛ «Огонек», «Рубин», «Лагуна» и организована работа лагерей с дневным пребыванием детей для 
обучающихся спортивных школ.

Воспитанники муниципальных детско-юношеских спортивных школ входят в состав молодежных и юно-
шеских сборных команд страны. Выделена субсидия из федерального бюджета 3 спортивным школам для оказания 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации. Проводилась сертификация объектов ДЮСШ и ремонт спортивных 
объектов учреждений. В 2015 году было построено 9 многофункциональных игровых спортивных площадок с 
синтетическим покрытием в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни» на 2015–2020 годы. Общая площадь плоскостных сооружений 
составила 4 860 кв. м. Открылись центры физической культуры и спорта по месту жительства. Завершилось 
проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса по спортивным единоборствам (проект передан на 
прохождение экспертизы стоимости строительства с перспективой включения в Федеральную программу финан-
сирования строительства в 2017 году).

В целях совершенствования деятельности, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, ор-
ганизацию досуга, развитие и самореализацию подростков, в 2015 году постановлениями администрации города 
Омска были утверждены:

– Концепция муниципальной политики администрации города Омска в сфере физической культуры и 
спорта на период до 2020 года;

– План мероприятий по развитию хоккея по месту жительства на период 2015–2017 годов;
– Концепция развития территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров»;
– Концепция развития парка 300-летия города Омска и другие нормативные акты.
Одним из приоритетных направлений муниципальной политики города Омска является создание условий 

для развития детско-юношеского спорта на территории города и подготовка спортивного резерва. В 36 учреж-
дениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности обучается 26 774 человека. 
В состав сборных команд Омской области по различным видам спорта входят более 800 обучающихся в спор-
тивных школах. Кандидатами в сборные команды России являются 111 человек. Совместно с общественными 
организациями в прошедшем году было организовано 846 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий от уровня дворовых состязаний до соревнований общегородского уровня. Большое внимание 
администрация города уделяет развитию инфраструктуры массового спорта в городе Омске. Задачи, стоящие в 
2016 году в сфере физической культуры и спорта:

1. Реализация проектов оригинального и эффективного решения социальных проблем в сфере физичес-
кой культуры и спорта («Набережная Иртыша – территория здоровья», «Молодежно-спортивная территория» 
на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров», обустройство парка 300-летия города Омска, «Омск 
– территория здоровья», развитие велодвижения в городе Омске).

2. Ремонт и обустройство спортивных объектов в рамках инвестиционной политики администрации города 
Омска (20 единиц), а также за счет бюджета города Омска (30 единиц).

3. Укрепление и расширение материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности.

В городе Комсомольске-на-Амуре была разработана муниципальная программа «Содействие развитию 
и поддержка общественных объединений, некоммерческим организаций и инициатив гражданского общества 
в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015–2019 годы», в рам-
ках которой оказывается финансовая поддержка некоммерческому партнерству футбольному клубу «Смена». 
В 2015 году для поддержки ФК «Смена» выделена субсидия из местного бюджета в сумме 23 204,4 тыс. руб., 
в 2014 году субсидия составляла 25 000 тыс. руб. Плановое задание на 2016 год составляет 18 257,18 тыс. руб. 
В 2015 году для оздоровления и занятий спортом комсомольчан работало 594 спортивных сооружений, 395 из 
которых, находились в муниципальной собственности. За счет организации спортивно-оздоровительной работы 
с населением произошло увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом. 
Отделом по физической культуре и спорту администрации города совместно с общественными городскими ор-
ганизациями инвалидов и инструктором-методистом была проделана определенная работа по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов, проводились мероприятия для формирования 
условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к спортивным объектам. На спортивных 
сооружениях были обустроены пандусы, устранены перепады уровня земли на прилегающих территориях, ус-
транены перепады в уровне полов, расширены дверные проемы. На протяжении всего года проводились город-
ские спартакиады среди детских садов, школ, техникумов, коллективов физической культуры, ветеранов труда 
и пенсионеров, в которых приняло участие более 8 000 человек. В отчетном периоде продолжилось внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», создан координационный 
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Совет по вопросам ГТО под председательством главы города, в декабре 2015 года постановлением главы города 
утвержден муниципальный центр тестирования ГТО (стадион «Авангард»).

Наиболее значимым в Иркутске в 2015 году в области спорта и физической культуры стало увеличение 
числа детей, занимающихся спортом и физической культурой, через организацию и проведение городских мероп-
риятий, а также увеличение площадей для занятий спортом и физической культурой:

– установлено 10 минигимнастических комплексов и 2 спортивные площадки для игры в мини-футбол и 
баскетбол;

– компанией ОАО «Газпром» построен водноспортивный комплекс «Солнечный»;
– по договору аренды Иркутской региональной ассоциации общественных организаций спортивных едино-

борств и боевых искусств передано помещение бывшего Дома культуры «Октябрьский» для создания в Иркутске 
Центра единоборств. В настоящее время в Центре осуществляют тренировочную деятельность 12 федераций по 
видам спорта;

– введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный». Комплекс предназна-
чен для всех жителей города, в том числе для людей с ограниченными возможностями;

– после капитального ремонта открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив»;
– в оперативное управление МКУ «Городской спортивно-методический центр» г. Иркутска передана спор-

тивная площадка на острове Юность и в микрорайоне Зеленый, 30. Всего в оперативном управлении МКУ нахо-
дится 25 хоккейных кортов и 22 детских спортивных площадки.

Основным направлением деятельности отдела физической культуры и спорта города Мегиона в 2015 году 
было эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и 
духовном развитии жителей региона, в том числе, формирование здорового образа жизни населения, развитие 
массового, детско-юношеского спорта. В 2015 году отдел физической культуры и спорту продолжил работу по 
развитию и популяризации видов спорта, культивируемых на территории города. За отчетный период на тер-
ритории города было организовано и проведено 122 спортивно-массовых мероприятий, всего в мероприятиях 
приняло участие 8 417 человек. Единый календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
формируется из нескольких разделов: проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий для населе-
ния; проведение муниципальных первенств и чемпионатов по видам спорта; подготовка и обеспечение участия 
спортивных сборных команд муниципалитета в первенствах и чемпионатах автономного округа. Кроме того, обя-
зательным разделом в этом плане являются мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

За отчетный период спортсмены Артемовского городского округа приняли участие в 401 соревновании. 
На территории города развиваются 82 вида спорта, действуют 32 спортивных федерации, на сегодняшний день в 
городе более 20 действующих мастеров спорта, 63 кандидатов в мастера спорта.

Процент населения, занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения, в 
2015 году увеличился на 1% по сравнению с 2014 годом. Количество занимающихся спортом детей и подростков в 
возрасте до 17 лет в учреждениях за 2015 г. увеличился на 0,5%. Рост занятого в спорте подрастающего поколения 
обеспечивается за счет строительства универсальных спортивных площадок, создания школьных спортивных 
клубов, проведения уже традиционных и новых массовых соревнований, соревнований по спортивному ориен-
тированию, возрождение комплекса ГТО. В 2015 году город продолжал наращивать спортивную материальную 
базу. К открытым в 2014 году трем универсальным спортивным площадкам добавились еще три.

Было завершено строительство первой очереди и начал действовать современный горнолыжный 
центр на базе муниципального автономного учреждения «Центр зимних видов спорта» (площадь территории 
– 1 100 000 кв. м). В центре работают спортивные секции по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу, 
проводятся тренировочные занятия. В МАО «Центр зимних видов спорта» имеется хорошая материальная база 
для развития детского спорта, а это залог успешного развития спортсменов. Продолжает динамично развивается 
инваспорт, все объекты учреждения «Центр физической культуры и спорта» открыты для занятий различными 
видами спорта и имеют паспорта доступности для лиц с ограниченными возможностями. Ведется работа по 
повышению уровня доступности: на условиях софинансирования планируется укладка тактильной плитки.

Приоритетным направлением в сфере развития физической культуры и спорта округа является возрож-
дение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На территории 
города Артема действует план поэтапного внедрения ВФСК ГТО, ведет свою деятельность рабочая группа по 
внедрению и реализации ВСФК ГТО. В 2015 году за каждой общеобразовательной школой закреплены кураторы 
по видам программы ГТО, это тренеры-преподаватели спортивных школ. 25 апреля 2015 г. проведен «Фестиваль 
ГТО» для выпускников 11-х классов, 21 мая 2015 г. проведен «Фестиваль ГТО» для учащихся 9-х классов. Всего 
сдавали нормы ГТО 339 человек. Готовится к открытию Центр тестирования норм ВСФК ГТО на муниципальном 
уровне, каждый желающий житель города может проверить свои способности и оценить уровень физической 
подготовленности. В общеобразовательные школы поступили комплекты оборудования для подготовки к сдаче 
норм ГТО. В 2015 году в будущий Центр тестирования на базе МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Ар-
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тема» завезено спортивное и информационное оборудование, экипировка для сдачи норм ГТО для всех ступеней 
и видов программы.

В Новосибирске для привлечения широкого круга детей, подростков, молодежи к активному образу жизни 
и регулярным занятиям физической культурой и спортом осуществлялась работа по развитию детско-юношеско-
го спорта. При управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска работают 18 учреждений 
дополнительного образования: 10 учреждений имеют статус СДЮШОР, 5 – ДЮСШ и 3 – Центр. В учреждениях 
развиваются 57 видов спорта, более 16 000 занимающихся.

В 2015 году было проведено 550 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых при-
няли участие более 338 тыс. новосибирцев и гостей города. В целях привлечения пожилых людей к занятиям фи-
зической культурой и спортом проводился фестиваль «Через спорт – к активному долголетию» по 11 видам про-
граммы. Общее количество участников городского этапа составило 791 чел. В период с 2 по 17 октября 2015 года 
проведено 18 спортивно-массовых мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека, в которых участво-
вало 1 600 человек. Также в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, воспитанники учреждений сферы физической культуры и спорта посетили на дому 16 ветеранов Великой 
отечественной войны, которым были вручены подарки.

Активно проводилась работа по адаптивной физкультуре, оказывалась помощь в организации физкуль-
турно-массовых мероприятий общественным районным организациям инвалидов. Всего было проведено более 
30 спортивных праздников с инвалидами и инвалидами с детства с охватом более 2 000 человек.

Для более эффективного освещения соревнований в течение года были организованы пресс-конференции, 
телевизионные и радиорепортажи о физкультурно-спортивной деятельности. В целях информирования населения 
о предстоящих спортивно-массовых мероприятиях в городе Новосибирске ведется официальный сайт управле-
ния физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска (novosib-sport.ru), а также страницы в социальных 
сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер). Создана единая справочная система по предоставлению спортивных услуг 
населению: разработана адресная база всех спортивных сооружений города, которая регулярно обновляется и 
размещается в электронных сетях города, популярных у горожан. На сайте управления физической культуры и 
спорта мэрии города Новосибирска разработан и введен в работу новый раздел «Инфраструктура», информиру-
ющий о спортивных объектах, расположенных в городе Новосибирске.

На муниципальных спортивных сооружениях проводились ремонтные работы, продолжилась работа по 
ремонту плоскостных спортивных сооружений по месту жительства (спортивные площадки, хоккейные коробки 
и др.). Текущие и капитальные ремонты были выполнены на 28 плоскостных спортивных объектах. Завершились 
работы по строительству спортивной площадки с уличными тренажерами, подготовлены (залиты) 28 придворо-
вых катков для массового катания на коньках, в том числе одна площадка новая, проведено освещение на 12 хок-
кейных коробках, заменено покрытие на двух спортивных площадках, на 17 спортивных площадках проведен 
косметический ремонт, на 3 площадках установлены системы видеонаблюдения, на 23 объектах установлены 
информирующие щиты, для обратной связи с населением.

В Северске из всех развиваемых видов спорта прямую муниципальную поддержку (в виде бюджетных 
обязательств) получают 27 видов спорта, развиваемых в шести муниципальных бюджетных и автономных обра-
зовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Для орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Северске функционирует 185 (в 2014 г. 
– 176) различных спортивных сооружений: 2 стадиона, крытый хоккейный корт с искусственным льдом, 6 бас-
сейнов (в 2014 г. – 5), 53 спортивных зала (в 2014 г. – 48). Единовременная пропускная способность всех спортив-
ных сооружений составляет 5 301 человек (в 2014 г. – 4 872 чел.). Увеличилась численность детей, занимающихся 
в спортивных школах, в учреждениях расширяется спектр образовательных и платных услуг, предоставляемых 
населению. Увеличилось количество физкультурных и спортивных мероприятий до 182 (в 2014 г. – 176) мероп-
риятий, из них 108 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 
15 тысяч горожан; 25 Чемпионатов, Кубков, турниров, первенств ЗАТО Северск с участием 3 200 спортсменов. 
Более 1 000 северских спортсменов приняли участие в спортивных соревнованиях за пределами города и регио-
на. С целью приобщения населения Северска к здоровому образу жизни, популяризации и развития физической 
культуры и массового спорта, впервые в летний период (с июня по август 2015 года) был реализован проект 
«Школа чемпионов». В 2015 году бюджетом ЗАТО Северск было предусмотрено долевое финансирование мероп-
риятий по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, проводимых в рамках 
реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-03 «О предоставлении субсидий местным бюджетам 
на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» в объеме не менее 5% суммы 
предоставляемой субсидии.

В рамках реализации Стратегии развития Южно-Сахалинска на период до 2020 года перед отраслью фи-
зической культуры и спорта поставлены следующие задачи: развивать физкультуру и спорт, повысить заинтересо-
ванность граждан в сохранении и укреплении своего здоровья, предотвращать заболевания социального характера, 
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создать в городе широкое общественное движение за здоровый образ жизни. За отчетный период было проведено 
137 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 10 097 человек и израсходовано 3 521,5 тыс. руб. На 
территории города дополнительное образование детей спортивной направленности осуществляли 3 муниципаль-
ных детско-юношеских спортивных школы, из них 1 специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва. Всего в спортивных школах работает 13 отделений.

С целью организации летнего отдыха детей в 2015 году на базе муниципальных учреждений спортивной 
направленности было организовано 4 профильных лагеря с дневным пребыванием детей. Всего в летний период 
различными организационными формами отдыха в подведомственных учреждениях, охвачено 1 412 человек.

В целях решения вопросов местного значения по организации физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан на территории Южно-Сахалинска администрацией города в апреле 2015 года создано муни-
ципальное бюджетное учреждение «Спортивный город». Задачами созданного учреждения является организация 
системной физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, повышение эффективности эксплуатации 
дворовых спортивных площадок и увеличение численности населения систематически занимающегося физичес-
кой культурой и спортом. В отчетном периоде Учреждением организованна систематическая работа с населением 
города на спортивных площадках. На постоянной основе в учреждении занимается 172 несовершеннолетних.

Благодаря реализации в городе Бердске программного подхода, уровень развития сферы спорта в масшта-
бах Новосибирской области достаточно высок. Мероприятия программы охватывают все структурные подразде-
ления муниципалитета, выстроено тесное социальное партнерство с бизнесом, общественными организациями 
спортивной и физкультурной направленности. Все это создает благоприятные условия для сохранения и улучше-
ния физического и духовного здоровья горожан различных категорий и возраста. В городе развивается 30 видов 
спорта, из них в муниципальных учреждениях 19 видов. Тренировочный процесс выстроен в круглогодичном 
режиме, в летний период воспитанниками спортивных школ используются различные формы оздоровления: лаге-
ря дневного пребывания, загородные лагеря города Бердска, иные спортивно-тренировочные базы.

В направлении развития массового спорта и популяризации здорового образа жизни в отчетном году со-
гласно единому календарному плану спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
утвержденного постановлением администрации города Бердска, проведено более 160 мероприятий.

Город Бердск активно присоединился к внедрению комплекса ГТО среди населения. Во исполнение реги-
онального плана мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО на территории Новосибирской области 
в Бердске была создана межведомственная комиссия, организовывалась работа городского Центра тестирования, 
были определены площадки для приема нормативов. В 2015 году более тысячи бердчан прошли пробные испы-
тания.

Реализация стратегии развития физической культуры и спорта города Новокузнецка возможна через ре-
шение более частных задач:

– разработку и реализацию комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни;

– обеспечение прав и свобод молодых граждан, проживающих на территории города, в выборе траектории 
своего развития и социального становления;

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, наркомании и правонарушений в молодёжной среде 
посредством модернизации системы физического воспитания различных категорий и групп населения;

– совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения их 
конкурентоспособности на всероссийской и международной спортивной арене, поддержка талантливой молодё-
жи;

– решение вопросов организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биоло-
гического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

В городе Новокузнецке работают 5 школ Олимпийского резерва, а также 12 детско-юношеских спортив-
ных школ, Центр спортивной подготовки, Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва.

На 1 января 2015 года в городе работали 1 504 работников физкультурной сферы. Подготовка физкуль-
турных кадров проводится на факультете физической культуры Новокузнецкого филиала Кемеровского госу-
дарственного университета. Активно работали федерации по видам спорта: шахматы, шашки, легкая атлетика, 
настольный теннис, футбол, дзюдо, самбо, плавание, волейбол, рукопашный бой, пауэрлифтинг, восточные 
единоборства. Энтузиасты-общественники участвовали в проведении соревнований, занимались пропагандой и 
развитием физической культуры и спорта. Получила дальнейшее развитие общественная форма работы федера-
ции – попечительские советы. Они включают в себя наиболее активных руководителей организаций, способных 
решать финансовые и организационные вопросы.

В минувшем году Комитетом по физической культуре, спорту и туризму была разработана и утверждена 
Новокузнецким городским Советом народных депутатов новая редакция Положения о Комитете по физической 
культуре, спорту и туризму. Были разработаны новые общеразвивающие программы и предпрофессиональные 
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программы к лицензированию (на основе Федеральных государственных требований и с учётом Федеральных 
стандартов спортивной подготовки) и программы спортивной подготовки (в соответствии с Федеральными 
стандартами спортивной подготовки по виду спорта). Обновлена база локальных документов спортивных школ, 
подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и туризму, разработаны, согласованы и утверждены 
Уставы (новая редакция) спортивных школ. Систематизирована работа учреждений по разработке нормативно-
правовых документов, регламентирующих деятельность учреждений:

Как и во многих муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока важным показателем разви-
тия отрасли является доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В городе 
Красноярске в 2015 году данный показатель составил 30,7% (в 2010 году – 18,5%). В городе осуществляют де-
ятельность 20 спортивных школ (в числе которых статусом автономных наделены 11), деятельность которых ко-
ординируется Главным управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города. В муни-
ципальных спортивных школах культивируется 46 видов спорта, обучается более 12,5 тысяч учащихся, работают 
422 тренера-преподавателя, из них 27 присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России». В 
2015 году обучающиеся спортивных школ приняли участие в 1 026 соревнованиях различного уровня, завоевали 
10 971 призовое место (1–3 места), из которых 716 призовых места на 295 российских и 126 призовых мест на 
90 международных соревнованиях.

Традиционно на территории Красноярска проводится более тысячи спортивно-массовых мероприятий, 
количество участников которых составило более 340000 человек. В 2015 году наблюдался настоящий бум среди 
участников легкоатлетических пробегов, полумарафонов, велостартов. На некоторых соревнованиях количество 
стартующих увеличилось в два раза по сравнению с прошлыми годами.

Продолжилось развитие спортивной инфраструктуры города. В конце года состоялось открытие нового 
спортивного объекта – акробатического манежа СДЮСШОР «Спутник». Это первый специализированный спор-
тивный зал в Красноярском крае. Еще одним важным итогом года стала реализация проекта реконструкции лыж-
ного стадиона «Динамо» в Студгородке: первая часть работ была выполнена осенью 2015 года, на обновленном 
стадионе был открыт зимний сезон, прошли первые соревнования. В 2016 году завершатся работы по летним 
площадкам.

Большая работа велась и по привлечению к активному образу жизни лиц старшего поколения. Для них 
открыты 139 физкультурно-оздоровительных групп здоровья, в которых занимаются более 2 200 горожан.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта в городе Красноярске необходимо:
– активно привлекать бизнес к реализации проектов в сфере физической культуры и спорта;
– усилить работу по развитию сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства;
– продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе по мо-

дернизации и строительству новых спортивных объектов;
– совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на тер-

ритории города Красноярска;
– активизировать работу по популяризации здорового образа жизни;
– совершенствовать управление системой дополнительного образования и спортивной подготовки в учреж-

дениях дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.
В целях реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта в городе Сургуте 

разработана и успешно реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте» на 2014–2030 годы. Для обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реа-
лизации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включены 4 подпрограммы, 
которые составляют единую функциональную основу для достижения запланированных программой показате-
лей развития физической культуры и спорта. В городе разработана и успешно реализуется система мероприятий, 
направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни: городские комплексные спартакиады; сорев-
нования среди студенческой молодёжи; соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; соревнования среди лиц средних и старших групп населения; спортивно-массовые мероприятия среди 
детей и подростков по месту жительства; спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Победы, Дня города, Международного дня инвалидов, Дня физкультурника и т.д., массовые городские спортив-
ные мероприятия.
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3. Методическое направление
Научно-методическое обеспечение деятельности Ассоциации в 2015 году (научный руководитель – вице-

президент АСДГ Р.В. Бабун) осуществлялось по следующим направлениям:
– участие в разработке и формулировании позиции АСДГ по основным проблемам развития местного са-

моуправления в России, руководство подготовкой важнейших документов Ассоциации, обоснование и защита 
предложений АСДГ в органах федеральной государственной власти;

– участие в работе научных конференций и форумах, экспертных советов, отраслевых секций АСДГ; вы-
ступление с докладами, подготовка рекомендаций;

– продвижение предложений АСДГ в учебной и публицистической литературе.
Р.В. Бабуном за отчетный период опубликованы следующие статьи в российских журналах:
1. 2014 год в истории местного самоуправления России: вперед или назад (Местное право, 2015, № 1, 

Практика муниципального управления, 2015, № 2);
2. Местное самоуправление снова встраивают в вертикаль госвласти (Экономика и жизнь, 2015, № 17);
3. Вопросы местного значения и полномочия местного самоуправления: новые реалии (Местное право, 

2015, № 2);
4. Местное самоуправление и самоорганизация граждан (Муниципальное право, 2015, № 2);
5. Перераспределение полномочий местного самоуправления – новый инструмент государственной поли-

тики (Практика муниципального управления, 2015, № 6);
6. Муниципалы о роли Общероссийского конгресса муниципальных образований (Муниципалитет, 2015, 

№ 9);
7. Система муниципальных образований России: проблемы и пути их решения (Местное право, 2015, 

№ 5);
8. Формирование и исполнение бюджетов городов Сибири Дальнего Востока (совместно с  

Держируковой Г.Г.) (Бюджет, 2015, октябрь).
В начале 2016 года в издательстве «КНОРУС» под редакцией Р.В. Бабуна вышло учебное пособие 

«Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность: учебное пособие». В этом учебном 
пособии в полном объеме представлены базовые элементы государственного и муниципального управления, от-
ражены основные аспекты, необходимые для введения в специальность студентов, обучающихся по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». А в издательстве «Питер» под редакцией Р.В. Бабуна вышло 
учебное пособие «Организация муниципального управления: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. 
2-е изд.», предназначенное для использования в практической работе муниципальных служащих, депутатов, для 
подготовки и повышения квалификации муниципальных кадров.

В 2015 году сотрудниками исполнительной дирекции АСДГ и экспертами АСДГ подготовлены следующие 
статьи для размещения в журналах:

– «Скоординировать общее взаимодействие в муниципальном сообществе» (Муниципальная Россия, 2015, 
№ 9);

– «Предоставление муниципальных услуг в электронной форме в администрации города Хабаровска» 
(Муниципальная Россия, 2015, № 9);

– «Межмуниципальное сотрудничество – наша основная цель» (Муниципальная Россия, 2015, № 9);
– «Муниципальная информатизация: Windows уже не нужен» (Муниципальная Россия, 2015, № 9);
– «Муниципальная информатизация: состояние, проблемы, перспективы развития» (Практика муници-

пального управления, 2045, № 3);
– «Практика деятельности представительных органов муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока» (Практика муниципального управления, 2015, № 7);
– «Оценка социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России» (Практика муни-

ципального управления, 2015, № 8 и № 9);
– «Практика реализации муниципальной реформы в регионах» (Практика муниципального управления, 

2015, № 10);
– «Интерактивное управление городом» (Практика муниципального управления, 2015, № 11);
– «Организация МСУ: ожидания и реальность» (Бюджет, 2015, № 5);
– «С надеждой на будущее» (Самоуправление, 2015, № 7-8).
Также АСДГ активно сотрудничает с Экспертным центром «Электронного государства», на сайте которого 

за 2015 год появилось 8 статей экспертов Ассоциации по различным вопросам развития муниципальной инфор-
матизации.
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4. Консультационное направление
Одним из важных направлений в деятельности АСДГ является консультационная работа, которая позво-

ляет не только разрешить правовые проблемы в работе муниципалитетов, но изучить и распространить наиболее 
интересную практику применения законодательства.

Применение закона – сложный процесс, конечной целью которого является исполнение воли государства, 
заложенной в этом законе. Поэтому руководителей муниципальных образований интересуют не только разъяс-
нения норм права, но наиболее интересна практика применения действующего законодательства в различных 
муниципальных образованиях.

Исполнительная дирекция АСДГ в 2015 году давала правовые консультации по возникающим вопросам, 
обобщала практику муниципальных образований, а также направляла специалистам муниципалитетов муници-
пальные правовые акты в целях изучения практики применения законодательства.

Следует отметить, что ежегодно возрастает количество предложений от руководителей муниципальных 
образований АСДГ по обобщению деятельности муниципальных образований по решению вопросов местного 
значения в целях выявления проблемных вопросов. Руководители муниципальных образований все чаще стали 
предлагать для обсуждения уже разработанные законопроекты.

Исполняющий обязанности заместителя мэра города Хабаровска В.А. Чукавин направил в исполнитель-
ную дирекцию АСДГ разработанный администрацией города Хабаровска проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» с 
просьбой обсудить и обобщить мнения муниципалитетов по данному законопроекту.

Проблема актуальна и двенадцать (из 20) руководителей муниципальных образований полностью под-
держали инициативу города Хабаровска (Бийск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Усть-Илимск, 
Кемерово, Уссурийск, Чита, Южно-Сахалинск, Новый Уренгой, Саянск, Нягань).

К примеру, заместитель главы администрации города Барнаула по экономической политике В.С. Химочка 
отмечает, что в городе Барнауле практика оспаривания кадастровой стоимости земли лицами, не являющимися 
собственниками земельных участков, в 2013–2015 годах приобрела массовый характер. В результате по обраще-
ниям более 430 арендаторов земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, кадастровая стоимость земельных участков снижена в 3–5 раз, в отдельных случаях – в 8–10 раз, что 
привело к выпадающим доходам бюджета города в сумме более 158 млн рублей.

Ряд муниципальных образований, в целом соглашаясь с законопроектом, предлагают свои поправки. Мэр 
города Ангарска С.А. Петров считает, что внесение в Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» приведет к ущемлению законных прав и интересов значительного круга 
плательщиков земельного налога. Как следует из содержания пояснительной записки к предложенному законо-
проекту действующая редакция ст. 24.18 приводит к тому, что в настоящее время в большей мере не собственники 
земельных участков, а арендаторы и иные лица, не оформившие права на земельные участки, обращаются с 
заявлениями об установлении кадастровой стоимости земельного участка равной рыночной.

Однако, арендатор имущества, находящегося в частной собственности, может оспорить его кадастровую 
стоимость, если собственник выразил согласие на такой пересмотр в договоре либо в иной письменной форме 
(Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30.06.2015 № 28).

Вместе поднятая проблема действительно носит глубокий и массовый характер, для решения которой тре-
буется принятие государственными органами представительной (законодательной) власти ряда незамедлитель-
ных и кардинальных мер, направленных на защиту местных бюджетов.

Действующая редакция Федерального закона № 135-ФЗ не позволяет муниципальным образованиям выра-
жать и защищать интересы местного бюджета. Для соблюдения баланса частных и публичных интересов, органы 
местного самоуправления должны быть наделены правом оспаривать результаты кадастровой стоимости не толь-
ко земельных участков, являющихся собственностью соответствующих муниципальных образований, но и всех 
участков, расположенных на территории данного муниципального образования.

В связи с чем предлагается в частях 1, 9, 13, 28 ст. 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» заменить слова:

«…, находящихся в государственной или муниципальной собственности» на слова «…, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования».

Кроме того, необходимо законодательное закрепление требования представления заявителями, указанными 
в ст. 24.18 Федерального закона № 135-ФЗ положительного заключения на отчет уполномоченного федерального 
органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Поддерживая законопроект, глава города Абакана Н.Г. Булакин предлагает дополнить законопроект сле-
дующими положениями:

1) в части 1 статьи 17.1 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ис-
ключить слова «являющимися членами данной саморегулируемой организации,»;
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2) часть 5 статьи 24.18 после слов «органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации» допол-
нить словами «органа местного самоуправления, на территории которого расположен объект недвижимости»;

3) в абзаце 5 части 16 статьи 24.18:
– слова «членом которой является оценщик, составивший отчет,» исключить;
– дополнить предложением: «Экспертиза отчета об оценке в соответствии с требованиями Федерального 

закона, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности саморегулируемой орга-
низации оценщиков не может проводиться экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков 
членом и (или) членами которой является оценщик (оценщики), подписавший (подписавшие) данный отчет.».

Заместитель мэра – руководитель аппарата администрации города Иркутска Ю.С. Ефимова полагает, что 
для достижения решения проблемы снижения объема платежей, поступающих в местные бюджеты, предлагается 
обратить внимание на следующее:

– сокращение круга лиц, имеющих право оспаривать результаты определения кадастровой стоимости, при-
ведет к уменьшению числа споров о результатах определения кадастровой стоимости, но не обеспечит должного 
учета интересов муниципальных образований при рассмотрении таких споров;

– поскольку результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, находящихся на 
территории муниципальных образований, являются значимыми для муниципальных образований, представля-
ется необходимым, в целях возможности выражения и отстаивания интересов муниципальных образований при 
рассмотрении споров о результатах определения кадастровой стоимости, предусмотреть в Федеральном законе 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в части пятой статьи 24.18) возможность включения в 
состав комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости представителей 
органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен объект не-
движимости.

Мэр Шелеховского муниципального района М.Н. Модин считает, что предлагаемый проект федераль-
ного закона не обеспечит в полном объеме защиту местных бюджетов, их стабильность, возможность объективно 
планировать налоговые доходы. В итоге основной проблемой, связанной с потерей бюджетов муниципальных 
образований в результате оспаривания кадастровой стоимости земельных участков, является отсутствие каких-
либо правовых механизмов, запрещающих оценщику определять рыночную стоимость земельного участка ниже 
ранее существовавшей кадастровой стоимости. Предлагается в законопроекте предусмотреть необходимость 
установления комиссией кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости, но не менее 50 процентов от 
утвержденной кадастровой стоимости земельного участка.

Руководитель администрации города Норильска Е.Ю. Поздняков полагает, что законопроектом не урегу-
лирован вопрос по земельным участкам, собственность на которые не разграничена.

Руководители двух муниципальных образований не согласны с предложенным законопроектом. И.о. главы 
администрации города Славгорода В.Г. Игошин полагает, что при внесении предложенных поправок, закон бу-
дет направлен на реализацию интересов определенной группы лиц, так как будет ущемлено право на судебную 
защиту лиц, чьи права и обязанности действительно затрагивают результаты определения кадастровой стоимости 
земельного участка. Кроме того, внесение изменений приведет к нарушению ст. 12 ГК РФ о способе защиты 
гражданских прав.

И.о. главы муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) С.О. Семчук сооб-
щает, что на территории муниципального района в 2013 году была произведена переоценка кадастровой стоимос-
ти земельных участков. В соответствии с новой оценкой кадастровая стоимость земельных участков увеличилась 
от 7 раз до 12,5 раз в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка. В связи с изложен-
ным выше, муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия) считает нецелесообразным 
внесение предлагаемых поправок в статью 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», так как это приведет к лишению арендаторов (в первую очередь арендаторов земельных участков) 
права оспаривать результаты кадастровой оценки.

Некоторые руководители муниципальных образований обращают внимание на коллизию норм фе-
дерального законодательства.

Глава администрации Сургутского района С.А. Черкашин указал на коллизию норм Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», что может привести к зло-
употреблению правом и повлечь масштабное освобождение от должности глав муниципальных образований.

Исполнительная дирекция АСДГ провела работу по выяснению мнения руководителей муниципальных об-
разований по данной проблеме. В результате обобщения мнений определено, что руководители ряда муниципаль-
ных образований полагают, что указанные коллизии законов отсутствуют. Так, администрация ЗАТО Северск, 
излагая свою позицию, считает, что, применяя во взаимосвязи положения статей 36, 40, 74.1 Федерального закона 
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№ 131-ФЗ и статьи 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ, можно сделать вывод о том, что указанные Федеральные 
законы устанавливают различные правовые институты, а именно:

1) Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает институт прекращения полномочий главы муниципально-
го образования:

– как органа местного самоуправления, в том числе посредством удаления в отставку по основанию несоб-
людения запретов и ограничений, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ;

– как выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по основаниям несоблюдения 
запретов и ограничений, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ;

2) Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливает ответственность лиц, замещающих муниципальные долж-
ности (к числу которых относится и глава муниципального образования), за совершение коррупционных право-
нарушений, в том числе за непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений.

Данной позиции придерживается администрация города Бердска, указывая, что законодатель имел це-
лью предупреждение правонарушений коррупционной направленности лицами, замещающими муниципальную 
должность.

Администрация города Красноярска указывает, что предположение о возможном масштабном освобож-
дении от должностей глав муниципальных образований не имеет объективного обоснования. Однако, принимая 
во внимание, что противодействие коррупции является одной из приоритетных задач современной российской 
внутренней политики, полагает возможным рассматривать вопрос о совершенствовании законодательства в обоз-
наченном направлении.

Администрация города Якутска считает, что законодательные нормы соблюдают баланс между законны-
ми интересами лица, права и свободы которого ограничиваются, и законными интересами иных лиц, государства, 
общества в целом.

Мэрия города Магадана также не разделяет эти опасения, поскольку обозначенные законодательные акты 
действуют в той или иной редакции с 2006 года и до текущего момента не имеется фактов необоснованного, 
масштабного освобождения от должностей глав муниципальных образований.

Глава Надымского района полагает, что поскольку лицо, замещающее муниципальную должность на 
постоянной основе, обязано представлять сведения не только в отношении себя, но и в отношении своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, то возможно согласиться с мнением о необходимости определения поня-
тия «заведомо» в отношении полноты и достоверности представляемых сведений.

Такого же мнения придерживаются руководители администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Администрация города Иркутска указывает, что положения ч. 6 ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ 

являются специальными по отношению к положениям ч. 10 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ. Исходя из об-
щеправового принципа указанного, в том числе в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 
от 29.06.2004 г. № 13-п, приоритетными являются нормы, которые предназначены специально для регулирова-
ния соответствующих отношений. Применительно к главе муниципального образования нормы закона долж-
ны применяться в случае досрочного прекращения полномочий, предусмотренные ст. 36 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, а не ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ. Следовательно, «увольнение (освобождение) в связи с 
утратой доверия», являющееся одним из случаев досрочного прекращения полномочий выборного должностного 
лица местного самоуправления, в силу Федерального закона № 131-ФЗ не может применяться к главе муници-
пального образования. Несоблюдение главой муниципального образования ограничений и запретов и неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ (в том числе ст. 121) и другими 
федеральными законами, влечет досрочное прекращение полномочий только в виде удаления в отставку. Вместе 
с тем, в силу ст. 131 Федерального закона № 273-ФЗ за несоблюдение главой муниципального образования как 
выборным должностным лицом местного самоуправления ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ, предусмотрена также ответственность в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» полагает, что перечень возможных случаев 
досрочного прекращения полномочий глав муниципальных образований излишне расширен и предлагает выра-
ботать специальный механизм привлечения к ответственности глав муниципальных образований.

Администрация города Новый Уренгой считает, что механизм освобождения от должности главы му-
ниципального образования должен быть обсужден дополнительно и доработан с учетом правоприменительной 
практики.

Значительное количество обращений в 2015 году было по вопросам применения земельного законо-
дательства, которое претерпело существенные изменения.



156

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году

Заместитель мэра города Кызыла С.С. Хертек интересовался вопросом – возможно ли законом субъек-
та Российской Федерации «отобрать» полномочия городского округа по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена. Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями на 23 июня 2014 года) статья 17 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» дополнена частью 1.2 следующего содержания: «Законами 
субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение полномочий между органами мест-
ного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Перераспределение 
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в 
силу с начала очередного финансового года». Таким образом, в соответствии с действующим законодательством 
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграниче-
на, могут быть закреплены за субъектом Российской Федерации.

Руководители города Горно-Алтайска просили дать разъяснение по вопросу взимания арендной платы за 
земельный участок, в том числе, если расположенный на нем объект недвижимости будет построен и право собс-
твенности на него зарегистрировано ранее окончания договора аренды. В соответствии с п. 3 ст. 614 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст. 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации публичные образования при 
сдаче в аренду земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, а также участков, право собс-
твенности на которые не разграничено, выступают одновременно и как субъекты гражданского оборота и стороны 
договоров аренды, и как субъекты публичных отношений, наделенные правом в установленных законом случаях 
издавать нормативные акты, устанавливающие ставки арендной платы или механизм их определения. В силу 
такого властного полномочия публичное образование фактически обладает возможностью в одностороннем по-
рядке изменять условие о размере арендной платы в ранее заключенных им договорах аренды, даже когда условия 
договора вообще не предусматривают возможности одностороннего изменения размера арендной платы. Данные 
положения законодательства подтверждаются также постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 06.12.2011 № 9069/11 по делу № А76-37104/2009-21-1051/196-63-397.

Председатель Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 
О.П. Иванова обратилась с вопросом о толковании статей 39.15, 39.17, 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации. В письме Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.03.2015 года 
№ 6786-ПК/Д23н указано, что перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов, утвержден только приказом Минэкономразвития Российской Федерации 
от 12.01.2015 г. № 1. Перечень исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит. В соответствии 
с пунктом 6 названного перечня в собственность за плату заявитель может приобрести без проведения торгов 
земельный участок, на котором расположено здание, сооружение, предоставив указанные в перечне документы. 
При рассмотрении вопроса о предоставлении земельного участка, на котором расположены нестационарные объ-
екты, в том числе торговые, следует проверять законность такого размещения. Только в случае нарушения может 
последовать отказ в удовлетворении заявления о предоставлении земельного участка. Такая же позиция следует 
из информации Министерства экономического развития Российской Федерации «Ответы на часто задаваемые 
вопросы по реализации положений Федерального закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – председатель Комитета по уп-
равлению имуществом А.В. Мищенко обратился с просьбой высказать мнение по вопросу применения ст. 34 
Федерального закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с пунктом 1 
статьи 34 названного Федерального закона до 1 марта 2018 года земельный участок, находящийся в государствен-
ной или муниципальной собственности, предоставляется лицу в аренду, постоянное (бессрочное) пользование 
или безвозмездное пользование в соответствии со статьями 31 и 32 Земельного кодекса Российской Федерации 
(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) на основании заявления 
без проведения торгов, если предоставление такого земельного участка лицу предусмотрено решением о пред-
варительном согласовании места размещения объекта, принятым до 1 марта 2015 года, но не ранее чем за три 
года до предоставления земельного участка. Условия предоставления земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд должны предусматривать возмещение всех убытков, связанных с изъятием таких зе-
мельных участков у землепользователей, землевладельцев, расторжением или прекращением договоров аренды 
таких земельных участков. Земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собс-
твенности и в отношении которого до 1 марта 2015 года принято решение о предварительном согласовании места 
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размещения объекта, в течение трех лет со дня принятия этого решения не может быть предметом аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и не может 
быть предоставлен без проведения торгов лицу, если оно не указанно в этом решении. В соответствии с пунктом 2 
статьи 34 в случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона органом государственной 
власти или органом местного самоуправления в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (в 
редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) опубликовано извещение 
о проведении торгов (конкурса, аукциона) по продаже земельного участка или торгов (конкурса, аукциона) по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка либо сообщение о наличии предлагаемых 
для передачи в аренду и находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных учас-
тков, предоставление таких земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 30, 38, 38.1 и 38.2 
Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона).

Заместитель мэра города Томска по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичева обратилась 
по вопросу предоставления субъектам инвестиционной деятельности льгот и преференций при использовании 
земельных участков. Так, на территории муниципального образования «Город Магадан» установлены льготные 
условия уплаты земельного налога для предприятий. Муниципальное образование «Город Магадан» расположен 
на территории Особой экономической зоны (Федеральный закон РФ от 31.05.1999 № 104-ФЗ «Об Особой эконо-
мической зоне в Магаданской области»). В соответствии с пунктом 9 статьи 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации освобождаются от уплаты земельного налога организации – резиденты особой экономической зоны. 
Кроме того, пунктом 10 решения Магаданской городской Думы от 16.06.2005 № 85-Д «О введении земельного 
налога на территории муниципального образования «Город Магадан» предусмотрено освобождение от уплаты 
земельного налога инвесторов, инвестиционные проекты которых получили статус «одобренных» и включены 
в реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Город Магадан». Необходимыми условия-
ми для одобрения инвестиционного проекта мэрией города Магадана являются: экономическая и социальная 
значимость инвестиционного проекта для муниципального образования «Город Магадан», увеличение объема 
выпуска или повышение качества и конкурентоспособности продукции (оказываемых услуг) и создание новых 
рабочих мест. Порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков на территории 
Новосибирской области, государственная собственность на которые не разграничена, установлен постановлени-
ем Правительства Новосибирской области от 10.06.2015 № 219-п. Данный порядок не предусматривает особых 
условий определения размера арендной платы при предоставлении земельного участка без торгов в соответствии 
с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для реализации масштабных ин-
вестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, 
установленным законами субъектов Российской Федерации.

Муниципальными правовыми актами ряда муниципальных образований (Барнаул, Горно-Алтайск, 
Абакан, Красноярск и др.) льгот и преференций при использовании земельных участков не предусмотрено.

Однако, в городе Абакане по заявлению заинтересованных лиц возможно применение понижающего 
коэффициента при расчете арендной платы в целях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Правовыми актами города Красноярска, регулирующими взимание земельного налога и арендной платы 
за землю, льгот и преференций субъектам инвестиционной деятельности при использовании земельных участков 
на территории города Красноярска не предоставлено. Вместе с тем, в целях поддержки субъектов инвестицион-
ной деятельности в приоритетных отраслях экономики решением Красноярского городского Совета депутатов от 
19.05.2009 № 6-86 установлены дополнительные, наряду с предусмотренными Налоговым кодексом Российской 
Федерации, основания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита по земельному налогу. 
Так, инвестиционный налоговый кредит предоставляется организациям, являющимся плательщиками земельно-
го налога и реализующим инвестиционный проект, направленный на развитие следующих видов экономической 
деятельности: растениеводство, животноводство, лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из 
дерева, производство пищевых продуктов, включая напитки, производство машин и оборудования, строительство, 
производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, производство цемента, 
извести и гипса, производство изделий из бетона, гипса и цемента, производство строительных металлических 
конструкций и изделий. Таким образом, организации, осуществляющие указанные виды деятельности, имеют 
возможность уменьшить платежи по налогу на землю до 50% от начисленной суммы.

Администрацией города Иркутска реализуется механизм предоставления муниципальной поддержки ин-
вестиционной деятельности в городе Иркутске. В основу указанного механизма положено:

– объединение финансовых, имущественных и организационных механизмов муниципальной поддержки 
перспективных инвестиционных проектов, а также упорядочивание процедуры принятия решений о предостав-
лении такой поддержки;
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– снижение издержек инвестора при реализации инвестиционных проектов, например, на первоначальном 
этапе рассмотрения проекта администрацией города Иркутска инвестору необходим только бизнес-план;

– наличие ответственного за взаимодействие с инвесторами структурного подразделения администрации 
г. Иркутска – департамента стратегического развития администрации города Иркутска;

– обозначение в одном документе всех административных процедур, связанных с предоставлением муни-
ципальной поддержки;

– установление исчерпывающего перечня форм муниципальной поддержки инвестиционной деятельнос-
ти.

В Новосибирске субсидии из бюджета города промышленным предприятиям и инновационным компани-
ям (в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства) для реализации инвестиционных проектов 
и развития производства инновационной продукции предоставляются в целях возмещения части процентной 
ставки по банковским кредитам, аккредитивам и займам; части лизинговых платежей; части затрат собственных 
средств, связанных с приобретением нового основного технологического оборудования; части расходов собс-
твенных средств субъекта инвестиционной деятельности, связанных с приобретением производственных поме-
щений и (или) земельных участков, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом производственных 
помещений для создания нового производства, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, изменения 
технологии производства и др.

В городах Якутске решением представительного органа местного самоуправления установлены льготы 
лицам, имеющим присвоенный в установленном порядке статус резидента инвестиционного проекта в размере 
90% от годового размера арендной платы.

Дополнительного регулирования взимания арендной платы за земельные участки в период строительства, 
помимо предусмотренного Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр, не установлено ни в одном му-
ниципальном образовании.

Отсрочка уплаты арендных платежей за пользование земельным участками до получения разрешения на 
строительство объекта инвесторам не предоставляется. Вместе с тем, постановлением администрации города 
Горно-Алтайска от 26.01.2009 г. № 11 «Об установлении значений коэффициента К для определения размера 
арендной платы за землю на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» предусмотрена 
льгота в размере 50% для всех арендаторов, осуществляющим строительство в пределах проектного срока стро-
ительства.

В городе Иркутске в части предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий 
при использовании земельных участков, находящейся в муниципальной собственности применяется коэффици-
ент, устанавливающий зависимость размера арендной платы за земельный участок от категории арендатора. Для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся инвесторами инвестиционных проектов, 
включенных в реестр инвестиционных проектов города Иркутска, в отношении которых определена муниципаль-
ная поддержка в форме предоставления льготных условий пользования землей, коэффициент составляет 0,2. Эти 
условия предусмотрены постановлением администрации г. Иркутска от 21.07.2015 № 031-06-697/5 «Об утверж-
дении порядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска». Указанная форма поддержки позволя-
ет на начальном этапе реализации проекта (не более 3-х лет) уплачивать арендную плату в пять раз меньше разме-
ра установленного для арендаторов на общих основаниях. Условия и порядок предоставления льготных условий 
пользования землей закреплены постановлением администрации г. Иркутска от 13.12.2011 № 031-06-2915/11 «Об 
утверждении Порядка предоставления инвестору льготных условий пользования землей, находящейся в муници-
пальной собственности города Иркутска». Кроме того, у инвесторов, в чьей собственности или в постоянном 
(бессрочном) пользовании находится земельный участок, который используется для реализации инвестиционно-
го проекта, имеется возможность получить муниципальную поддержку в форме льготы по земельному налогу. 
Данная форма поддержки закреплена в постановлении администрации г. Иркутска от 15.06.2012 № 031-06-1152/12 
«Об утверждении Порядка предоставления льгот по земельному налогу инвесторам инвестиционных проектов, 
включенных в реестр инвестиционных проектов города Иркутска». Срок предоставления льготы составляет один 
год. Льгота предоставляется инвестору один раз в течение срока реализации инвестиционного проекта, включен-
ного в реестр инвестиционных проектов города Иркутска.

Практика предоставления «налоговых каникул» для крупных, новых предприятий и предприятий, имею-
щих особую социальную значимость в муниципальных образованиях отсутствует в большинстве муниципаль-
ных образований (Абакан, Новосибирск, Горно-Алтайск и др.). В Омске в соответствии с Законом Омской 
области от 16.07.2015 г. № 1768-ОЗ «Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0% для 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную 
систему налогообложения» установлены «налоговые каникулы» на два года для впервые зарегистрировавшихся 
индивидуальных предпринимателей.
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Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – председатель Комитета по управ-
лению имуществом А.В. Мищенко обратился по вопросу применения норм земельного законодательства в части 
согласования предварительных мест размещения объектов и при утверждении актов выбора земельных участ-
ков.

Исполнительной дирекцией АСДГ были направлены запросы в муниципальные образования с просьбой 
изложить свое мнение по следующим вопросам:

1. Утратили ли силу с принятием Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 
29.12.2004 г.) понятия: градостроительная документация о застройке, проект планирования, проект межевания, 
проект застройки? Правомерно ли принятие после введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации решений администрации города о предварительном согласовании мест размещения объектов для ком-
мерческого строительства?

2. Правомерно ли принятие администрацией города решений о предварительном согласовании мест разме-
щения объектов после утраты силы пункта 11 ст. 30 ЗК РФ, в том числе в рамках муниципальной услуги. В каких 
случаях в настоящее время могут быть приняты решения о предварительном согласовании мест размещения 
объектов и утверждения актов выбора земельных участков?

Ответы поступили от 20 муниципальных образований. Так, администрация города Братска считает, что 
в соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 подготовка до-
кументации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 
границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Подготовка документации по 
планировке территории, предусмотренной данным Кодексом, осуществляется в отношении застроенных или под-
лежащих застройке территорий. При подготовке документации по планировке территории может осуществлять-
ся разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов 
земельных участков. Статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены специальные 
нормы подготовки проектов межевания территорий. В случае если уполномоченным органом до 01.03.2015 года 
не принято соответствующее решение, предоставление такого земельного участка осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом № 171-ФЗ.

Администрация города Саянска полагает, что Градостроительным кодексом Российской Федерации пре-
дусмотрена гл. 5 «Планировка территорий», регламентирующая разработку и утверждение документации по 
планировке территорий. Согласно ч. 5 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке 
документации по планировке территории может осуществляться разработка:

– проектов планировки территории;
– проектов межевания территории;
– градостроительных планов земельных участков.
Руководители Томска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Горно-Алтайска и др. сообщают, что 

понятия «градостроительная документация о застройке» и «проект застройки» в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации не используются. Вместе с тем, статья 2 Федерального закона от 29.12.2009 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» устанавливает, что утвержденная 
до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительная документация 
действует в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации. Понятия «проект 
межевания» и «проект планировки» из Градостроительного кодекса Российской Федерации исключены не были, 
что подтверждается нормами статей 42 и 43 данного кодекса. После введения в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации нормы статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации юридической силы не 
утратили. Пункт 1 указанной статьи предусматривал, что предоставление земельных участков для строительства 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществлялось с проведением 
работ по их формированию как с предварительным согласованием мест размещения объектов, так и без предва-
рительного согласования. В связи с принятием Федерального закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
отменяющего действие статей 28–34 Земельного кодекса Российской Федерации, принятие решений о предва-
рительном согласовании мест размещения объектов после 01.03.2015 г. неправомерно. Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» предусмотрена возможность предоставления земельных участков в соот-
ветствии со статьями 31 и 32 ЗК РФ (в редакции, действовавшей до 01.03.2015 г.) в случае если до 01.03.2015 г. 
было принято решение о предварительном согласовании места размещения объекта, поэтому принятие решений 
о предварительном согласовании места размещения объекта и утверждение актов выбора после 01.03.2015 г. не 
соответствует требованиям действующего законодательства.
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Принятие администрацией города Комсомольска-на-Амуре решений о предварительном согласовании 
мест размещения объектов после утраты силы пункта 11 ст. 30 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
том числе в рамках муниципальной услуги, неправомерно. Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование места размещения объектов и утверждение актов выбора 
земельных участков на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», утвержденный постановлением администрации города от 12.05.2012 № 1458-па (в ред. от 02.07.2014) 
противоречит действующему законодательству и должен быть отменен или приведен в соответствие с положени-
ями статей 39.15, 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. В настоящее время решения о предваритель-
ном согласовании мест размещения объектов и утверждения актов выбора земельных участков не принимаются, 
Земельным кодексом Российской Федерации введено понятие «предварительное согласование предоставления 
земельного участка».

Интересны вопросы о разграничении полномочий по утверждению муниципальных программ.
Заместитель Главы Мирнинского района по экономике и финансам Г.К. Башарин задал вопрос о поряд-

ке реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» в части разграничения полномочий по утверждению муниципальных программ. Этот 
же вопрос интересовал Заместителя главы городского округа «Город Якутск» Г.Н. Михайлова.

В 2013 году по запросу Общероссийского Конгресса муниципальных образований были даны разъясне-
ния Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления по 
утверждению любых муниципальных программ. Согласно нормам статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утверждение долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств местно-
го бюджета, относится только к полномочиям местной администрации муниципального образования. При этом 
порядок принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ и их формирования 
и реализации устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального об-
разования. В соответствии с нормами статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации в федеральном 
бюджете, бюджете субъекта Российской Федерации, местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ас-
сигнования на реализацию ведомственных целевых программ. При этом их разработка, утверждение и реализа-
ция осуществляются в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией. Под ведомственной 
целевой программой понимается утверждаемый субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязан-
ных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распоря-
дителем средств федерального бюджета, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами (постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 года № 239 «Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ»). В связи с этим представительный орган муни-
ципального образования не вправе утверждать данные программы.

В то же время нормы пункта 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривают, что 
принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении 
находятся в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования. Комитет 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления полагает, что к про-
граммам развития муниципального образования могут относиться программы комплексного социально-эконо-
мического развития муниципальных образований (пункт 6 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ), а 
также программы комплексного развития нескольких отраслей экономики и социальной сферы муниципальных 
образований. Данные программы, в отличие от мероприятий, указанных в долгосрочных целевых программах 
(ведомственных целевых программах), могут предусматривать только общие направления, стратегии и принципы 
развития муниципального образования, а также содержать указания на механизмы и пути их реализации.

В свою очередь, программы развития муниципального образования могут содержать положения о необхо-
димости разработки и утверждения местной администрацией определенных долгосрочных целевых программ, а 
также принятия органами местного самоуправления муниципальных правовых актов по реализации конкретных 
мероприятий. В то же время долгосрочная целевая программа, по сути, является системой взаимосвязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на решение конкретных проблем в 
отраслях экономики и социальной сферы муниципальных образований и достижение конечных результатов. При 
этом данные программы предусматривают расходные обязательства на выполнение конкретных мероприятий, 
подлежащих исполнению за счет средств местных бюджетов.

В связи с изложенным долгосрочные целевые программы (ведомственные целевые программы) могут рас-
сматриваться только как один из механизмов реализации программ развития муниципального образования и, как 
таковые, не должны противоречить данным программам, но должны развивать и конкретизировать их положения. 
Поэтому понятия «программы развития муниципального образования», «долгосрочные целевые программы», 
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«ведомственные целевые программы» не являются идентичными. Если исходить из указанной правовой пози-
ции, то не возникает коллизий между вышеуказанными нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона № 131-ФЗ.

В то же время следует отметить, что в законодательстве Российской Федерации не определены понятия 
«программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований», «программы раз-
вития муниципального образования», «муниципальные долгосрочные целевые программы» и «муниципальные 
ведомственные целевые программы», поэтому в настоящее время на федеральном уровне нельзя четко определить 
признаки данных программ, а также разграничить в каждом конкретном случае компетенцию по их принятию 
и реализации между представительным органом муниципальных образований и местной администрацией. По 
мнению Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, 
правовое регулирование указанных вопросов может осуществляться в уставах муниципальных образований и 
приятых в соответствии с ними нормативных правовых актах представительных органов муниципальных обра-
зований и местных администраций.

Необходимо учитывать, что реализация муниципальных долгосрочных целевых программ невозможна без 
решения вопроса об их финансовом обеспечении за счет средств местного бюджета, принятие которого находится 
в ведении представительного органа муниципального образования. Согласно пункту 1 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых про-
грамм утверждается законом (решением) о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования, 
утвердившим программу.

Учитывая, что в соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок рас-
смотрения и утверждения проекта решения о местном бюджете определяется муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при рассмотрении проекта решения о местном бюджете представительный орган муни-
ципального образования вправе корректировать объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реали-
зацию долгосрочной целевой программы, в соответствии с принципом результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств. Кроме того, пунктом 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
установлено, что органы муниципального финансового контроля, созданные представительными органами муни-
ципальных образований, наделены полномочиями по проведению экспертиз долгосрочных целевых программ.

По обращению мэра города Южно-Сахалинска С.А. Надсадина исполнительной дирекцией АСДГ была 
проведена работа по изучению мнения муниципальных образований о необходимости внесения изменений в 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части признания утратившей силу п.п. 6. ст. 17. и обобщению опыта применения 
указанной нормы данного закона в связи с принятием Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» в части обязательной разработки и утверждения программы 
комплексного социально-экономического развития при наличии утверждённой Стратегии развития муниципали-
тета и муниципальных программ. Были изучены мнения и опыт 31 муниципального образования.

Руководители 14 муниципальных образований поддерживали мнение о необходимости внесения предложен-
ных изменений в действующее законодательство (Ангарск, Бийск, Зима, Комсомольск-на-Амуре, Норильск, 
Ханты-Мансийск, Обь, Хабаровск, Чита и др.). Свое мнение они обосновывают тем, что при выполнении 
муниципальным образованием требований Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ в части разработки и 
утверждения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и других документов 
стратегического планирования, применение п.п. 6. ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. в части 
обязательной разработки и утверждения программы комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования является нецелесообразным.

Вице-президент АСДГ Р.В. Бабун считает, что формулировка пункта 6 части 1 ст. 17 № 131-ФЗ измене-
ний не требует. Это мнение поддержано руководителями городов Иркутска, Томска, Барнаула, Красноярска, 
Уссурийска и ряда других муниципальных образований. Согласно положению Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления городских округов по решению вопросов местного 
значения относится принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования. В связи с тем, что перечень разрабатываемых на уровне муни-
ципального образования документов стратегического планирования, установленный ч. 5 ст. 11 Федерального 
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», не включает в себя 
программу социально-экономического развития, необходимость разработки данного документа отсутствует. При 
этом следует отметить, что к документам стратегического планирования относятся план мероприятий по реали-



162

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2015 году

зации стратегии развития муниципального образования, имеющий преимущественно аналогичный программе 
социально-экономического развития характер функционала, а также муниципальные программы.

Председатель Мирнинского районного Совета депутатов А.В. Харитонов высказал мнение о том, что 
«ряд муниципалитетов ошибочно считают обязательность разработки и принятия документов стратегического 
планирования в сроки, обозначенные в ч. 2, 3 ст. 47 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», поскольку ч. 2 ст. 39 главы 11 № 172-ФЗ устанавливает «по решению органов местного самоуправ-
ления могут разрабатываться и утверждаться (одобряться)...», ключевое слово «могут», то есть, не обязаны, но 
вправе. На данном этапе концепция стратегического планирования вводится в обязательном порядке на государс-
твенном уровне для решения общегосударственных задач. Большинство полномочий и компетенций местного 
самоуправления носит важный, но местный характер. И лишь то, что входит со стороны местного самоуправле-
ния в государственную стратегию будет реализовываться в документах стратегического планирования органов 
местного самоуправления, но при условии согласования субъектом Российской Федерации и установленной 
законом регистрации. Планы и программы в соответствии с ч. 6 ст. 17 № 131-Ф3 разрабатываются и утверждают-
ся муниципальным образованием самостоятельно. Это принципиальное отличие, говорящее, в том числе о том, 
что это разные документы, не заменяющие друг друга. Часть 6 ст. 17 № 131-Ф3 распространяется на все виды 
муниципальных образований, из которых только примерно 2 тысячи – муниципальные районы и округа, а осталь-
ные 21 тысяча муниципальных образований – поселения, которые к стратегическому планированию, согласно 
№ 172-ФЗ, отношения не имеют». А.В. Харитонов полагает, что в силу необходимости однозначности понимания 
и трактования, необходимо внести в ст. 17 № 131-Ф3 дополнительную часть (абзац) по стратегическому плани-
рованию.

Несоответствие норм Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и норм Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» в части положений о документах стратегического 
планирования обсуждалось на Парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления (09.04.2015 г.). Директор департамента стратегического и тер-
риториального планирования Минэкономразвития России Е.С. Чугуевская в своем выступлении отметила, что 
«Минэкономразвития приступило к разработке законопроекта «О внесении изменений в 184 и в 131 Федеральные 
законы в части дополнений полномочий органов госвласти и местного самоуправления по организации стратеги-
ческого планирования».

Не решены в муниципальных образованиях и многие социальные проблемы, в особенности пробле-
мы обеспечения населения жилыми помещениями.

Мэр города Горно-Алтайска В.А. Облогин поднял проблему внеочередного обеспечения жильем инвалидов 
и предложил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в части распространения порядка обеспечения жилой площадью инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, который применяется в отношении инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года, 
на тех, кто попал в списки после этой даты.

Тридцать один руководитель муниципальных образований (из 34) высказали положительное мнение о необ-
ходимости принятия предлагаемого законопроекта. Из анализа поступивших ответов следует, что в соответствии 
со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Статья 17 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» является отсылочной нормой, применяемой в сис-
темной взаимосвязи с иными положениями данного закона и нормами жилищного законодательства (определени-
ем Конституционного Суда Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 551-0-0).

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005 г., осуществляется в соот-
ветствии с положениями статьи 28.2 Федерального закона № 181-ФЗ, согласно которой Российская Федерация 
передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005 г. Согласно пункту 2 определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1563-0-0 обеспечение указанной категории 
граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма отнесено 
законодателем к вопросам местного значения, для реализации которых предусмотрено предоставление межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации в форме дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности. Содержащееся в пункте 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 
условие о предоставлении упомянутой категории граждан жилых помещений вне очереди в случае, если такие 
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граждане страдают тяжелыми видами хронических заболеваний (пункт 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации), закрепляет только особенности реализации их жилищных прав и не возлагает какие-
либо дополнительные обязанности на органы местного самоуправления.

При рассмотрении требований муниципальных образований к Российской Федерации о взыскании за счет 
казны Российской Федерации убытков местных бюджетов, арбитражные суды исходят из того, что, возлагая обя-
занность на органы местного самоуправления по предоставлению жилых помещений инвалидам, законодатель 
предполагал полную компенсацию из федерального бюджета возникающих при ее осуществлении дополнитель-
ных расходов органа местного самоуправления, что гарантирует право собственности муниципального образова-
ния (статьи 132, 133 Конституции Российской Федерации). Только при названных условиях не происходит изъятие 
муниципальной собственности и не нарушается самостоятельность муниципального образования в распоряже-
нии местными финансами и бюджетом (статья 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (Постановление 
Шестого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2014 г. № 06АП-3870/2014 по делу № А04-2984/2014).

Обозначенная проблема существует практически во всех муниципальных образованиях, но подходы к ее 
решению различны.

Так, Законом Красноярского края от 25.03.2010 г. № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий» предусмотрено для данной категории граждан предоставление материальной денежной выплаты для 
приобретения жилого помещения. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, вставшие на учет после 01.01.2005 г., обеспечиваются жилым помещением в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса 
Российской Федерации жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 
предоставляются малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях. К малоимущим 
относятся граждане, признанные таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом 
Красноярского края, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи и стоимости подлежащего налого-
обложению имущества, находящегося в собственности членов семьи. К лицам, имеющим право на внеочередное 
предоставление жилых помещений по договорам социального найма, относятся, в частности, граждане, страда-
ющие тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в утвержденном Правительством Российской 
Федерации перечне (пункт 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации). Требования граждан, 
являющихся инвалидами, либо имеющих детей-инвалидов, о предоставлении вне очереди жилого помещения рас-
сматриваются судами города Красноярска на основе указанных норм Жилищного кодекса Российской Федерации. 
В 2014 году судами города Красноярска было рассмотрено 17 дел указанной категории. 15 исковых заявлений 
удовлетворено. По результатам рассмотрения 12 их них граждане, относящиеся к категории инвалидов, призна-
ны малоимущими и поставлены органом местного самоуправления на учет после 01.01.2005 г. По результатам 
рассмотрения еще 3 гражданских дел, граждане, относящиеся к категории инвалидов, были поставлены на учет 
до 01.01.2005 г., но приобрели право на внеочередное предоставление жилого помещения после 01.01.2005 г. В 
удовлетворении 2 исковых заявлений отказано в связи с отсутствием условий, с которыми законодатель связывает 
предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда во внеочередном порядке.

Администрация города Иркутска считает, что возложение на органы местного самоуправления обязан-
ности по реализации льгот, установленных указанным федеральным законом, без наделения в установленном 
законодательством порядке органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и без передачи соответствующих финан-
совых средств для осуществления государственных полномочий, нарушает принцип самостоятельности муни-
ципальных образований, в том числе, в части распоряжения местными финансами и порождает возникновение 
убытков у органов местного самоуправления.

Администрация городского округа «Город Чита» констатирует, что, рассматривая иски инвалидов об 
обеспечении жилой площадью, суды общей юрисдикции возлагают соответствующие обязанности на муници-
пальные образования. При этом процедура возмещения бюджету муниципального образования за счет средств 
федерального бюджета связанных с исполнением решения суда общей юрисдикции убытков, носит длительный 
характер. На исполнении в администрации городского округа «Город Чита» находится 29 решений судов общей 
юрисдикции о предоставлении жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. В основном исполнение 
решений судов по обеспечению вышеуказанной категории граждан осуществляется за счет высвобождающегося 
вторичного жилого фонда социального использования, не приспособленного для инвалидов. Однако, в настоящее 
время высвобождение вторичного жилья с учетом права граждан на приватизацию жилых помещений практи-
чески сведено к минимуму. Вся имеющееся информация о свободных (освободившихся) муниципальных жилых 
помещениях направляется судебному приставу-исполнителю, который осуществляет осмотр данных квартир 
и предлагает их для заселения во исполнение решений судов. При исполнении судебных решений судебным 
приставом-исполнителем учитывается хронология обращения аналогичных судебных актов к исполнению, а 
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также период обращения в органы Федеральной службы судебных приставов. В случае длительного неисполне-
ния решений судов о предоставлении жилых помещений, судебным приставом-исполнителем к администрации 
городского округа «Город Чита» применяются все виды санкций, которые установлены Федеральным законом 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В период с 2012 по 2014 год администрацией города Магадана исполнено 11 судебных решений по предо-
ставлению жилых помещений инвалидам либо семьям, имеющим детей-инвалидов. Все предоставленные жилые 
помещения являлись «вторичным» жильем муниципального образования «Город Магадан» и не относились к 
категории специально приспособленных для данной категории граждан. На исполнении находится 9 судебных 
актов о предоставлении жилых помещений инвалидам, страдающим тяжелыми формами хронических заболева-
ний.

В Хабаровске по состоянию на 20.04.2015 г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, по городскому округу «Город Хабаровск» состоит 5 441 семья. 
Сложилась судебная практика по удовлетворению исковых заявлений инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, об обязании администрации города Хабаровска предоставить вне очереди жилые помещения.

По городу Улан-Удэ на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 
найма в государственном жилищном фонде состоят 1 245 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, встав-
ших на учет после 01.01.2005 г., 84 – граждане, страдающие тяжелой формой хронических заболеваний, при 
которой совместное проживание с ними в одной квартире невозможно. Данные граждане относятся к социально 
незащищенным группам населения и, к сожалению, не могут реализовать свое право на улучшение жилищных 
условий в связи с отсутствием механизма обеспечения их жилыми помещениями. Администрация города Улан-
Удэ в регрессном порядке взыскивает расходы по обеспечению жильем указанной категории граждан из казны 
Российской Федерации.

В городе Барнауле также имеются случаи обращений инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в 
судебные органы о предоставлении им жилых помещений во внеочередном порядке. Однако, в соответствии с 
решениями судов, обязанность по обеспечению жильем указанных категорий граждан возлагается на админист-
рацию Алтайского края, а не на органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета.

В Сургуте инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий после 1 марта 2005 года, предоставляется субсидия на приобретение или строительство жилья 
за счет средств федерального бюджета, что предусмотрено ст. 28.2 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ст. 7.3. Закона ХМАО-Югры от 06.07.2005 г. № 57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО-Югре», постановлением Правительства ХМАО-
Югры от 10.10.2006 г. № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий 
за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории ХМАО-Югры для 
приобретения жилых помещений в собственность».

Администрация города Томска обращалась в Минфин России с просьбой рассмотреть возможность 
выделения денежных средств муниципальному образованию «Город Томск» для исполнения вступивших в за-
конную силу решений судов о внеочередном обеспечении жилыми помещениями граждан, страдающих тяже-
лыми формами хронических заболеваний. Согласно полученному ответу министерства, возмещение расходов 
возможно только на основании соответствующего судебного акта. Администрация города Томска считает, что 
внесение изменений только в Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» не достаточно. Вместе с тем, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации за органами местного самоуправления сохраняется обязанность обеспечивать жилыми 
помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, в том числе и имеющих 
статус инвалидов (исключений действующее законодательство не содержит). Принятие представленного законо-
проекта без одновременного внесения соответствующих изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
не позволит в полной мере решить все задачи, предлагаемые автором, в том числе надлежащим образом разгра-
ничить полномочия органов местного самоуправления, органов государственной власти Российской Федерации 
и ее субъектов в сфере обеспечения жилыми помещениями инвалидов и лиц, страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний.

Парламентом Республики Северная Осетия–Алания на рассмотрение Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 11.11.2014 г. внесен проект Федерального закона № 648110-6, аналогичный раз-
работанному Государственным Собранием Эл Курултай Республики Алтай. В соответствии с данным проектом 
предлагается исключить отличия в порядке обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до и после 1 января 2005 г. 
Указанный проект не поддержан Правительством Российской Федерации, а также получил отрицательное заклю-
чение Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в связи с 
отсутствием источника и порядка исполнения расходных обязательств.
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Заместитель Главы администрации города Новый Уренгой А.В. Мартынов обратился по вопросу приме-
нения норм жилищного законодательства при предоставлении жилых помещений малоимущим гражданам по 
договорам социального найма.

Исполнительной дирекцией АСДГ были направлены запросы в муниципальные образования с просьбой 
предоставить информацию по следующим вопросам:

1. Сколько договоров социального найма подлежит заключать при предоставлении нескольких жилых по-
мещений одной семье? Сколько договоров социального найма подлежит заключать при предоставлении несколь-
ких жилых помещений одному нанимателю?

2. Возможно ли оформление договора приватизации с гражданами в случае заключения одного договора 
социального найма с одним нанимателем на два квартиры?

3. Возможно ли оформление договоров приватизации с нанимателем в случае заключения двух договоров 
социального найма с одним и тем же нанимателем (когда у нанимателя отсутствует состав семьи)?

Администрации городов Барнаула, Читы, Усть-Илимска, Бийска, Северска, Игарки и др. считают, 
что в соответствии со ст. 62 Жилищного кодекса Российской Федерации предметом договора социального найма 
жилого помещения должно быть жилое помещение (жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры). 
Самостоятельным предметом договора социального найма жилого помещения не могут быть неизолированное 
жилое помещение, помещения вспомогательного использования, а также общее имущество в многоквартирном 
доме. В качестве единого предмета договора социального найма две отдельные квартиры в совокупности не 
обладают признаком изолированного жилого помещения. Таким образом, предоставление по одному договору 
социального найма двух и более отдельных квартир законом не допускается. Множественность жилых помеще-
ний, которая может являться предметом одного договора социального найма, допускается только в отношении 
комнат, являющихся частью квартиры или жилого дома. Согласно статье 11 Закона Российской Федерации от 
4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (с изм. от 16.10.2012 
№ 170-ФЗ) каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, 
жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз. 
Соответственно бесплатная приватизация второго жилого помещения не допускается.

Исполнительная дирекция АСДГ согласна с данной правовой позицией.
При предоставлении нескольких жилых помещений одной семье уполномоченным органом местного 

самоуправления города Барнаула заключается отдельный (самостоятельный) договор социального найма на 
каждую квартиру. Наниматель каждой квартиры определяется с согласия всех членов семьи. При этом с одним 
нанимателем заключается только один договор социального найма. Поскольку оснований для заключения одного 
договора социального найма с одним нанимателем на две квартиры нет, оформление договора приватизации на 
две квартиры с гражданами не возможно.

В муниципальном образовании города Нягань существовала практика предоставления одной семье двух 
квартир по одному договору социального найма. В этих случаях при приватизации граждане самостоятельно 
определяли свое участие и долю в каждом жилом помещении с учетом принципа приватизации.

В практике администрации Туруханского района также имели место случаи предоставления одной семье 
двух жилых помещений по одному договору социального найма (для обеспечения общей площадью в соответс-
твии с нормой предоставления). Однако предоставляемые квартиры располагались по соседству или являлись 
смежными (на разных этажах – одна над другой). В целях приведения данной ситуации в соответствие с требо-
ваниями Жилищного кодекса Российской Федерации администрацией Туруханского района либо нанимателем 
проводились мероприятия по оформлению переустройства и (или) перепланировки путем объединения двух 
квартир в одно жилое помещение. На основании документов, подтверждающих выполнение переустройства и 
(или) перепланировки, жилому помещению присваивался новый адрес (номер квартиры) с внесением измене-
ний в договор социального найма и проводилась постановка на кадастровый учет вновь образованного жилого 
помещения (из двух объединенных квартир). Таким образом, устранялись препятствия, возникающие в связи с 
регистрацией граждан по месту жительства в двух квартирах, с оформлением субсидии на услуги ЖКХ, а также с 
приватизацией данного жилья. При этом не возникали случаи предоставления гражданам (нанимателю) несколь-
ких жилых помещений, расположенных в разных домах.

Предоставление нескольких жилых помещений по договорам социального найма администрацией города 
Абакана практикуется только в случаях вселения в предоставляемые жилые помещения нанимателей, в составе 
семьи которых имеются совершеннолетние члены семьи, с которыми возможно заключение отдельных договоров 
найма на разные квартиры, и только при наличии письменного согласия всех совершеннолетних членов семьи 
на вселение в конкретную квартиру, с конкретным составом семьи. Нанимателями предоставляемых жилых по-
мещений становятся любые совершеннолетние члены семьи первоначального нанимателя, по взаимному согла-
сию со всеми остальными членами семьи. Вопрос распределения членов семьи по предоставляемым квартирам 
рассматривается с учётом степени родства с новым нанимателем каждой из предоставляемых квартир, а также 
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соблюдением нормы предоставления площади жилого помещения по каждой квартире отдельно, в случае пре-
доставления жилых помещений гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Гражданам, не имеющим семьи, несколько жилых помещений в Абакане не предоставляются ни по одному дого-
вору социального найма, ни по нескольким договорам.

Благоустройство территорий муниципальных образований и контроль за соблюдением норм и тре-
бований по обеспечению чистоты и порядка являются одними из важнейших вопросов деятельности ор-
ганов местного самоуправления.

Вице-президент АСДГ, Мэр города Омска В.В. Двораковский поднял тему о проблемных вопросах, свя-
занных с привлечением к административной ответственности юридических и физических лиц за нарушение ус-
тановленных органами местного самоуправления правил, норм, требований по обеспечению чистоты и порядка 
на территории, прилегающей к объектам, находящимся в собственности или ином вещном праве юридических и 
физических лиц.

Исполнительной дирекцией АСДГ были направлены письма-запросы главам муниципальных образований 
с просьбой сообщить информацию об опыте их деятельности по данному вопросу, а также с просьбой высказать 
свое мнение относительно внесения изменений в пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Поставленные В.В. Двораковским вопросы являются актуальными для всех муниципальных образований, 
но требования по обеспечению чистоты и порядка различны в зависимости от того, являются ли ответственные 
лица собственниками зданий (помещений), земельных участков или они обладают только вещными правами на 
указанное имущество.

Руководители 14 муниципальных образований согласны, что необходимы изменения в действующее зако-
нодательство в связи с проблемами содержания в надлежащем состоянии прилегающий территорий, но предло-
жения их различны.

Так, администрация города Читы поддерживает законодательную инициативу, предусматривающую вне-
сение соответствующих изменений в пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация города Барнаула считает, что действующая редакция Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целом соответствует целям и зада-
чам по содержанию прилегающих территорий. При этом прилегающая территория, с учетом норм действующего 
законодательства, это отведенный земельный участок, находящийся в собственности или пользовании лица, осу-
ществляющего его содержание.

Глава города Горно-Алтайска не считает необходимым внесение изменений в пункт 25 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» поскольку в указанной норме к вопросам местного значения относится установле-
ние порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий. По его мнению, следует обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации за официальным толкованием указанной нормы права. В случае отказа в официальном разъяс-
нении данной нормы, ее можно обжаловать в судебном порядке. Сложившаяся в России судебная практика о 
признании правил благоустройства недействующими и противоречащими закону основывается, прежде всего, 
на статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, в Определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 12.03.2015 по делу № 310-КГ14-4599 говорится, что в соответствии со статьей 210 Гражданского 
кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом или договором. «Федеральное законодательство обязанности по содержанию приле-
гающей территории не предусматривает. В данном случае указанная обязанность возложена решением органа 
местного самоуправления, а может устанавливаться только федеральным законом». В связи с этим, предлагается 
внести изменение в статью 210 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанную статью после слова 
«законом» следует дополнить словами «муниципальным нормативным правовым актом». Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом регламентируется комплексом отраслей права. Для закрепления обязанности 
за физическими и юридическими лицами по содержанию территории общего пользования необходимо внести 
изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации и ряд других 
нормативных правовых актов.

Мэрия города Новосибирска полагает, что Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает общие правовые, терри-
ториальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления. Федеральный закон о местном самоуправ-
лении входит в систему конституционного (муниципального) права и регулирует публичные правоотношения. 
Между тем, статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что правоотношения в сфере 
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осуществления права собственности и других вещных прав, регулируются гражданским законодательством. В 
статье 3 Гражданского кодекса Российской Федерации перечислены законодательные акты, которыми могут ре-
гулироваться указанные правоотношения. Федеральный закон о местном самоуправлении к гражданскому зако-
нодательству не относится. Внесение изменений в Федеральный закон о местном самоуправлении, касающихся 
установления органами местного самоуправления порядка участия собственников зданий (помещений в них), а 
также иных лиц, пользующихся такими объектами, в благоустройстве прилегающих территорий, может иметь 
место после внесения соответствующих изменений в гражданское законодательство.

Администрация города Иркутска предлагает рассмотреть вопрос по внесению изменений в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части определения понятия «прилегающей территории», в части закрепления полномочий органа 
местного самоуправления по установлению правил определения прилегающих территорий.

Администрация города Сургута предлагает слова пункта 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «установле-
ние порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий» изложить в следующей редакции «установление порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве и содержании прилегающих территорий».

Администрация города Абакана предлагает для разрешения спорных правоотношений закрепить на уров-
не федерального законодательства:

– полномочия субъектов Российской Федерации: устанавливать законами субъектов Российской Федерации 
размер прилегающей территории, подлежащей благоустройству, в зависимости от функционального назначения 
объекта недвижимости и объектов, не являющихся объектами капитального строительства;

– полномочия органов местного самоуправления: возлагать обязанности по благоустройству прилегающей 
территории на соответствующих владельцев объектов недвижимости и объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства.

По мнению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа соответствующие нормы 
могут быть закреплены в Земельном кодексе Российской Федерации.

Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – председатель Комитета по уп-
равлению имуществом А.В. Мищенко просил разъяснить порядок заключения соглашения об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития при отсутствии возможности 
присвоения почтовых адресов и, соответственно, регистрации индивидуальных предпринимателей и юридичес-
ких лиц в связи с отсутствием на указанной территории объектов капитального строительства.

В ст. 2 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-эконо-
мического развития в Российской Федерации» дано определение территории опережающего социально-эконо-
мического развития и инфраструктуры данной территории: совокупность земельных участков с находящимися 
на них зданиями, сооружениями, включая объекты транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, 
социальной, инновационной и иных инфраструктур, расположенных на территории опережающего социально-
экономического развития, а также указанных объектов инфраструктур, расположенных вне такой территории, 
но обеспечивающих ее функционирование. Резидентом территории опережающего социально-экономического 
развития может быть индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой организацией юриди-
ческое лицо, государственная регистрация которых осуществлена на территории опережающего социально-эко-
номического развития согласно законодательству Российской Федерации (за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий), которые заключили в соответствии с настоящим Федеральным законом 
соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 
и включены в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития. В соответствии 
с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской Федерации» соглашение об осуществлении деятельности заключа-
ется с резидентами в случае, если местом жительства индивидуального предпринимателя, местом нахождения 
юридического лица является территория опережающего социально-экономического развития. В иных случаях 
соглашение об осуществлении деятельности заключается с юридическим лицом, созданным на территории опе-
режающего социально-экономического развития лицом, подавшим заявку.

В муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока также имелись некоторые проблемы, 
связанные с внесением изменений в Уставы муниципальных образований.

Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов А.В. Шевченко просил дать 
разъяснение по вопросу сроков внесения изменений в Устав муниципального образования в связи с изменением 
действующего законодательства.

Требования части 2 ст. 3 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации» нельзя применять по аналогии к муниципальным правовым актам в целях приведения их 
в соответствии с федеральным законодательством. Согласно части 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципаль-
ные правовые акты не должны противоречить не только федеральным законам и законам субъектов Российской 
Федерации, но также и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным правовым 
актам субъектов Российской Федерации.

В муниципальных образованиях существует специфика работы представительных органов муниципаль-
ных образований и особенности процедур внесения изменений в уставы муниципальных образований. Так, в 
соответствии с частью 11 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ заседания представительных органов муници-
пальных образований (к исключительной компетенции которых, в частности, отнесено принятие уставов муници-
пальных образований и внесение в них изменений) проводятся не реже одного раза в три месяца. В связи с этим 
следует отметить, что разработка и обсуждение необходимых изменений требуют временных затрат. В частности, 
согласно пункту 1 части 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежит вынесению на публичные 
слушания, кроме случаев, когда такие изменения вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в 
уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. Также следует учесть, что органы местного самоуправления получают воз-
можность начать работу по приведению своих решений в соответствие с вновь принятым нормативным правовым 
актом Российской Федерации или нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации только после 
его официального опубликования, а не сразу после его принятия.

Следует отметить, что в 2012 году Законодательным Собранием Вологодской области в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен законопроект, в котором предлагалось для при-
ведения муниципальных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством установить трехме-
сячный срок, аналогичный указанному в Федеральном законе «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
В первом чтении законопроект был отклонен и, как указано в заключение Правительства Российской Федерации, 
«устанавливаемый законопроектом срок представляется недостаточным. Его закрепление приведет к тому, что 
депутаты представительных органов муниципальных образований будут вынуждены систематически собираться 
на внеочередные заседания, отвлекая значительные силы на оперативное внесение необходимых изменений». 
Поскольку в настоящее время сроков для внесения изменений и дополнений в муниципальные правовые акты 
действующее законодательство не содержит (если эти сроки не указаны в конкретном федеральном законе), то 
тридцатидневный срок государственной регистрации уставов является самостоятельным сроком и не подлежит 
какому-либо зачету.

Обращения руководителей муниципальных образований позволяют выявлять наиболее важные проблемы 
деятельности органов местного самоуправления, обмениваться мнениями по различным вопросам деятельности 
и дают возможность исполнительной дирекции АСДГ планировать проведение мероприятий по обсуждению са-
мых актуальных и важных вопросов.

Результаты работы по консультационному направлению (статистические данные, участие городов) приве-
дены в Таблице 11.

Таблица 11. Консультационное направление
(участие муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в ответах на запросы АСДГ в 2015 году)

№
п/п Краткое содержание запроса № и дата

письма Автор запроса Кол-во
ответов

1. Уточнение контактной информации о руково-
дителях структурных подразделений админис-
траций муниципальных образований Сибири 
и Дальнего Востока (по областям деятельности)

№ 01/15
от 12.01.2015 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 14�

2. Показатели социально-экономического разви-
тия за 2014 год

№11/15 
от 16.01.2015 г.

Химочка В.С., заместитель Главы 
администрации города Барнаула по 
экономической политике

24

3. Информация для подготовки конференции 
АСДГ «Функционирование региональных 
систем капитального ремонта на территории 
муниципальных образований: проблемы и пути 
решения»

№ 14/15
от 19.01.2015 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 18

4. Информация для подготовки конференции 
АСДГ по кадровым вопросам

№ 15/15
от 19.01.2015 г.

Исполнительная дирекция АСДГ �8
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№
п/п Краткое содержание запроса № и дата

письма Автор запроса Кол-во
ответов

5. Информационно-аналитические материалы о 
деятельности муниципалитетов в 2014 году 
и планах на 2015 год (в рамках подготовки 
XXXIII Общего собрания АСДГ)XIII Общего собрания АСДГ)I Общего собрания АСДГ)

№ 26/15 
от 26–31.01.2015 г. 

Исполнительная дирекция АСДГ �47

6. Об исполнении бюджета города Новосибирска 
за 2015 год

№ 27/15
от 27.01.2015 г.

Финансовое управление администра-
ции города Кемерово

1

7. Отдельные показатели социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований

№ 32/15
от 30.01.2015 г.

Васягина М.М., и.о. начальника уп-
равления экономического развития 
администрации города Томска

5

8. Информация для «Паспорта муниципального 
образования» по итогам работы за 2015 год

№ 33/15
от 02.02.2015 г.

Васягина М.М., и.о. начальника уп-
равления экономического развития 
администрации города Томска

4

9. Бюджеты муниципальных образований для ана-
лиза социально-экономического и финансового 
положения муниципальных образований

№ 34/15
от 02.02.2015 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 100

10. Показатели социально-экономического разви-
тия муниципальных образований за 2015 год

№ 43/15
от 10.02.2015 г.

Треяль С.А., начальник управления 
экономического развития администра-
ции города Кемерово

24

11. Методика оценки бюджетной, социальной и 
экономической эффективности налоговых льгот 
в муниципальных образованиях

№ 44/15
от 12.02.2015 г.

Альмухамедов А.А., заместитель мэра 
города Иркутска – председатель коми-
тета по экономике

18

12. О возможности установления платы за регист-
рацию информационных конструкций

№ 47/15
от 19.02.2015 г.

Анисимов А.С., начальник управле-
ния экономического развития адми-
нистрации города Хабаровска 

5

13. Об опыте автоматизации процесса формирова-
ния прогноза социально-экономического разви-
тия муниципальных образований

№ 99/15
от 17.03.2015 г.

Лапина О.М., и.о. главы администра-
ции города Сургута 

67

14. Об экономическом обосновании ставок аренд-
ной платы за использование земельных участ-
ков, занимаемых временными сооружениями, 
нестационарными торговыми сооружениями

№ 100/15
от 18.03.2015 г.

Шлома А.Г., заместитель Главы горо-
да Красноярска – руководитель депар-
тамента муниципального имущества 
и земельных отношений

14

15. Анкета руководителя муниципального образо-
вания (в целях мониторинга социально-эконо-
мической ситуации в муниципальных образова-
ниях России)

№ 105/15
от 24.03.2015 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 9�

16. Анкета руководителя структурного подразде-
ления администрации муниципального образо-
вания, курирующего вопросы ЖКХ (в рамках 
подготовки конференции АСДГ) 

№ 106/15
от 24.03.2015 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 10

17. Законопроект о предоставлении инвалидам жи-
лых помещений вне очереди

№ 109/15
от 30.03.2015 г.

Облогин В.А., Мэр города Горно-
Алтайска 

40

18. Практика стимулирования (вознаграждения) 
информаторов, сообщивших о нарушениях 
трудового законодательства, в т. ч. законов и 
законодательных инициатив

№ 116/15
от 08.04.2015 г.

Лазичева Е.А., заместитель Мэра 
города Томска по экономическому 
развитию и инновациям

�2

19. Об использовании земельных участков за плату 
(№ 171-ФЗ)

№ 121/15
от 31.03.2015 г.

Кузовлева А.А., председатель 
Комитета по управлению имуществом 
и землепользованию администрации 
города Улан-Удэ 

14

20. Методика расчета показателей оценки эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления за 2014 год и их планируемых 
значениях на 3-летний период

№ 126/15
от 22.04.2015 г.

Альмухамедов А.А., заместитель мэра 
города Иркутска – председатель коми-
тета по экономике

�1

21. Об обороте земельных участков и недвижимого 
имущества, а также об имуществе, прошедшем 
процедуру государственной регистрации права 
собственности в общем объеме имущества

№ 127/15
от 21.04.2015 г.

Ратнер М.А, начальник департамента 
управления муниципальной собствен-
ностью администрации города Томска 

10
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письма Автор запроса Кол-во
ответов

22. Показатели социально-экономического разви-
тия муниципальных образований за 2014 год

№ 130/15
от 22.04.2015 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 59

23. Исполнение бюджета муниципальных образо-
ваний за I квартал 2015 годаI квартал 2015 года квартал 2015 года

№ 137/15
от 28.04.2015 г.

Викулова И.Ю., начальник финансо-
вого управления администрации горо-
да Кемерово

20

24. Показатели социально-экономического разви-
тия муниципальных образований за I кварталI квартал квартал 
2015 года

№ 138/15
от 28.04.2015 г.

Треяль С.А., начальник управления 
экономического развития администра-
ции города Кемерово

22

25. Благоустройство территорий, прилегающих к 
объектам, находящимся в собственности или 
ином вещном праве юридических и физических 
лиц

№ 159/15
от 13.05.2015 г.

Двораковский В.В., Мэр города Омска 20

26. Показатели социально-экономического разви-
тия муниципальных образований, имеющих 
ввод объектов жилья в 2014 году, построенного 
за счет средств местного бюджета

№ 162/15
от 18.05.2015 г.

Королева Ю.Г., директор департамен-
та по экономической политике адми-
нистрации города Сургута

�

27. О взимании комиссии при приеме коммуналь-
ных платежей платежными агентами

№ 180/15
от 18.06.2015 г.

Цымбалюк А.И., заместитель Мэра 
города Томска 

5

28. О жилищном фонде социального и коммерчес-
кого использования для проведения анализа 
ценовых характеристик по коммерческому и 
социальному жилью

№ 183/15
от 16.06.2015 г.

Анисимов А.С., начальник управле-
ния экономического развития адми-
нистрации города Хабаровска

8

29. Отдельные макроэкономические показате-
ли муниципальных образований Сибири 
и Дальнего Востока по состоянию на 
01.06.2015 года

№ 188/15
от 29.06.2015 г.

Тихомирова Е.Л., руководитель коми-
тета экономического развития мэрии 
города Магадана

�

30. Информация по благоустройству и озеленению № 192/15
от 03.07.2015 г.

Гладышев П.А., председатель комите-
та по дорожному хозяйству, благоус-
тройству, транспорту и связи города 
Барнаула 

�

31. Разработка программы социально-экономичес-
кого развития

№ 197/15
от 14.07.2015 г.

Надсадин С.А., Мэр города Южно-
Сахалинска

35

32. Отдельные показатели социально-экономичес-
кого развития муниципального образования за  
 I полугодие 2015 годаI полугодие 2015 года полугодие 2015 года

№ 203/15
от 27.07.2015 г.

Нестеров М.В., заместитель Главы 
города по экономическим вопросам 
администрации города Кемерово 

6

33. О критериях оценки применения налоговых 
льгот для пенсионеров и многодетных семей

№ 204/15
от 28.07.2015 г.

Ющенко Н.В., начальник управления 
экономики администрации города 
Петропавловска-Камчатского

27

34. Показатели социально-экономического разви-
тия муниципальных образований за I полугодиеI полугодие полугодие 
2015 и 2014 год

№ 207/15
от 04.08.2015 г.

Химочка В.С., заместитель Главы 
администрации города Барнаула по 
экономической политике

6

35. Информация по утилизации твердых бытовых 
отходов и содержанию улично-дорожной сети

№ 208/15
от 04.08.2015 г.

Лазичева Е.А., заместитель Мэра 
города Томска по экономическому 
развитию и инновациям

12

36. О механизмах поддержки инвестиционной де-
ятельности

№ 212/15
от 12.08.2015 г.

Лазичева Е.А., заместитель Мэра 
города Томска по экономическому 
развитию и инновациям

14

37. Налоговые поступления от УСНО между субъ-
ектами Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями

№ 213/15
от 12.08.2015 г.

Офицерова Н.А., заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

1

38. Применение норм жилищного законодательства 
при предоставлении жилых помещений мало-
имущим гражданам по договорам социального 
найма

№ 2017/15
от 18.08.2015 г.

Мартынов А.В., заместитель гла-
вы администрации города Новый 
Уренгой

42

39. О прекращении полномочий глав муниципаль-
ных образований

№ 219/15
от 18.08.2015 г.

Черкашин С.А., Глава администрации 
Сургутского района

�8
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№
п/п Краткое содержание запроса № и дата

письма Автор запроса Кол-во
ответов

40. Применение норм земельного законодательства 
в части согласования предварительных мест 
размещения объектов и при утверждении актов 
выбора земельных участков на территории 
города

№ 221/15
от 20.08.2015 г.

Мищенко А.В., заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре – председатель Комитета по 
управлению имуществом

�7

41. О функциональных обязанностях главного ху-
дожника

№ 222/15
от 25.08.2015 г.

Сечин К.Г., и.о. заместитель Главы 
города – руководитель управления 
архитектуры администрации города 
Красноярска 

5

42. О реализации и применении проектов энер-
госбережения в социальной сфере и отрасли 
«Образование» на территории муниципальных 
образований

№ 224/15
от 27.08.2015 г.

Акбулатов Э.Ш., Глава города 
Красноярска

�7

43. О проведении административной реформы, с 
целью разработки мероприятий по сокращению 
бюджетных расходов

№ 226/15
от 27.08.2015 г.

Нестеров М.В., заместитель Главы 
города по экономическим вопросам 
администрации города Кемерово

14

44. О расходах бюджетов на поддержку и оплату 
услуг телевизионных, печатных и иных средств 
массовой информации

№ 229/15
от 08.09.2015 г.

Парыгина И.А., заместитель Мэра 
города Омска, директор департамента 
финансов и контроля администрации 
города Омска

10

45. О дорожных картах № 240/15
от 15.09.2015 г.

Басыров А.В., Глава города Мирного 7

46. Бюджеты муниципальных образований за 
2014–2015 гг. 

№ 241/15
от 16.09.2015 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 6

47. О сметной стоимости (включая ПСД) строи-
тельства социальных объектов

№ 251/15
от 28.09.2015 г.

Омельченко В.А., заместитель главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

1

48. О средствах субвенций на обеспечение пере-
данных государственных полномочий

№ 252/15
от 28.09.2015 г.

Черная С.М., и.о. директора финан-
сового департамента администрации 
города Хабаровска

12

49. Оценка регулирующего воздействия и экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых 
актов

№ 253/15
от 28.09.2015 г.

Дугарова Т.Г., председатель комитета 
экономического развития администра-
ции города Улан-Удэ

18

50. Информация по отдельным показателям бюд-
жета города за 2014–2015 годы, а также ин-
формации о налоговых и неналоговых доходах 
бюджета города

№ 257/15
от 01.10.2015 г.

Хаснутдинова И.Н., заместитель 
Главы города – руководитель депар-
тамента финансов администрации 
города Красноярска

14

51. Возмещение средств, использованных не по 
целевому назначению

№ 267/15
от 12.10.2015 г.

Попов Е.С., заместитель главы адми-
нистрации города Якутска 

��

52. О реализации программы «Жилье для 
Российской семьи»

№ 270-1/15
от 15.10.2015 г.

Артемов А.В., заместитель Главы 
администрации города Барнаула по 
социальной политике 

19

53. О внесении изменений в статью 24.18 ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»

№ 275/15
от 21.10.2015 г.

Чукавин В.А., и.о. заместителя мэра 
города Хабаровска 

1�

54. О реализации в муниципальных образовани-
ях статьи 142.2 БК РФ «Субсидии бюджету 
субъекта Российской Федерации из местных 
бюджетов»

№ 286/15
от 27.10.2015 г.

Булакин Н.Г., Глава города Абакана �2

55. Отдельные показатели бюджета муниципаль-
ных образований за 2013–2014 годы и 9 меся-
цев 2015 года

№ 288/15
от 29.10.2015 г.

Хаснутдинова И.Н., заместитель 
Главы города – руководитель депар-
тамента финансов администрации 
города Красноярска

28

56. О порядке предоставления муниципальным 
образованиям субвенций, направленных на оп-
лату труда в муниципальных образовательных 
учреждениях 

№ 289/15
от 03.11.2015 г.

Харитонов А.В., Председатель 
Мирнинского районного Совета де-
путатов

��
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письма Автор запроса Кол-во
ответов

57. Порядок изъятия имущества для муниципаль-
ных нужд путем выкупа нежилых помещений в 
многоквартирных домах, сейсмоусиление или 
реконструкция которых экономически нецеле-
сообразны

№ 292/15
от 09.11.2015 г.

Тараканова Т.В., и.о. председателя 
Комитета по управлению имущест-
вом администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа

40

58. О применении статей 39.6, 39.8, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации

№ 294/15
от 05.11.2015 г.

Облогин В.А., Мэр города Горно-
Алтайска

41

59. О хозяйственном ведении муниципальных 
предприятий объектов теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

№ 298/15
от 06.11.2015 г.

Попов В.А., директор департамен-
та имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-
Мансийского района 

�2

60. О предоставлении в собственность земельных 
участков из земель сельскохозяйственного на-
значения ввиду отсутствия утвержденного пе-
речня документов, которые могут подтверждать 
надлежащее использование земельного участка

№ 301/15
от 17.11.2015 г.

Иноземцев С.В., начальник управле-
ния градостроительства администра-
ции Уссурийского городского округа 

35

61. Показатели социально-экономического разви-
тия муниципального образования за 9 месяцев 
2014 и 2015 года

№ 313/15
от 26.11.2015 г.

Химочка В.С., заместитель Главы 
администрации города Барнаула по 
экономической политике

4

62. О предоставлении в аренду, либо собствен-
ность земельных участков из земель населен-
ных пунктов для ведения садоводства или стро-
ительства дома

№ 316/15
от 03.12.2015 г.

Иноземцев С.В., начальник управле-
ния градостроительства администра-
ции Уссурийского городского округа

11

63. О внесении изменений в постановление о 
предоставлении земельного участка и договор 
аренды в части изменения кадастрового номера 
земельного участка

№ 329/15
от 17.12.2015 г.

Солдаткина И.В., начальник управле-
ния градостроительства администра-
ции Уссурийского городского округа

�6

64. Информация для проведения анализа оказы-
ваемых услуг МП «Банно-прачечный трест» и 
пересмотра тарифов на услуги бань

№ 330/15
от 17.12.2015 г.

Курьянов М.А., заместитель руково-
дителя администрации города Читы 
по экономике и развитию предприни-
мательства

2

65. Об ожидаемом поступлении налога на доходы 
физических лиц в бюджет города за 2015 год с 
указанием темпа роста (снижения) к 2014 году

№ 334/15
от 23.12.2015 г.

Соколов В.Е., директор финансового 
департамента администрации города 
Хабаровска

11

Всего ответов, полученных от сотрудников муниципальных образований на запросы от АСДГ в 2015 г.: 1893
Всего ответов, полученных от сотрудников муниципальных образований на запросы от АСДГ в 2014 г.: 1526

Примечание. Нормативно-правовые акты и показатели социально-экономического развития Новосибирска и не-
которых других городов направляются в исполнительную дирекцию АСДГ регулярно и не требуют отдельной 
специальной просьбы.

5. Проектное направление
5.1. Экспресс-опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономи-

ческой ситуации в муниципальных образованиях России» (апрель–май 2015 г.)
В апреле-мае 2015 г. в рамках мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образова-

ниях социологическая лаборатория Ассоциации сибирских и дальневосточных городов совместно с Ассоциацией 
городов Поволжья, Ассоциацией «Города Урала» и Союзом городов Центра и Северо-Запада России провела 
очередной экспресс-опрос руководителей муниципальных образований. Цель проведенного опроса – оценить 
динамику ситуации, выявить проблемы, возникающие в муниципальных образованиях в современных условиях, 
подходы к их решению на местах, изменения в деятельности органов местного самоуправления и направления 
совершенствования системы местного самоуправления. Опрошены 94 руководителя муниципальных образова-
ний России разных типов из 42 субъектов Российской Федерации: 54 ответа руководителей, представляющих 
муниципальные образования Сибири и Дальнего Востока, 19 – Урала, 12 – Поволжья и 9 – Центра и Северо-
Запада России. Это позволило представить широкий спектр ситуаций, возникших в муниципальных образова-
ниях России в современных условиях, отследить их динамику и результативность предпринимаемых мер по раз-
решению проблем. 

Результаты данного исследования были представлены участникам XXXII Общего собрания АСДГ в июнеXXXII Общего собрания АСДГ в июне Общего собрания АСДГ в июне 
2015 г. в Новосибирске и размещены на сайте АСДГ.
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5.2. Анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований за 2014 год (факт) 
и 2015 год (план)

АСДГ ежегодно проводит работу по анализу бюджетов муниципальных образований. Целью такого ис-
следования в 2015 году стало выявление динамики изменения доходов и расходов бюджетов, их структуры и 
факторов, повлиявших на изменения.

В работе сопоставлены отчетные показатели по доходам и расходам местных бюджетов за 2014 год (пла-
новые и фактические) и плановые показатели на 2015 год по муниципальным образованиям Сибири и Дальнего 
Востока. В анализе были также учтены некоторые муниципальные образования автономных округов Тюменской 
области.

Исходная информация для анализа была получена исполнительной дирекцией АСДГ от 90 администраций 
муниципальных образований, в числе которых 73 городских округа, 2 городских поселения и 15 муниципальных 
районов.

Результаты данного исследования также были представлены участникам XXXII Общего собрания АСДГ вXXXII Общего собрания АСДГ в Общего собрания АСДГ в 
июне 2015 г. в Новосибирске и размещены на сайте АСДГ.

Деятельность АСДГ в 2015 году по всем направлениям представлена в Таблице 12.
Таблица 12. Основные направления деятельности АСДГ в 2015 году
Информационно-аналитическое направление:
(Обеспечение органов местного самоуправления системной информацией, обеспечение органов местного самоуправления 
оперативной информацией (информационный бюллетень местного самоуправления, анонс НПиРА, перечень НПиРА), ис-
полнение индивидуальных запросов пользователей информационной сети АСДГ, оперативное информирование руководите-
лей муниципальных образований по вопросам деятельности органов местного самоуправления)

1. Информационный компьютерный банк АСДГ № 2 «Материалы местного самоуправления Российской Федерации»
Разделы и подразделы ИКБ № 2:

1.2, 1.3 Уставы муниципальных образований
1.5 Информатизация органов местного самоуправления
1.7 Международное сотрудничество
2.1 Избирательные комиссии (организация избирательных процессов, учет избирателей и пр.)
2.2–2.5 Работа с населением. Территориальное общественное самоуправление
� Представительная власть (организация, регламент, структура, планы, депутатская деятельность)
4 Исполнительная власть (организация, регламент, структура, планы и пр.)
5.1, 5.2 Бюджет муниципального образования
5.5, 5.6 Налоговая политика и сборы
5.8 Ценовая и тарифная политика
6.1 Программы развития территорий
6.2 Планы социально-экономического развития
7 Муниципальное имущество (аренда, приватизация, регистрация и пр.)
8 Земельные отношения
9.2 Муниципальный заказ
9.3 Поддержка предпринимательства
9.4 Охрана труда
10 Градостроительство и градоустройство
11.1–11.5 Жилищно-коммунальное хозяйство
11.6 Муниципальный транспорт 
11.9 Потребительский рынок, развитие предпринимательства
11.10 Похоронное дело
12.1 Жилищная политика
12.2 Оплата жилья и коммунальных услуг
13.1, 13.2 Социальная поддержка
13.4 Молодежная политика
13.5 Защита прав потребителей
14.1 Муниципальное здравоохранение
14.2, 14.3 Муниципальное образование
14.5 Физическая культура и спорт
15.4, 15.5 ГО, ЧС и ПБ
16.1 Средства массовой информации
16.2 Реклама
16.3 Символика муниципального образования. Звания, почетные грамоты, благодарственные письма, знаки 

и пр.
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2. Информационный компьютерный банк АСДГ № 3 «Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации в 
области местного самоуправления»

3. Информационный компьютерный банк АСДГ № 4 «Показатели социально-экономического развития муниципаль-
ных образований»

4. Информационный компьютерный банк АСДГ № 5 «Нормативно-правовые и законодательные акты Российской 
Федерации»

5. Электронный информационный бюллетень местного самоуправления (направляется еженедельно главам муници-
пальных образований Российской Федерации, содержит информацию о деятельности муниципальных образований, 
Ассоциаций и Союзов муниципальных образований, оперативную информацию по всем ИКБ АСДГ)

6. Анонс нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, поступивших в инфор-
мационную сеть АСДГ за неделю

7. Перечень нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, поступивших в ин-
формационный компьютерный банк АСДГ за неделю

8. Нормативно-правовые и распорядительные акты органов местного самоуправления, органов государственной влас-
ти Российской Федерации (для включения в пакет документов участников мероприятий на компакт-диске, флэш-
карте и др.)

Оперативное информирование по вопросам деятельности органов местного самоуправления:
1. Резолюция конференции АСДГ «Общественный пассажирский транспорт и устойчивая мобильность в современных 

условиях», прошедшей 20–21 ноября 2014 года в городе Красноярске
2. Информационное письмо о проведении конференция АСДГ «Тенденции развития муниципального земельного и 

имущественного комплекса в условиях изменений федерального законодательства: новые требования и порядки» 
26–27 февраля 2015 года в Томске

3. Информационное письмо о проведении III расширенного заседания Совета АСДГ 24-го созыва 18 февраля 2015 г. в 
городе Иркутске

4. Рекомендации конференции АСДГ «Актуальные проблемы реализации действующего законодательства муници-
пальными образованиями», прошедшей 4–5 декабря 2014 года в городе Омске

5. Информационное письмо о проведении специализированных учебных курсах дистанционного обучения специа-
листов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по темам: «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Безопасность компью-
терных систем и информационных технологий», «Системное администрирование в сфере свободного программного 
обеспечения (СПО)» (курсы подготовлены Ассоциацией Обучающих Центров Барнаула)

6. Информационное письмо о проведении конференция АСДГ «Функционирование региональных систем капиталь-
ного ремонта на территории муниципальных образований: проблемы и пути решения» 23–24 апреля 2015 года в 
Новосибирске

7. Информационное письмо о проведении конференция АСДГ «Вопросы финансово-экономической деятельности му-
ниципальных образований Сибири и Дальнего Востока» 16–17 апреля 2015 г. в Барнауле

8. Информационное письмо о проведении заседания Рабочей группы Союза российских городов по брендингу и мар-
кетингу территорий «Имиджи российских городов: альтернативные имиджи как конкурентное преимущество в эко-
номическом развитии» 12–13 марта 2015 года в городе Новосибирске

9. Информационное письмо о проведении учебных курсов для руководителей организаций похоронной отрасли в рам-
ках выставки «Некрополь-Сибирь 2015» 27–29 апреля 2015 г. в Красноярске

10. Информационное письмо о проведении конференции «Градостроительное планирование и управление, качество сре-
ды и предпринимательский климат» 24–26 марта 2015 г. в городе Омске (организатор – Институт Территориального 
Планирования «Град» (Омск)

11. Мониторинг СМИ: Комментарии экспертов и реакция субъектов Российской Федерации относительно принятия 
Федерального закона от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (период мониторинга: январь-февраль 2015 г.)

12. Информационное письмо о проведении ежегодного XXXII отчетно-выборного Общего собрания АСДГ и конферен-
ции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в местном 
самоуправлении России и задачи АСДГ» 6 июня 2015 г. в городе Новосибирске

13. Отчетные материалы, подготовленные исполнительной дирекцией АСДГ к XXXII отчетно-выборному Общему соб-
ранию АСДГ: основные итоги деятельности АСДГ в 2014 году, основные направления деятельности и задачи АСДГ 
в 2015 году, отчет о финансовой деятельности АСДГ в 2014 году и проект бюджета АСДГ на 2015 год

14. Информационное письмо о проведении I�� Международного Транспортного форума Сибири – TransSiberia 27–30 мая 
2015 года в городе Новосибирске
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15. Аналитическая записка к решению съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера по вопросу «О ситуации 
по оказанию медицинской помощи населению по результатам передачи учреждений здравоохранения из муници-
пальной в государственную собственность и практике исполнения в муниципальных образованиях статьи 17 ФЗ от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ» на основании проведенного анкетирования членов Союза по вопросам здравоохранения

16. Информационное письмо о проведении мероприятий, посвященные памяти погибшего от рук наемных убийц мэра 
Нефтеюганска В.А. Петухова 26 июня 2015 года в городе Нефтеюганске (организатор – Всероссийский совет мест-
ного самоуправления при поддержке администрации Ханты-Мансийского автономного округа)

17. Рекомендации конференции АСДГ «Тенденции развития муниципального земельного и имущественного комплекса 
в условиях изменений федерального законодательства: новые требования и порядки», прошедшей 26–27 февраля 
2015 года в городе Томске

18. Рекомендации XXXII Общего собрания АСДГ по вопросу «Современная ситуация в местном самоуправлении иII Общего собрания АСДГ по вопросу «Современная ситуация в местном самоуправлении и Общего собрания АСДГ по вопросу «Современная ситуация в местном самоуправлении и 
задачи АСДГ», прошедшего 6 июня 2015 г. в городе Новосибирске

19. Резолюция конференции АСДГ «Функционирование региональных систем капитального ремонта на территории 
муниципальных образований: проблемы и пути решения», прошедшей 23–24 апреля 2015 г. в городе Новосибирске

20. Информационное письмо о проведении конференции АСДГ «Модернизация, безопасность и инновационное разви-
тие транспортного комплекса Сибири и Дальнего Востока. Актуальные проблемы развития общественного транс-
порта» 30 сентября – 1 октября 2015 года в городе Кемерово

21. Информационное письмо о проведении Всероссийского Фестиваля телевизионного творчества школьников 
«Телекласс» в сентябре-декабре 2015 года

22. Предварительные результаты выборов руководителей муниципальных образований на территории Сибири и 
Дальнего Востока и руководителей субъектов Российской Федерации, прошедших 13 сентября 2015 г.

23. Информационное письмо о проведении конференции АСДГ «Информационные технологии в местном самоуправле-
нии» 15-16 октября 2015 года в городе Красноярске

24. Материалы Министерства финансов Российской Федерации: данные об исполнении местных бюджетов в Российской 
Федерации (по состоянию на 01.08.2015 года), данные об исполнении местных бюджетов в Российской Федерации 
(по состоянию на 01.07.2015 года), информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюд-
жетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровне 
за 2014 год

25. Информационное письмо о проведении конференции АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном 
самоуправлении: опыт муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока» 29 октября 2015 г. в городе 
Новосибирске

26. Информационное письмо о проведении конференции АСДГ «Актуальные проблемы деятельности представитель-
ных органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока» 19–20 ноября 2015 г. в городе Омске

27. Резолюция конференции АСДГ «Модернизация, безопасность и инновационное развитие транспортного комплекса 
Сибири и Дальнего Востока. Актуальные проблемы развития общественного транспорта», прошедшей 30 сентября 
– 1 октября 2015 года в городе Кемерово

28. Информационное письмо о проведении первого Новосибирского форума городских сообществ «Активный город» 
и межрегионального семинара для волонтёров и специалистов по работе с молодёжью по организации донорского 
движения 8 декабря 2015 года в городе Новосибирске

29. Информационное письмо о проведении третьего городского инвестиционного форума «Инвестиционная сессия: 
Канский протокол – 2015» 4 декабря 2015 года в городе Канске (Красноярский край)

30. Информационное письмо о проведении X�� Открытого Первенства Сибири по интеллектуальным играм 19–22 фев-
раля 2016 года в Новосибирске

31. Решение конференции АСДГ «Информационные технологии в местном самоуправлении», прошедшей 15–16 октяб-
ря 2015 г. в городе Красноярске

32. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации и особое мнение судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации А.Кокотова относительно реформы местного самоуправления

33. Рекомендации конференции АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном самоуправлении: опыт муни-
ципальных образований Сибири и Дальнего Востока», прошедшей 29 октября 2015 года в городе Новосибирске

34. Информационное письмо о проведении заседания правления секции АСДГ «Муниципальные выборы» 8 апреля 
2016 г. в городе Новосибирске

Информационно-методические сборники АСДГ:
1. Материалы местного самоуправления (книга информационной сети АСДГ), 16-ый том, содержащий перечень нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, включенных в информацион-
но-компьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» (по состоянию на 
01.01.2016 г.).
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Обмен опытом деятельности органов местного самоуправления (Организация отраслевых мероприятий АСДГ, изда-
ние информационно-методических сборников, деятельность отраслевых секций, заседания рабочих групп, подготов-
ка мероприятий, выработка рекомендаций)
Отраслевые мероприятия:
1. Конференция АСДГ «Тенденции развития муниципального земельного и имущественного комплекса в условиях 

изменений федерального законодательства: новые требования и порядки» (26–27 февраля, Томск)
2. Совместный семинар АСДГ и ФИЭГ «Стратегическое планирование социально-экономического развития муници-

пальных образований в современных условиях» (27 марта, Хабаровск)
3. Конференция АСДГ «Вопросы финансово-экономической деятельности муниципальных образований Сибири и 

Дальнего Востока» (16–17 апреля, Барнаул)
4. Конференция АСДГ «Функционирование региональных систем капитального ремонта на территории муниципаль-

ных образований: проблемы и пути решения» (23–24 апреля, Новосибирск)
5. XXXII Общее собрание АСДГ (6 июня, Новосибирск)
6. Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в 

местном самоуправлении России и задачи АСДГ» (6 июня, Новосибирск)
7. Конференция АСДГ «Модернизация, безопасность и инновационное развитие транспортного комплекса Сибири 

и Дальнего Востока. Актуальные проблемы развития общественного транспорта» (30 сентября – 1 октября, 
Кемерово)

8. Конференция АСДГ «Информационные технологии в местном самоуправлении» (15–16 октября, Красноярск)
9. Конференция АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном самоуправлении: опыт муниципальных об-

разований Сибири и Дальнего Востока» (29 октября, Новосибирск)
10. Конференция АСДГ «Актуальные проблемы деятельности представительных органов местного самоуправления 

Сибири и Дальнего Востока» (19–20 ноября, Омск)
Заседания отраслевых секций, Совета АСДГ и др. мероприятия:
1. Заседание правления секции АСДГ «Земельно-имущественные отношения» (26 февраля, Томск)
2. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» (16 апреля, Барнаул)
3. Заседание правления секции АСДГ «Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство» (23 апреля, 

Новосибирск)
4. III заседание Совета АСДГ 24-го созыва (6 июня, Новосибирск)
5. Заседание правления секции АСДГ «Городской пассажирский транспорт» (30 сентября, Кемерово)
6. Заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» (15 октября, Красноярск)
7. Заседание правления секции АСДГ по местному самоуправлению (19 ноября, Омск)
Экспертные опросы:
1. Экспресс-опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в 

муниципальных образованиях России» (апрель-май 2015 г.)
2. Анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований за 2014 год (факт) и 2015 год (план)
Консультационное направление (ответы администраций муниципальных образований на запросы):
1. Уточнение контактной информации о руководителях структурных подразделений администраций муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока (по областям деятельности)
2. Показатели социально-экономического развития за 2014 год
3. Информация для подготовки конференции АСДГ «Функционирование региональных систем капитального ремонта 

на территории муниципальных образований: проблемы и пути решения»
4. Информация для подготовки конференции АСДГ по кадровым вопросам
5. Информационно-аналитические материалы о деятельности муниципалитетов в 2014 году и планах на 2015 год (в 

рамках подготовки XXXIII Общего собрания АСДГ)XIII Общего собрания АСДГ)I Общего собрания АСДГ)
6. Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2015 год
7. Отдельные показатели социально-экономического развития муниципальных образований
8. Информация для «Паспорта муниципального образования» по итогам работы за 2015 год
9. Бюджеты муниципальных образований для анализа социально-экономического и финансового положения муници-

пальных образований
10. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований за 2015 год
11. Методика оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности налоговых льгот в муниципальных об-

разованиях
12. О возможности установления платы за регистрацию информационных конструкций
13. Об опыте автоматизации процесса формирования прогноза социально-экономического развития муниципальных 

образований
14. Об экономическом обосновании ставок арендной платы за использование земельных участков, занимаемых времен-

ными сооружениями, нестационарными торговыми сооружениями
15. Анкета руководителя муниципального образования (в целях мониторинга социально-экономической ситуации в му-

ниципальных образованиях России)
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16. Анкета руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования, курирующего воп-
росы ЖКХ (в рамках подготовки конференции АСДГ) 

17. Законопроект о предоставлении инвалидам жилых помещений вне очереди
18. Практика стимулирования (вознаграждения) информаторов, сообщивших о нарушениях трудового законодательс-

тва, в т. ч. законов и законодательных инициатив
19. Об использовании земельных участков за плату (Федеральный закон № 171-ФЗ)
20. Методика расчета показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2014 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период
21. Об обороте земельных участков и недвижимого имущества, а также об имуществе, прошедшем процедуру государс-

твенной регистрации права собственности в общем объеме имущества
22. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований за 2014 год
23. Исполнение бюджета муниципальных образований за I квартал 2015 годаI квартал 2015 года квартал 2015 года
24. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований за I квартал 2015 годаI квартал 2015 года квартал 2015 года
25. Благоустройство территорий, прилегающих к объектам, находящимся в собственности или ином вещном праве юри-

дических и физических лиц
26. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований, имеющих ввод объектов жилья в 

2014 году, построенного за счет средств местного бюджета
27. О взимании комиссии при приеме коммунальных платежей платежными агентами
28. О жилищном фонде социального и коммерческого использования для проведения анализа ценовых характеристик 

по коммерческому и социальному жилью
29. Отдельные макроэкономические показатели муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока по состоя-

нию на 01.06.2015 года
30. Информация по благоустройству и озеленению
31. Разработка программы социально-экономического развития
32. Отдельные показатели социально-экономического развития муниципального образования за I полугодие 2015 годаI полугодие 2015 года полугодие 2015 года
33. О критериях оценки применения налоговых льгот для пенсионеров и многодетных семей
34. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований за I полугодие 2015 и 2014 годI полугодие 2015 и 2014 год полугодие 2015 и 2014 год
35. Информация по утилизации твердых бытовых отходов и содержанию улично-дорожной сети
36. О механизмах поддержки инвестиционной деятельности
37. Налоговые поступления от УСНО между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями
38. Применение норм жилищного законодательства при предоставлении жилых помещений малоимущим гражданам по 

договорам социального найма
39. О прекращении полномочий глав муниципальных образований
40. Применение норм земельного законодательства в части согласования предварительных мест размещения объектов 

и при утверждении актов выбора земельных участков на территории города
41. О функциональных обязанностях главного художника
42. О реализации и применении проектов энергосбережения в социальной сфере и отрасли «Образование» на террито-

рии муниципальных образований
43. О проведении административной реформы, с целью разработки мероприятий по сокращению бюджетных расходов
44. О расходах бюджетов на поддержку и оплату услуг телевизионных, печатных и иных средств массовой информа-

ции
45. О дорожных картах
46. Бюджеты муниципальных образований за 2014–2015 гг. 
47. О сметной стоимости (включая ПСД) строительства социальных объектов
48. О средствах субвенций на обеспечение переданных государственных полномочий
49. Оценка регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
50. Информация по отдельным показателям бюджета города за 2014–2015 годы, а также информации о налоговых и 

неналоговых доходах бюджета города
51. Возмещение средств, использованных не по целевому назначению
52. О реализации программы «Жилье для Российской семьи»
53. О внесении изменений в статью 24.18 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
54. О реализации в муниципальных образованиях статьи 142.2 БК РФ «Субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации из местных бюджетов»
55. Отдельные показатели бюджета муниципальных образований за 2013–2014 годы и 9 месяцев 2015 года
56. О порядке предоставления муниципальным образованиям субвенций, направленных на оплату труда в муниципаль-

ных образовательных учреждениях 
57. Порядок изъятия имущества для муниципальных нужд путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных до-

мах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны
58. О применении статей 39.6, 39.8, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
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59. О хозяйственном ведении муниципальных предприятий объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния

60. О предоставлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения ввиду отсутс-
твия утвержденного перечня документов, которые могут подтверждать надлежащее использование земельного учас-
тка

61. Показатели социально-экономического развития муниципального образования за 9 месяцев 2014 года и 2015 год
62. О предоставлении в аренду, либо собственность земельных участков из земель населенных пунктов для ведения 

садоводства или строительства дома
63. О внесении изменений в постановление о предоставлении земельного участка и договор аренды в части изменения 

кадастрового номера земельного участка
64. Информация для проведения анализа оказываемых услуг МП «Банно-прачечный трест» и пересмотра тарифов на 

услуги бань
65. Об ожидаемом поступлении налога на доходы физических лиц в бюджет города за 2015 год с указанием темпа роста 

(снижения) к 2014 году
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II. Основные направления деятельности и задачи АСДГ в 2016–2017 годах
Перед органами местного самоуправления в 2015–2016 годах стоит комплекс новых сложных задач:
– изыскание источников увеличения доходов местных бюджетов, главным образом, за счет более эффек-

тивного использования земельных участков и муниципального имущества, завершение работ по постановке всех 
земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый и налоговый учет;

– разработка новой системы документов стратегического планирования;
– повышение эффективности бюджетных расходов, в т.ч. за счет завершения перехода на программный 

принцип формирования расходных обязательств местных бюджетов;
– переход к новой системе планирования и финансирования капитального ремонта многоквартирных жи-

лых домов;
– внесение изменений в муниципальные правовые акты и в практику муниципального управления в свете 

изменений в Земельном кодексе Российской Федерации и Градостроительном кодексе Российской Федерации.
Сложной проблемой является оптимизация организационных структур и численности персонала муници-

пальных служащих и работников муниципальных учреждений.
В контексте реализации этих задач важнейшим направлением для АСДГ будет оказание муниципальным 

образованиям Сибири и Дальнего Востока информационно-аналитической, консультационной и методической 
помощи по разработке и реализации комплекса мер, направленных на решение актуальных вопросов развития и 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также проведение мониторинга 
социально-экономической ситуации в муниципалитетах региона.

Деятельность Ассоциации будет направлена на решение задач по повышению эффективности взаимодейс-
твия муниципалитетов со структурами гражданского общества и населением. Продолжает быть актуальной необ-
ходимость налаживания эффективного диалога между населением и местной властью. АСДГ планирует активно 
способствовать такому взаимодействию и стать межрегиональной площадкой для выстраивания отношений меж-
ду органами местного самоуправления и представителями общественных организаций.

Свою деятельность АСДГ планирует проводить в рамках тесного взаимодействия с федеральными и реги-
ональными органами государственной власти, Общероссийским Конгрессом муниципальных образований, меж-
региональными и региональными ассоциациями муниципальных образований Российской Федерации. Главная 
цель – доведение до федерального уровня власти предложений и позиции АСДГ по разработке первоочередных 
мер, направленных на наиболее полный учет мнений муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока 
при реализации положений федерального законодательства, затрагивающего интересы местного самоуправле-
ния.

Ассоциация продолжит мониторинг реализации федерального законодательства в области местного само-
управления (совместно с партнерскими союзами и ассоциациями межмуниципального сотрудничества). В рамках 
такой совместной работы силами социологической лаборатории АСДГ планируется ведение мониторинга со-
циально-экономического развития муниципальных образований разных типов, проведение экспертных опросов 
руководителей муниципалитетов по наиболее актуальным вопросам развития системы местного самоуправления 
в России. Аналитические материалы, подготовленные социологической лабораторией АСДГ по итогам таких ис-
следований, будут также доведены до федеральных и региональных органов власти.

Принимая во внимание предложения, поступившие от руководителей муниципальных образований регио-
на, в 2015–2016 годах необходимо:

– продолжить работу по укреплению АСДГ как информационного, методического центра, необходимого и 
востребованного всеми муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока;

– оперативно реагировать на возможные нарушения федерального законодательства в области местного 
самоуправления;

– продолжить взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований, в части ин-
формационного обслуживания советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации через 
обмен информацией и выпуск информационного бюллетеня местного самоуправления.

При подготовке и проведении мероприятий по обмену опытом между муниципалитетами приоритет будет 
отдан использованию современных информационных технологий. Исполнительная дирекция АСДГ планирует 
продолжить практику проведения семинаров и конференций по обмену опытом в режиме видеоконференцсвязи 
(ВКС), которая положительно зарекомендовала себя в предыдущие годы работы. Реализация плана Ассоциации 
по проведению мероприятий в интерактивном режиме позволит муниципалитетам Дальнего Востока и Сибири 
существенно сэкономить время и финансовые расходы на участие в выездных мероприятиях Ассоциации, что 
приобретает особое значение в условиях дефицита финансовых ресурсов.

Комплекс предлагаемых мероприятий должен способствовать укреплению АСДГ как опорной базы 
межмуниципального сотрудничества на территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных 
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округов, а также содействовать развитию системы местного самоуправления – одного из основных институтов 
гражданского общества в Российской Федерации.

На основе анализа деятельности Ассоциации в предыдущие годы, состояния и задач межмуниципального 
движения в Российской Федерации, а также с учетом предложений, поступивших от руководителей и сотрудни-
ков муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока, исполнительная дирекция АСДГ предлагает осуществлять 
деятельность по следующим 5 методологическим направлениям:

1. Информационно-аналитическое направление
2. Обмен опытом работы специалистов муниципалитетов
3. Методическое направление
4. Консультационное направление
5. Проектно-исследовательское направление
и в следующих 25 областях деятельности муниципальных образований:
Законодательный блок
1. Федеральное законодательство
2. Законодательство субъектов Российской Федерации
3. Нормативно-правовая база местного самоуправления
4. Юридическое обеспечение деятельности муниципалитетов
Экономический блок
5. Экономическая, финансовая, бюджетная и налоговая деятельность муниципалитетов
6. Земельно-имущественные отношения
7. Малый и средний бизнес, развитие предпринимательства
Городское хозяйство
8. Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство
9. Жилищная политика
10. Муниципальный пассажирский транспорт
11. Благоустройство и дорожное хозяйство
12. Архитектура и градоустройство
13. Гражданская оборона, ЧС и пожарная безопасность
Социальный блок
14. Трудовые отношения
15. Потребительский рынок, ценовая политики и защита прав потребителей
16. Муниципальное образование
17. Муниципальная молодежная политика
18. Физическая культура и спорт
Другие области
19. Международное и межмуниципальное сотрудничество
20. Туризм
21. Взаимодействие муниципалитетов со средствами массовой информации
22. Организационная и кадровая работа органов местного самоуправления
23. Информатизация органов местного самоуправления
24. Взаимодействие с общественностью и органами ТОС
25. Муниципальные избирательные комиссии

1. Информационно-аналитическое направление
Информационно-аналитическое направление лежит в основе деятельности Ассоциации. Цель данного 

вида деятельности – обеспечение муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока информацией и ана-
литическими материалами, необходимыми для осуществления ими своих функций.

Как и в предыдущие годы, в 2016 г. предполагается осуществлять деятельность по следующим разделам:
1.1. Организация и ведение мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образова-

ниях Сибири и Дальнего Востока; мониторинг реализации муниципальных программ социально-экономического 
развития.

1.2. Организация и ведение мониторинга реализации федерального законодательства в области местного 
самоуправления.

1.3. Обеспечение муниципальных образований нормативно-правовыми и распорядительными актами ор-
ганов местного самоуправления Российской Федерации:

– формирование (сбор, обработка, накопление, хранение), поиск, использование и защита создаваемых 
информационных ресурсов, организации доступа к ним специалистов муниципальных образований;
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– обеспечение информационного взаимодействия администраций муниципальных образований между 
собой; 

– организация своевременного и качественного обеспечения органов местного самоуправления оператив-
ной информацией, аналитическими материалами, необходимыми для осуществления ими своих функций.

1.4. Организация информационного обеспечения мероприятий, проводимых АСДГ.
1.5. Продолжение выпуска совместного с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований еже-

недельного электронного «Информационного бюллетеня местного самоуправления».
1.6. В экономической области деятельности муниципалитетов: продолжение сбора, обработки и ведения 

сравнительных таблиц показателей социально-экономического развития муниципальных образований, анализ 
изменений доходной и расходной части бюджетов муниципальных образований.

1.7. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов: продолжение пополнения 
информационного компьютерного банка (ИКБ) «Бюджеты муниципальных образований».

1.8. Обеспечение муниципальных образований материалами федерального уровня.
1.9. Продолжение сотрудничества с выставочными комплексами Сибири и Дальнего Востока.

2. Обмен опытом работы муниципальных образований (Организация и проведение отраслевых 
мероприятий по обсуждению наиболее актуальных вопросов. Деятельность отраслевых секций 
АСДГ. Обобщение материалов и издание информационно-методических сборников)

Направление «Обмен опытом работы специалистов муниципалитетов» всегда являлось основным содер-
жательным видом деятельности АСДГ. В приоритетном порядке предлагается проводить мероприятия в следу-
ющих ключевых областях: экономика, финансы и налоговая политика; юридическое обеспечение деятельности 
муниципалитетов; земельно-имущественный комплекс; жилищно-коммунальный комплекс; градостроительная 
политика и социальная политика.

Мероприятия в других областях, внесенные в план работ по обмену опытом на 2016 год, предлагается 
проводить при наличии финансовых возможностей муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.

Структуру обмена опытом работы муниципалитетов, принятую ранее, целесообразно сохранить и на 
2016–2017 гг.:

– проведение межотраслевых и отраслевых семинаров и конференций АСДГ по основным областям де-
ятельности муниципалитетов;

– функционирование отраслевых секций АСДГ.
Учитывая существующую сложную социально-экономическую ситуацию, складывающуюся в муници-

палитетах Сибири и Дальнего Востока, АСДГ предлагает продолжить практику проведения ряда семинаров и 
конференций по обмену опытом в режим видеоконферецсвязи (ВКС).

2.1. Проведение отраслевых семинаров и конференций АСДГ на основе двух принципов:
– поочередное проведение мероприятий в крупных городах Сибири и Дальнего Востока («бенефис» адми-

нистрации);
– постоянное проведение конференций по одной и той же теме в одном и том же городе («методический 

центр»).
Ниже приводится частично согласованный план мероприятий АСДГ на 2016 год и на первую половину 

2017 года (январь-июнь). 

2016 год

№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата

1. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» Томск 29 января
2. I заседание Совета АСДГ 25-го созыва заседание Совета АСДГ 25-го созыва Красноярск 20 февраля
3. Конференция АСДГ «Бухгалтерский и кадровый учет как важнейшее средство управле-

ния ресурсами муниципальных образований и основа принятия эффективных управлен-
ческих решений»

Новосибирск 2–3 марта

4. Заседание правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов Новосибирск 8 апреля
5. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» Томск 21 апреля
6. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в сфере экономической и фи-

нансовой политики
Томск 21–22 

апреля
7. Заседание правления секции АСДГ «Муниципальный спорт и физическая культура» Омск 19 мая
8. Международный форум «Роль местного самоуправления в развитии физической куль-

туры и спорта»
Омск 19–20 мая

9. II заседание Совета АСДГ 25-го созыва заседание Совета АСДГ 25-го созыва Иркутск 3 июня
10. XXXIII Общее собрание АСДГ Общее собрание АСДГ Иркутск 3 июня
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№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата

11. Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока 
«Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ»

Иркутск 3 июня

12. Заседание правления юридической секции АСДГ Артем июнь
13. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области юридической (пра-

вовой) деятельности муниципалитетов
Артем июнь

14. Заседание правления секции АСДГ «Земельно-имущественные отношения» Новосибирск июнь
15. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в сфере земельно-имущест-

венных отношений
Новосибирск июнь

16. Заседание правления секции АСДГ «Городской пассажирский транспорт» Иркутск сентябрь
17. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области функционирования 

муниципального транспорта
Иркутск сентябрь

18. Межотраслевая конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области гра-
доустройства и информатизации муниципальных образований

Красноярск октябрь

19. Заседание правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов Красноярск октябрь
20. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области организации муни-

ципальных выборов
Красноярск октябрь

21. Заседание правления секции АСДГ «Жилищно-коммунальное хозяйство и строительс-
тво»

Томск октябрь

22. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства

Томск октябрь

23. Межрегиональный форум «Реализация государственной политики на муниципальном 
уровне: роль социальных институтов и гражданского общества»

Новосибирск октябрь

24. Заседание правления секции АСДГ «Муниципальное образование» Красноярск ноябрь
25. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области образования Красноярск ноябрь
26. Заседание правления секции АСДГ «Информационная политика» Томск ноябрь
27. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области деятельности 

пресс-служб
Томск ноябрь 

28. Заседание правления секции АСДГ по местному самоуправлению Кемерово ноябрь
29. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области деятельности пред-

ставительных органов
Кемерово ноябрь

2017 год (январь – июнь)
№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата

1. Заседание правления секции АСДГ «Земельно-имущественные отношения» Иркутск февраль
2. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в сфере земельно-имущест-

венных отношений
Иркутск февраль

3. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» Новосибирск апрель
4. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в сфере экономической и 

финансовой политики
Новосибирск апрель

5. Заседание правления секции АСДГ «Жилищно-коммунальное хозяйство и строитель-
ство»

Барнаул апрель

6. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства

Барнаул апрель

7. III заседание Совета АСДГ 25-го созыва заседание Совета АСДГ 25-го созыва Томск, 
Красноярск

май

8. XXXI�� Общее собрание АСДГ Общее собрание АСДГ Томск, 
Красноярск

май

9. Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока

Томск, 
Красноярск

май

10. Заседание правления секции АСДГ «Градоустройство» Новосибирск июнь
11. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области архитектуры и 

градоустройства
Новосибирск июнь

12. Заседание правления секции АСДГ «Городской пассажирский транспорт» Красноярск июнь
13. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области функционирова-

ния муниципального транспорта
Красноярск июнь
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2.2. Секционная деятельность АСДГ.
2.2.1. В законодательной области – деятельность на базе секции АСДГ по местному самоуправлению 

(председатель Правления секции – Савков С.Н., председатель Хабаровской городской Думы).
Обмен опытом и обсуждение вопросов и проблем, требующих дальнейшего решения:
– организационная работа представительного органа местного самоуправления по привлечению населения 

муниципального образования к участию в общественно-полезных мероприятиях (работах) на территории муни-
ципального образования;

– работа депутатов на избирательном округе, реализация наказов избирателей;
– реализация норм земельного законодательства;
– пополнение доходной части бюджета муниципального образования.
2.2.2. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов – деятельность на базе сек-

ции АСДГ «Экономика и финансы города» (председатель Правления секции – Химочка В.С., заместитель Главы 
администрации города Барнаула по экономическим вопросам):

– проведение заседания правления секции 29 января 2016 г. в городе Барнауле;
– проведение конференции «Финансово-экономическая деятельность муниципальных образований Сибири 

и Дальнего Востока в современных условиях» 21–22 апреля 2016 г. в городе Томске.
2.2.3. В области юридического (правового) обеспечения деятельности муниципалитетов – осуществление 

деятельности на базе юридической секции АСДГ (председатель Правления секции – Подгорбунских А.В., замес-
титель Мэра – директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы администрации города 
Омска):

Планы на 2016 год связаны, прежде всего, с реализацией полномочий, возложенных на органы местного 
самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». Кроме того, учитывая, что Федеральный закон от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» постоянно совершенствуется, одной из основных задач на 2016 год станет решение воп-
росов, связанных с процедурами, определенными в данном законе. Потребуется внесение изменений в действу-
ющие муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы организации закупок для муниципальных 
нужд, исследование опыта контролирующих органов и судебных инстанций.

В 2016 году будет продолжена дальнейшая деятельность по совершенствованию нормативной базы муни-
ципальных образований путем: 

– разработки и принятия муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным действующим законо-
дательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления, а также регулирующих 
их деятельность;

– внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты с целью приведения их в соответс-
твие с действующим законодательством Российской Федерации;

– осуществления мониторинга правовой базы на предмет наличия правовых актов, подлежащих отмене 
в связи с изменением законодательства Российской Федерации либо изменением полномочий органов местного 
самоуправления, а также содержащих дублирующие нормы.

Предложены наиболее актуальные для обсуждения вопросы:
1. Осуществление земельного контроля за использованием муниципальных земель, муниципальный жи-

лищный контроль.
2. Проблемы по реализации государственных полномочий по недофинансированию.
3. Участие муниципальных образований в реализации государственных программ на условиях софинан-

сирования.
4. Организация осуществления инвестиционной деятельности органов местного самоуправления.
5. Осуществление частно-муниципального партнерства и их нормативно-правовое обеспечение на муни-

ципальном уровне. 
6. Проблемные вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере присвоения, 

изменения и аннулирования адресов, присвоения имен выдающихся деятелей муниципальным организациям и 
объектам.

7. Вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления в связи с изменением федерального законодательства.

8. Правовые вопросы реализации муниципальными служащими права на пенсионное обеспечение.
Многолетняя практика проведения подобных тематических конференций совместно с заседанием 

Юридической секции АСДГ показала, что такое направление межмуниципального сотрудничества юридических 
служб органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока является наиболее оптимальным.
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2.2.4. В области земельно-имущественных отношений – осуществление деятельности на базе секции АСДГ 
«Земельно-имущественные отношения».

Специалисты в области земельно-имущественных отношений считают целесообразным проведение кон-
ференций по обсуждению следующих актуальных вопросов:

1. Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений, находящихся в много-
квартирных домах, и переданных во владение и (или) пользование – способы возмещения взносов владельцами и 
(или) пользователями в бюджет муниципального образования.

2. Способы обязать федеральные органы исполнительной власти и исполнительные органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации оформлять технические и правоустанавливающие документы на сети 
коммунальной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации предлагаемых к передаче отдельно стоящих объ-
ектов недвижимости, и передавать указанные сети одновременно с объектом недвижимости.

3. Способы обязать федеральные органы исполнительной власти и исполнительные органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации оформлять технические и правоустанавливающие документы на 
нежилые помещения при передаче жилых домов в муниципальную собственность.

4. Заключение концессионных соглашений в отношении вновь построенных объектов инженерной инфра-
структуры либо объектов, ранее являвшихся бесхозяйными, в связи с отсутствием информации о ценах, значени-
ях и параметрах, включаемых в конкурсную документацию и необходимых для расчета тарифов.

5. О порядке и условиях передачи в собственность муниципального образования непригодного для эксплу-
атации имущества или имущества, требующего капитального ремонта, в том числе порядок возмещения местным 
бюджетам дополнительных расходов, возникающих в связи с принятием указанного имущества в муниципаль-
ную собственность.

6. Вопросы реализации норм, содержащихся в Земельном кодексе Российской Федерации.
7. Подходы, применяемые муниципальными образованиями для учета сооружений и объектов незавер-

шенного строительства без кадастровой стоимости (без привлечения дополнительных средств).
8. Применение кадастровой стоимости земельных участков в размере рыночной стоимости земельных 

участков, что приводит к снижению поступления земельных платежей на 70 и более процентов.
9. Оптимизация процедур, принятие дополнительных мер по взысканию дебиторской задолженности по 

арендной плате за земельные участки в бюджет муниципального образования.
10. Оформление права муниципальной собственности на земельные участки под автомобильными доро-

гами местного значения: определение полосы отвода автомобильной дороги, определение границ земельного 
участка, занятого автомобильной дорогой с элементами её обустройства, проблемы государственного кадастро-
вого учёта полосы отвода автомобильной дороги и земельного участка под автомобильной дорогой, изъятие зе-
мельных участков для муниципальных нужд в целях размещения (эксплуатации, строительства, реконструкции) 
автомобильной дороги местного значения.

11. Проблема самовольного расширения границ садоводческих, дачных некоммерческих объединений 
граждан: методы фиксации границ на местности, меры ответственности, взаимодействие органов муниципально-
го земельного контроля с органами государственного земельного надзора.

2.2.5. В области муниципального образования – осуществление деятельности на базе секции АСДГ 
«Муниципальное образование». 

Среди основных задач, требующих обсуждения в 2016 году и поиска решений, можно выделить следую-
щее:

– обеспечение условий для рационального планирования и эффективного использования бюджетных 
средств;

– целенаправленное использование эффективных механизмов оценки качества образовательных услуг;
– расширение сети образовательных учреждений, обеспечивающих инклюзивное обучение;
– решение проблемы доступности дошкольного образования (обеспечение услугой детей до 3-х лет);
– создание необходимых условий для введения и реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования;
– создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья несовершеннолетних, личностного раз-

вития, адаптации к жизни в обществе, формированию общей культуры, организации содержательного отдыха;
– повышение качества обучения школьников по профильным предметам естественнонаучного и математи-

ческого циклов;
– привлечение молодых высококвалифицированных специалистов в отрасль «Образование»;
– обеспечение исполнения законодательства противопожарного и санитарно-эпидемиологического законо-

дательства в учреждениях;
– решение вопроса обучения детей и подростков в одну смену в общеобразовательных учреждениях;
– создание условий, соответствующих требованиям законодательства, для обучения детей с ОВЗ.
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2.2.6. В области молодежной политики – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Муниципальная 
молодежная политика» (председатель секции – Роговцев С.В., начальник Управления молодежной, семейной по-
литики, культуры и спорта администрации ЗАТО Северск).

Задачи на 2016 год:
– активизация внимания на проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании в моло-

дежной среде, формирование здорового образа жизни подростков и молодежи через новые формы профилакти-
ческих мероприятий, развитие системы социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни;

– усиление работы с предприятиями и учреждениями муниципальных образований по привлечению ра-
ботающей молодежи к участию в социально-экономических и политических процессах, содействие созданию 
Советов работающей молодежи на предприятиях;

– поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, дальнейшее развитие 
добровольчества, волонтерства в молодежной среде;

– организация круглогодичной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, се-
зонной занятости молодежи, в том числе особых категорий («группы риска», подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья), активизация работы по развитию движения студенческих отрядов;

– создание благоприятных условий для развития института семьи, решение жилищных проблем;
– формирование и пропаганда положительного образа современного молодого человека через СМИ.
2.2.7. В области жилищно-коммунального хозяйства – осуществление деятельности на базе секции АСДГ 

«Жилищно-коммунальный комплекс и строительство» (председатель Правления секции – Алексеенко А.И., за-
меститель Главы администрации города Барнаула по городскому хозяйству).

Специалисты в области жилищно-коммунального хозяйства ставят следующие задачи:
– реализация программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов по Федеральному 

закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
– организация и выполнение положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

– сохранение промышленного, технологического и кадрового потенциала отрасли;
– обеспечение возложенных на органы местного самоуправления функций по осуществлению муници-

пального жилищного контроля;
– ускорение технологической модернизации предприятий ЖКХ;
– формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий 

для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
– лицензирование управляющих компаний.
2.2.8. В области управления городским транспортом – осуществление деятельности на базе секции 

АСДГ «Городской пассажирский транспорт» (председатель Правления секции – Новоселов В.И., президент НП 
«Транспортный союз Сибири»):

В 2016 году основные приоритеты будут сохранены: эффективное развитие транспортной системы, удов-
летворяющей потребностям муниципальных образований в перевозках грузов и пассажиров, повышение качества 
обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, увеличение маршру-
тов по социально-значимым направлениям.

В целом в администрациях муниципальных образований планируется продолжить работу по осуществле-
нию ряда мер для поддержания городского пассажирского транспорта, приобретения и обновления (модерни-
зации) подвижного состава. Будут реализованы мероприятия по улучшению качества культуры обслуживания 
пассажиров, дальнейшему внедрению и совершенствованию автоматизированной системы безналичной оплаты 
и учета проезда на общественном пассажирском транспорте, а также инновационных технологий энергосбереже-
ния в области безопасности дорожного движения и наружного освещения. В том числе, продолжится работа по 
корректировке и совершенствованию маршрутной сети муниципалитета, в том числе с помощью данных обследо-
вания пассажиропотоков на муниципальных маршрутах автоматизированной системой мониторинга пассажиро-
потоков. В крупных городах, в целях увеличения скорости сообщения на общественном транспорте необходимо 
обеспечить приоритет движения общественного транспорта путем организации выделенных полос на наиболее 
проблемных участках улично-дорожной сети. В ряде муниципалитетов особое внимание будет уделено внед-
рению системы автоматизированного контроля за движением общественного транспорта и совершенствование 
технологии управления и контроля за работой пассажирского транспорта (централизованное диспетчерское уп-
равление). Также необходимо принятие мер по выводу муниципальных предприятий пассажирского транспорта 
на безубыточный уровень работы.
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В соответствии с вступившим в силу в июле 2015 года № 220-ФЗ запланировано проведение конкурсного 
отбора перевозчиков, основными критериями которого должны быть возраст, экологичность подвижного состава, 
качество перевозок, а также учет опыта безопасной работы по перевозке пассажиров. 

Для обсуждения этих вопросов и задач, стоящих перед отраслью, в октябре 2016 г. в Иркутске планируется 
проведение конференции АСДГ по совместному обсуждению практического опыта и решению проблемных воп-
росов возникающих при реализации Федерального закона № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2.9. В области благоустройства и дорожного хозяйства.
В 2016 году сохраняется актуальность решения следующих вопросов:
– капитальный ремонт скверов с обновлением малых архитектурных форм и оснащением скверов детским 

игровым оборудованием;
– восстановление зеленых насаждений путем планомерной замены старовозрастных деревьев, используя 

посадочный материал саженцев ценных пород деревьев и декоративных кустарников;
– комплексный уход за зелеными насаждениями в соответствии с предусмотренными регламентами;
– приобретение современной специализированной техники и средств малой механизации для выполнения 

работ по содержанию объектов благоустройства;
– проведение противопаводковых мероприятий;
– выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения, а именно обустройство пешеход-

ными и дорожными барьерными ограждениями улично-дорожной сети, приобретение автобусных павильонов;
– поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог 

местного значения посредством реализации мероприятий по содержанию и ремонту дорог;
– устройство и восстановление уличного освещения с учетом энергосберегающих технологий;
– организация благоустройства мест массового отдыха населения и ликвидация несанкционированных 

свалок ТБО.
2.2.10. В области архитектуры и градостроительства – осуществление деятельности на базе секции АСДГ 

«Градоустройство».
Необходимо отметить, что с 01.05.2015 г. в Земельный и Градостроительный кодексы Российской Федерации 

внесены существенные изменения, в соответствии с которыми роль градостроительной документации, особенно 
проектов межевания территории, значительно усиливается.

В 2016 году органы архитектуры и градостроительства в целях реализации единой градостроительной по-
литики продолжат работу по утверждению, внесению изменений и обеспечению исполнения плана реализации 
Генеральных планов. Выполнение указанной работы необходимо, в том числе, в целях приведения Генерального 
плана в соответствие с требованиями действующего законодательства по отображению объектов федерального, 
регионального и местного значения в документах территориального планирования. У многих муниципалитетов 
в план работы включено создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Не 
уходит на второй план реализация муниципальных и федеральных программ по обеспечению жильем особых ка-
тегорий населения, а также работы по формированию благоприятной среды для маломобильных групп граждан.

Для совместного обсуждения и поиска путей решения проблемных вопросов, возникающих на практике 
в связи с вступившими в силу изменениями в земельное, градостроительное законодательство и другие сопутс-
твующие им федеральные правовые акты, в июне 2016 г. в Новосибирске планируется проведение конференции 
АСДГ.

2.2.11. В области информатизации – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Информатизация 
органов местного самоуправления» (председатель Правления секции – Карасев А.В., руководитель управления 
информатизации и связи администрации города Красноярска). 

В 2016 году планируется работа в следующих направлениях:
– организация вебинаров и видеосовещаний по проблемам информатизации органов местного самоуправ-

ления;
– консультационная работа со специалистами органов местного самоуправления по проблемам информа-

тизации органов местного самоуправления;
– активное участие в работе мероприятий, на которых обсуждаются проблемы муниципальной информа-

тизации;
– участие в работе заседаний Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и 

связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» с целью обсуждения и подготовки предложений по 
проблемам оказания муниципальных услуг жителям и организациям в электронной форме;

– публикация материалов об опыте информатизации муниципальных образований – членов АСДГ в про-
фильных журналах и размещения их на сайтах.
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Подведение итогов работы секции планируется на конференции АСДГ в городе Красноярске.
2.2.12. В области взаимодействия с общественностью и органами ТОС.
В целом в администрациях муниципальных образований планируется продолжить традиционную работу 

по созданию благоприятных условий для развития ТОС и повышения активности гражданского общества в реше-
нии вопросов социально-экономического развития муниципалитетов, вовлечению общественных формирований 
в работу органов местного самоуправления. Основные задачи в сфере взаимодействия с религиозными организа-
циями и национально-культурными автономиями и организациями: более глубокая работа с детьми и молодежью 
по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, профилактики экстремистских проявлений 
в обществе, совершенствование механизмов гармонизации межнациональных отношений, в том числе работа по 
профилактике межэтнических напряжений, а также работа с религиозными объединениями по укреплению меж-
конфессионального диалога, профилактики деструктивных проявлений. Кроме того, будет продолжена работа 
по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. В ряде муници-
палитетах запланирована разработка новых подходов к грантовой поддержке органов ТОС и НКО, переход к мо-
дельно-модульным проектам, внедрение единой методической программы поддержки общественных инициатив, 
консалтинга для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Также будет продолжена работа в 
направлении жилищного просвещения, в частности продолжится обучение собственников жилья взаимодейс-
твию с жилищными предприятиями, обучение на курсах повышения квалификации для управляющих ТСЖ. В 
том числе продолжится организация консультативной и методической помощи жителям муниципальных образо-
ваний по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и решению проблемных вопросов в 
жилищно-коммунальной сфере.

2.2.13. В области организационной деятельности исполнительного органа местного самоуправления 
– деятельность на базе секции АСДГ «Организационная и кадровая работа органов местного самоуправления» 
(председатель Правления секции – Войцехович Е.Е., заместитель мэра – председатель комитета по управлению 
Октябрьским округом города Иркутска). 

В 2016 году основными направлениями работы секции станут:
– работа по обмену передовым опытом по вопросам организационной и кадровой работы муниципалите-

тов;
– организация работ по оптимизации структуры управления;
– совершенствование качества подготовки и исполнения распорядительных и служебных документов.
2.2.14. В области информационной политики – деятельность на базе секции АСДГ по информационной 

политике (председатель Правления секции – Дубкова Е.А., председатель комитета по работе со средствами мас-
совой информации администрации города Кемерово).

В 2016 году структурные подразделения администраций муниципалитетов, занимающихся вопросами 
информационной политики, продолжат целенаправленную работу по освещению деятельности органов мест-
ного самоуправления, повышению информационной открытости муниципалитета, своевременного и полного 
информирования жителей. В целом акцент будет сделан на развитие устоявшихся форм работы и преодоление 
трудностей экономического плана. Среди основных задач:

– расширение сотрудничества со средствами массовой информации, в том числе региональными и феде-
ральными СМИ и информационными агентствами;

– проведение комплексных информационных кампаний по сопровождению долгосрочных и среднесроч-
ных решений органов местного самоуправления;

– разработка и реализация мероприятий по продвижению информации о деятельности муниципалитетов 
в социальных сетях;

– налаживание системного взаимодействия между населением и муниципальными органами власти пос-
редством организации «прямых линий», «прямых эфиров на ТВ», «круглых столов», «Интернет-приемных» и 
пресс-конференций с первыми лицами муниципалитетов;

– проведение конкурсов среди муниципальных СМИ на лучшее освещение социально-значимых проек-
тов; 

– продолжение работы по освещению проектов и мероприятий муниципалитета, направленных на успеш-
ное развитие муниципального образования в непростых экономических условиях, в том числе проектов, реализу-
ющихся на основе муниципально-частного партнерства.

Главное в работе структурных подразделений администраций муниципалитетов, занимающихся вопро-
сами информационной политики, остается прежним – продолжить объективно и оперативно информировать 
население о деятельности органов местного самоуправления в условиях более активного формирования обще-
ственного мнения по всем проблемным вопросам жизни муниципального образования, работать на опережение, 
актуализировать наиболее значимые темы, волнующие местное сообщество.



188

Материалы к XXXIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные направления деятельности и задачи АСДГ на 2016 год

2.2.15. В области организации деятельности муниципальных избирательных комиссий – осуществление 
деятельности на базе секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов.

Провести заседание правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов 8 апреля 
2016 г. в Новосибирске, включив в повестку заседания следующие вопросы:

1. Практика проведения муниципальных выборов при совмещении их с выборами более высокого уровня.
2. О судебных спорах в период проведения избирательных кампаний в единый день голосования. 
3. Новеллы избирательного законодательства и практика их применения при организации и проведении 

муниципальных выборов. 
4. О месте и дате проведении X конференции секции АСДГ по вопросам организации муниципальных 

выборов.
5. Организационные вопросы деятельности секции АСДГ: о председателе правления секции; о составе 

правления секции.
Также в планах 2016 года проведение X конференции секции АСДГ по вопросам организации муниципаль-

ных выборов. 
2.2.16. В области трудовых отношений – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Социально-

трудовые отношения» (председатель Правления секции – Рождественский А.В., глава администрации 
Индустриального района города Барнаула).

В рамках деятельности в сфере совершенствования социально-трудовых отношений в 2016 году муници-
пальными образованиями Сибири и Дальнего Востока будет продолжено проведение мероприятий, направлен-
ных на легализацию трудовых отношений, снижение неформальной занятости и увеличение заработной платы 
работников, упорядочение внешней трудовой миграции иностранных граждан, на улучшение условий и охраны 
труда работающего населения. С учетом развития отдельных отраслей промышленного производства и в целях 
кадрового обеспечения организаций, реализующих инвестиционные проекты, совместно со службой занятости 
населения будет проводиться работа, направленная на снижение напряженности на рынке труда, и по содействию 
в поиске работников необходимых профессий, профессиональному обучению, переобучению и профессиональ-
ной ориентации граждан.

2.2.17. В области поддержки и развития предпринимательства.
В 2016 году муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока будет продолжена реализация 

мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на своих территориях в рамках реализации 
целевых программ. Продолжится строительство бизнес-инкубаторов, которые призваны создать наиболее благо-
приятные условия для стартового развития малых предприятий. Также продолжится совершенствование нор-
мативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность в муниципалитетах и механизмов 
финансовой и имущественной поддержки, пройдут смотры и конкурсы «Лучший предприниматель» и «Лучший 
предпринимательский проект», круглые столы.

Особое внимание планируется уделить оказанию финансовой поддержки стартующему бизнесу, предпри-
ятиям, деятельность которых направлена на продвижение продукции на внешний рынок, а также на проведение 
модернизации производства и приобретение новых технологий. Дополнительно будут приниматься меры по вов-
лечению молодежи в техническое творчество и предпринимательство в научно-технической сфере. Содействие 
импортозамещению – еще одна комплексная задача, которая стоит перед муниципалитетами в рамках реализации 
государственной политики в условиях кризиса, в том числе поддержка производственных секторов экономики. 
Важнейшая задача – содействие повышению инвестиционной привлекательности, направленное на всесторон-
нюю поддержку любой инвестиционной инициативы, имеющей в конечном итоге целью открытие новых произ-
водств, увеличение производственного потенциала и расширение налогооблагаемой базы.

2.2.18. В области потребительского рынка и защиты прав потребителей – осуществление деятельности на 
базе секции АСДГ «Потребительский рынок и услуги».

Основными задачами развития потребительского рынка и защиты прав потребителей на территории муни-
ципальных образований Сибири и Дальнего Востока на 2016 год станут:

– совершенствование механизма защиты прав потребителей;
– совершенствование нормативной базы, регулирующей деятельность потребительского рынка;
– повышение бюджетной эффективности сферы потребительского рынка;
– проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары;
– развитие системы мер, направленных на обеспечение защиты прав потребителей, безопасности и качес-

тва товаров, услуг на потребительском рынке;
– реализация программ, направленных на поддержку субъектов предпринимательства;
– организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие социального предприни-

мательства;
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– удовлетворение спроса жителей потребительскими товарами, услугами общественного питания и быто-
вого обслуживания, наличие товаров по доступным ценам;

– укрепление материально-технической базы предприятий потребительского рынка: новое строительство, 
реконструкция и модернизация объектов торговой отрасли;

– совершенствование системы товародвижения, развития оптовой и розничной торговли;
– повышение культуры обслуживания населения;
– взаимодействие со средствами массовой информации по предоставлению и размещению новостей, тема-

тических программ, репортажей по состоянию потребительского рынка и сферы услуг;
– проведение ярмарок, выставок, смотров-конкурсов.
2.2.19. В области муниципального спорта и физической культуры – осуществление деятельности на базе 

секции АСДГ «Муниципальный спорт и физическая культура».
Деятельность отраслевой секции АСДГ в 2016 г. будет направлена на решение следующих задач:
– подготовка спортивного резерва, поддержка спорта высших достижений;
– развитие массового спорта, популяризация здорового образа жизни, в том числе с людьми с ограничен-

ными возможностями здоровья;
– кадровое обеспечение отрасли;
– развитие материально-технической базы;
– совершенствование структуры управления и организационно-управленческой деятельности в области 

физической культуры и спорта;
– создание механизмов для стимулирования эффективной работы тренерско-преподавательских и судейс-

ких кадров;
– создание условий для развития сети немуниципальных организаций на рынке физкультурно-спортивных 

услуг;
– создание условий для привлечения инвестиций в объекты физической культуры и спорта;
– повышение качества и эффективности информационной деятельности в области физической культуры и 

спорта;
– организация спортивно-массовой работы с трудящимися на предприятиях, учреждениях и организаци-

ях;
– совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

среди различных категорий и групп населения;
– пропаганда массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
2.2.20. В области международных отношений, межрегиональных связей и развития туризма – осуществле-

ние деятельности на базе секции АСДГ «Внешнеэкономическая и международная деятельность».
В 2016 году муниципальные образования продолжат работу в области поддержки и развития разнообраз-

ных видов туризма на своих территориях. Продолжится развитие международных связей, направленных на ус-
тановление взаимовыгодных отношений с зарубежными муниципалитетами и международными организациями 
с целью развития деловых отношений и увеличения туристического потока. Продолжится работа над созданием, 
продвижением и наполнением туристических сайтов. Во многих муниципалитетах Сибири и Дальнего Востока 
продолжится работа по разработке бренда муниципального образования для дальнейшего продвижения турпро-
дуктов региона на российском и международном туристическом рынке.

2.3. Издание информационно-методических сборников АСДГ.

3. Методическое и законодательное направление
3.1. В законодательной области – разработка предложений и поправок к проектам федеральных законов в 

области местного самоуправления:
– участие в разработке проектов федеральных законов, затрагивающих интересы местного самоуправле-

ния;
– содействие подготовке типовых программ и изданию методических пособий, научная разработка отде-

льных вопросов муниципальной политики и муниципального управления.
3.2. В области экономической политики муниципальных образований:
– оказание методической помощи муниципальным экономическим службам по вопросам разработки мес-

тных нормативных актов, касающихся функционирования экономики;
– координация разработки экономико-правового механизма управления процессами на основе анализа 

формирования доходной и расходной части бюджетов муниципальных образований;
– проведение специальных исследований для определения объектов, обладающих перспективами развития 

и инвестиционной привлекательностью.
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4. Консультационное направление
4.1. Продолжение работы по оказанию консультационной, методической и практической помощи руково-

дителям и сотрудникам администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в различных 
сферах деятельности муниципалитетов, в частности, в вопросах укрепления финансово-экономических основ 
местного самоуправления, информатизации, взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранитель-
ными органами, расселения ветхого и аварийного жилья, вопросы осуществления муниципального контроля. 

4.2. Оказание всемерной поддержки впервые избранным главам муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока. 

5. Проектное направление
5.1. В законодательной области:
– участие в разработке и экспертизе проектов федеральных законов, затрагивающих интересы местного 

самоуправления, федеральных программ государственной поддержки местного самоуправления;
– участие в разработке региональных программ развития местного самоуправления;
– содействие правовой защите интересов муниципалитетов.
5.2. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов:
– проведение анализа формирования и исполнения муниципальных бюджетов в части сопоставления от-

четных показателей по доходам и расходам местных бюджетов за 2015 год и плановых показателей на 2016 год в 
муниципальных образованиях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;

– организация мониторинга социально-экономической ситуации в муниципалитетах в рамках проводимо-
го ежегодно экспресс-опроса руководителей муниципальных образований по актуальным вопросам и проблемам 
развития местного самоуправления.

5.3. В области информационной политики:
– продолжение выпуска еженедельного интернет-издания «Информационный бюллетень местного само-

управления»;
– подготовка серии статей экспертов АСДГ по вопросам местного самоуправления и распространение их в 

средствах массовой информации Российской Федерации;
– подготовка серии статей под редакцией вице-президента АСДГ, к.э.н. Р.В. Бабуна по вопросам формиро-

вания правовой базы в области экономической и финансовой деятельности муниципального образования, про-
блемам взаимоотношений муниципалитета с субъектом Российской Федерации и распространение их в средствах 
массовой информации.

5.4. В области информатизация органов местного самоуправления:
– проведение анализа процессов информатизации муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.
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