
ЧИТА  

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?  

1. Принятие и внесение изменений в Законы Забайкальского края. 

Которые были поддержаны.  

- О внесении изменений в Закон Забайкальского края «Об отдельных 

вопросах в сфере здравоохранения»  

Законопроектом предлагалось откорректировать положение закона в 

части права органов местного самоуправления устанавливать категорию 

граждан, которым предоставляются жилые помещения за счет 

муниципального жилищного фонда.  

Законопроект принят в доработанной редакции с учетом мнения 

прокуратуры Забайкальского края и Министерства здравоохранения 

Забайкальского края. 

- О внесении изменения в часть 3 статьи 7 Закона Забайкальского края 

«О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае».  

11редлагалось внести изменение в часть 3 статьи 7 Закона 

Забайкальского края «О межбюджетных отношениях в Забайкальском 

крае», в случае принятия проекта закона налог на доходы физических 

лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного 

авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской 

Федерации трудовой деятельности на основании патента подлежит 

зачислению в бюджеты городских округов по нормативу 50 процентов 

поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края от 

указанного налога с территории данного городского округа. 

Законодательная инициатива принята Законодательным Собранием 

Забайкальского края в  первом чтении 21 декабря 2016 года.  

2. Участие и занятое второе место в ежегодном конкурсе на лучшую 

организацию деятельности представительных органов муниципалитетов 

Забайкальского края.  

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы 

бы особо отметили?  

Решение проблемы перераспределения между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ 

полномочия по распоряжению земельными участками на территории.  

 Закрепление за муниципалитетами возможность переноса сроков 

капремонта многоквартирных домов (МКД) с связи с острой 

необходимостью.(Челябинская область)  

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 

прошедшем году?  

В 2016 году не получили поддержки в Законодательном Собрании 

Забайкальского края следующие законодательные инициативы.  

О внесении в Законодательное Собрание Забайкальского края проекта 

Закона Забайкальского края «О признании утратившим силу Закона 

Забайкальского края «О перераспределении между органами местного 

самоуправления городского округа  «Город Чита» и органами 

государственной власти Забайкальского края полномочия по 



распоряжению земельными участками на территории города Читы, 

государственная собственность на которые не разграничена».  

Данная законодательная инициатива принята в связи с 

неэффективностью использования таких земель, Забайкальским краем, 

поскольку у арендодателя отсутствует экономическая 

заинтересованность. Данная инициатива была поддержана при 

рассмотрении профильным комитетом Законодательного Собрания 

Забайкальского края, однако, к сожалению, не нашла одобрения при 

рассмотрении вопроса на заседании Законодательного собрания.  

О внесении в изменений в закон Забайкальского края «Об обеспечении 

бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Забайкальского края, и о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Забайкальского края 

отдельным государственным полномочием по обеспечениго бесплатным 

питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Забайкальског о края»  

Законопроектом предлагалось увеличить стоимость одного дня питания 

обучающегося за счет средств бюджета Забайкальского края с 13,80 

рублей до 20 рублей.  

Законопроект находится на площадке комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Забайкальского края.  

О внесении в Законодательное Собрание Забайкальского края проекта 

законодательной инициативы Законодательного Собрания 

Забайкальского края по внесению  в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Данным проектом предлагалось внести изменения в федеральный закон, 

согласно которым представительный орган муниципального образования 

может принимать участие в формировании местной администрации, в 

утверждении или согласовании назначения на должность отдельных 

должностных лиц местной администрации. Формы такого участия 

устанавливаются уставом муниципального образования.  

Законопроект находится на площадке комитета государственной 

политики Законодательного Собрания Забайкальского края.  

S О внесении изменений в статью 2 Закона Забайкальского края «Об 

отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления в 

Забайкальском крае».  

Законопроектом предлагалось установить для городского округа «Город 

Чита» действующую в настоящий момент для иных муниципальных 

образований Забайкальского края возможность выбора варианта 

избрания Главы  городского  округа и определить,  что Глава городского 

округа возглавляет местную администрацию.  

Законопроект находится на площадке комитета государственной 



политики Законодательного Собрания Забайкальского края.  

О ежемесячной компенсационной выплате родителям (законным 

представителям), имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 

посещающих государственную или муниципальную образовательную 

организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

Законопроектом предлагалось установить ежемесячную 

компенсационную выплату и выплачивать ее гражданам Российской 

Федерации, имеющим постоянное место жительство на территории 

Забайкальского края, совместно проживающим с ребенком в возрасте от 

1,5 до 5 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольной 

образовательной организации, в семьях, среднедушевой доход которых 

не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную на территории Забайкальского края, в следующем 

размере: 

• 2000 рублей - на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет;  

• 2500 рублей - на ребенка в возрасте от 3 до 5 лет. Законопроект 

отклонен. 

О внесении в Законодательное Собрание Забайкальского края проекта 

законодательной инициативы Законодательного Собрания 

Забайкальского края, по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в статью 46 Бюджетного кодекса 

Российской федерации».  

Предлагалось внести изменение в указанную статью Бюдже тного 

кодекса Российской Федерации и в случае принятия законопроекта 

суммы денежных взысканий (штрафов) должны были подлежать 

зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, по нормативу 

50 процентов и в бюджеты муниципальных образований по месту 

нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о 

наложении денежного взыскания (штрафа), по нормативу 50 процентов. 

Законодательная инициатива была отклонена Законодательным 

Собранием Забайкальского края 16 ноября 2016 года.  

О внесении в Законодательное Собрание Забайкальского края проекта 

законодательной инициативы Законодательного Собрания 

Забайкальского края, по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

федерации».  

11редлагалось внести изменение в статью 56 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в случае принятия проекта закона суммы 

налога на прибыль организаций подлежали бы зачислению в бюджеты 

субъектов Российской федерации, по нормативу 95 процентов. Проект 

предусматривал внесение изменений в пункт 2 статьи 61.1, в пункт 2 

статьи 61.2 и пункт 2 статьи 61.3 Бюджетного кодекса, в соответствии с 

которыми в бюджеты муниципальных районов, городских округов, 



городских округов с внутригородским делением подлежали бы 

зачислению суммы налога на прибыль организаций по нормативу 5 

процентов. Законодательная инициатива была отклонена 

Законодательным Собранием Забайкальского края 16 ноября 2016 года. 

Ситуация с принятием законодательных инициатив усугубилась 

принятием в конце 2016 года решения Законодательного Собрания 

Забайкальского края об отмене чётко установленных сроков 

рассмотрения инициатив на площадке своих комитетов.  

В целях согласования и координации законотворческой деятельности 

при разработке и принятии законодательных инициатив Думы 

городского округа «Город Чита» создана рабочая группа, в состав 

которой кроме городских депутатов вошли депутаты Законодательного 

Собрания Забайкальского края, избранные от городского округа «Город 

Чита» . 

4. Какие задачи стоят в 2017 году?  

Продолжить работу над законодательными инициативами.  

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ 

в решении стоящих проблем?  

• консультативную;  

• информационную (распространение информационных материалов по 

муниципалитетам)  

• статистически - аналитическую.  

6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции 

(совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и 

решению проблем, стоящих перед представительными органами?  

Считаем целесообразным, т.к. это даёт возможность их обсуждения в 

режиме диалога, обсудив опыт работы того или иного муниципалитета 

при решении наиболее актуальных вопросов, без выжимки и со всеми 

проблемами, возникшими при работе над тем или иным направлением 

работы. 

Кроме этого это возможность «сэкономить» время на работу над 

решением проблем.  

7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то 

укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки 

зрения, вопросы для обсуждения.  

Состояние законодательства по распоряжению земельными участками на 

территории муниципалитетов, государственная собственность на 

которые не разграничена;  

Вопросы передачи в муниципальную собственность высвобождаемого 

военного имущества;  

Социальные гарантии и пенсионное обеспечение муниципального 

служащего;  

Защита интересов муниципалитетов в Государственной Думе и Совете 

Федерации Российской Федерации.  


