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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Молодежный парламент при Госдуме предложил ввести психологическое тестирование в школах
Российские школьники должны проходить обязательное
психологическое тестирование: своевременное предупреждение девиантного поведения поможет избежать агрессии со стороны учащихся. Соответствующая инициатива
внесена на рассмотрение профильных думских комитетов, рассказал один из авторов документа, зампред Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.
«Сегодня в одной из школ Курганской области восьмиклассница открыла огонь по школьникам из пневматического пистолета. Похожие случаи недавно произошли в
школах Бурятии и Перми. Само по себе агрессивное поведение подростков не прекратится. Поэтому Молодежный парламент при Госдуме разработал инициативу о
проведении обязательного социально-психологического
тестирования учащихся в школах», — рассказал Д. Шатунов.
Согласно законопроекту, школьники будут сдавать тест в
режиме онлайн один раз в год после летних каникул. Составлением вопросов, как и проверкой результатов, будут
заниматься квалифицированные психологи из отдельной
организации, не связанной с образовательным учреждением.
«А вот сами итоги тестирования они будут направлять в
школу и родителям. Только так мы сможем предупредить
и предотвратить случаи девиантного поведения учащихся», — пояснил депутат.
Инициатива уже направлена на рассмотрение в думские
комитеты по образованию, по социальной политике и по
вопросам семьи, женщин и детей. «Ответ на законопроект
будет получен в течение месяца», — добавил зампред
Молодежного парламента.
— Депутаты предложили запретить размещать хостелы в жилых помещениях
Из понятия «средство размещения» в части регулирования гостиничного бизнеса следует исключить категорию
объектов жилого фонда, чтобы привести эту сферу в соответствие с действующим жилищным законодательством.
Соответствующие поправки в Федеральный закон «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс об административных правонарушениях
внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от
всех парламентских фракций во главе с вице-спикером
палаты Петром Толстым.
Как отмечается в пояснительной записке к документу,
инициатива разработана для совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и
классификации объектов туристской индустрии.
Авторы законопроекта напоминают, что Федеральным
законом от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» и Кодекс об административных правонарушениях вводится обязательная
классификация гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
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Регулируя деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этой сфере и введение поэтапной обязательной классификации гостиниц и других
средств размещения, названный федеральный закон вводит понятия «средство размещения», «гостиница», «гостиничные услуги» и ряд других определений.
В частности, определение понятия «средство размещения» включает как объекты жилого, так и нежилого фонда, что позволяет ввести в правовое поле бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, что
противоречит действующему жилищному законодательству.
Законопроект предлагает внести изменение в определение
дефиниции «средство размещения», указав на возможность их размещения только в нежилом фонде, и таким
образом привести определение в соответствие с действующими нормами жилищного и гражданского законодательства.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Интеллектуальные системы учета могут быть внедрены в ЖКХ в течение 6 лет
Современные системы учета расходования коммунальных
ресурсов, в том числе с онлайн передачей данных, могут
быть внедрены в России в рамках проекта «Умный город»
за 5-6 лет с момента запуска. Об этом рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис в ходе
парламентских слушаний «Проблемы внедрения интеллектуальных систем учета и пути их решения» в Совете
Федерации.
Одно из направлений стратегии развития ЖКХ - повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет внедрения в отрасли современных технологий. Для реализации этой задачи Минстроем России запущен проект «Умный город», аккумулирующий имеющийся российский и
международный опыт и технологические наработки. «Для
любых инноваций в первую очередь нужны объективные,
достоверные и обновляемые онлайн данные. Поэтому
задачей номер один в рамках концепции «Умного города»
мы видим именно совершенствование систем учета. Это
позволит получить точную картинку объема потребления,
а также качества ресурсов, состояния сетей, оперативно
узнавать об авариях и реагировать на них, понять объем и
причины несанкционированных трат, причем и технологических потерь, и незаконных подключений», — отметил А. Чибис.
По словам замминистра, расходы на установку таких систем не могут быть возложены на потребителя, поэтому
источником финансирования могут быть либо инвестиционные программы предприятий ЖКХ, в том числе, по
типу энергосервиса, либо контракты жизненного цикла.
Соответствующие предложения разработаны ведомством
и направлены для обсуждения в заинтересованные органы
власти.
— «Интернет в туалеты и в многоквартирные дома мы
тоже будем проводить», — заместитель министра Андрей Чибис
Минстрой планирует привести в порядок общественные
туалеты, разработав специальные стандарты их содержа-
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ния, и провести в них интернет в рамках реализации проекта «Умный город». Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на заседании
экспертного совета по формированию комфортной городской среды.
Интернет в общественных уборных необходим, прежде
всего, для того чтобы эти объекты отображались в электронных картах общественных пространств для смартфонов.
«Нам нужно двигаться и в одном, и в другом направлении
— и интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать.
Давайте точно выработаем стандарт, норматив общественного туалета. Это не шутки», — сказал А. Чибис,
отметив, что общественные туалеты являются важным
элементом городской инфраструктуры. По его словам,
зачастую известные архитектурные бюро при проектировании общественных пространств могут предусмотреть
площадку для выгула собак, но не включить в проект общественные уборные для людей.
«Интернет в туалеты и в многоквартирные дома мы тоже
будем проводить», — заключил замминистра.
На проблему состояния общественных уборных обратила
внимание в ходе заседания глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, подчеркнув, что «это
вопиющее первобытное общество».
«Стандарты эти нужно вырабатывать. На Руси всегда
считалось, что отхожее место должно быть где-то далеко,
не на виду у людей. Такая традиция есть, ее нужно ломать, конечно», — отметил глава Минстроя Михаил
Мень.
— Михаил Мень рассказал о «неприличных» попытках
управляющих компаний погасить долги по ЖКХ
Глава Минстроя рассказал журналистам о работе по
взысканию долгов за услуги ЖКХ с управляющих компаний, отметив, что некоторые УК выступают с «неприличными предложениями» заплатить только 70-80% задолженности ресурсоснабжающим организациям.
«Конечно, наши коллеги в субъектах РФ ведут очень активно эту работу (по взысканию задолженности. — RNS).
Есть, к сожалению, пока еще практика, когда некоторые
управляющие компании настаивают на том, чтобы ресурсники просудились с ними, и только после решения
суда начинают платить. Иногда даже, как нам рассказывали в ряде субъектов РФ, управляющие компании выходят на ресурсников с неприличными предложениями:
"Давайте мы вам заплатим 70-80%, или вы будете ждать
месяцами судебных решений"».
По мнению главы Минстроя РФ, ситуацию изменит принятый Госдумой во втором чтении законопроект о переходе собственников жилья в многоквартирных домах на
прямую оплату услуг ЖКХ ресурсоснабжающим организациям.
«Надеюсь, в ближайшее время этого безобразия мы уже
не увидим. Но сегодня, конечно, претензионная работа
ведется. Жилинспекции имеют право не только штрафовать управляющие компании, но и лишать управления тем
или иным домом либо вообще лишать лицензии», — добавил министр.
По данным Росстата за II квартал 2017 года, объем задолженности управляющих организаций составил почти 250
млрд рублей, то есть эта сумма была собрана управляю-
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щими компаниями с потребителей, но не перечислена
ресурсоснабжающим организациям.
«Для нас было важно такой вариант, чтобы не делать обязательным переход на прямые договоры. Но в случае, если управляющая компания не выдерживает сроки расчетов с ресурсоснабжающими организациями, то такую опцию мы должны представить нашим потребителям ресурсов. Помимо этого, представлена опция даже в том случае, если управляющая компания не имеет длительной
задолженности перед ресурсниками, но люди тоже могут
соответствующее решение принять на общедомовом собрании», — отметил М. Мень.
—Уточнены требования к проектированию освещения
зданий школ
А также к источникам света в осветительных установках
помещений зданий общеобразовательных учреждений.
Соответствующие изменения в свод правил «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (СП 251.1325800.2016) разработаны и утверждены
Минстроем России.
Документ разработан с целью приведения свода правил в
соответствие с законодательством Российской Федерации
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, а также актуализации его положений с
действующими санитарно-гигиеническими нормами и
правилами, устанавливающими требования к искусственному освещению.
Согласно документу, в качестве источников света в помещениях общеобразовательных учреждений необходимо
применять люминесцентные лампы (кроме галофосфатных), а также светодиоды.
В своде правил учтены требования к общему и местному
освещению помещений зданий школ и определены требования к выбору источников света по цветовым характеристикам.
Источники света по цветовым характеристикам следует
применять в соответствии с СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение».
В настоящее время санитарное законодательство ограничивает возможность использования светодиодных источников освещения при организации систем искусственного
освещения только в зданиях дошкольных образовательных организаций, а также в основных функциональных
помещениях лечебно-профилактических учреждений, в
которых следует применять разрядные лампы и лампы
накаливания согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— Ассоциация и компания «РусБИТтех-Астра» подписали соглашение о партнерстве по реализации проектов
импортозамещения в области информационных технологий в органах местного самоуправления
23 марта в городе Новосибирске было подписано соглашение между Ассоциацией сибирских и дальневосточных
городов и компанией «РусБИТтех-Астра» о партнерстве
по реализации проектов импортозамещения в области
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информационных технологий в органах местного самоуправления. В Соглашении стороны выразили намерение
развивать сотрудничество в сфере импортозамещения
операционных систем и инфраструктурных программных
сервисов в органах местного самоуправления, являющихся членами Ассоциации сибирских и дальневосточных
городов.
Как отметил генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ Михаил Зайцев: сотрудничество будет по
следующим направлениям:
- информационное взаимодействие в целях поддержки
импортозамещения
сфере
информационнокоммуникационных технологий в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока путем организации
конференций, семинаров, вебинаров и других целевых
мероприятий;
- содействие в продвижении и популяризации перехода
органов местного самоуправления, членов АСДГ на отечественное программное обеспечение путем оказания
методической поддержки при реализации импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Вопросы импортозамещения будут также обсуждаться 5-6
апреля в городе Новосибирске на конференции
АСДГ «Государственные информационные системы:
проблемы внедрения и эксплуатации в отраслях городского хозяйства и социальной сферы органов местного
самоуправления».
— 5-6 апреля 2018 года в Барнауле состоится конференция АСДГ «Финансово-экономические проблемы органов
местного самоуправления на современном этапе».
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с администрацией города
Барнаула.
К участию в работе конференции приглашены заместители глав администраций муниципальных образований по
вопросам экономики и финансов, специалисты контрольных органов, экономических и финансовых служб администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. В мероприятии также предполагается участие представителей федеральных органов власти, депутатов органов местного самоуправления, экспертов и
представителей общественных объединений.
В рамках конференции планируется обсудить следующие
вопросы:
1. Администрирование государственных полномочий.
2. Анализ исполнения бюджетов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.
3. Развитие агломераций Сибири и Дальнего Востока:
проблемы и перспективы.
4. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, участие граждан в процессе принятия решений о
расходовании бюджетных средств.
5. Организация государственно-частного партнерства в
рамках реализации муниципальных проектов.
6. Муниципальный земельный контроль: повышение эффективности мероприятий, осуществляемых в ходе его
проведения.
7. Расхождение между методиками и результатами оценки
кадастровой и рыночной стоимости земельных участков,
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осложняющие объективную оценку муниципальных земель.
Также на конференции планируется затронуть и другие
актуальные вопросы экономической и финансовой деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.
— 5-6 апреля 2018 года в Новосибирске состоится конференция АСДГ «Государственные информационные системы: проблемы внедрения и эксплуатации в отраслях
городского хозяйства и социальной сферы органов местного самоуправления»
Мероприятие проводится в рамках ежегодного Форума
«Городские технологии – 2018». Мероприятие предполагает участие руководителей и специалистов структурных
подразделений администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, работающих в сфере
внедрения и эксплуатации информационных систем, а
также представителей компаний-разработчиков информационных систем, эксплуатируемых в органах местного
самоуправления.
На конференции запланировано обсуждение проблем
внедрения и эксплуатации государственных информационных систем в следующих сферах деятельности органов
местного самоуправления: в социальной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в бюджетной сфере, в сфере
государственного и муниципального управления.
Также планируется обсудить технологии перехода к эксплуатации муниципальных информационных систем под
отечественной программно-технической платформой.
— 19-20 апреля 2018 года в Красноярске состоится конференция АСДГ ««Государственно-общественное управление системой образования: роль органов местного самоуправления и местных сообществ»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с Администрацией города Красноярска.
В рамках конференции планируется рассмотреть и обсудить следующие вопросы:
– современные тенденции развития системы образования:
передача функций управления образовательной организацией с муниципального на региональный уровень, оптимизация образовательных организаций;
– независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
– общественный совет при органе управления образованием и его роль;
– управляющие советы и коллегиальные органы управления в развитии образовательных организаций;
– социальное предпринимательство в сфере образования,
частно-муниципальное партнерство.
Также планируется проведение круглого стола, на котором в режиме дискуссии предлагается обсудить наиболее
актуальные вопросы в сфере муниципального образования, работа по секциям с выездами в образовательные
организации города Красноярска, участие во Втором городском Родительском форуме.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Карелия
— Внедрение новой концепции информатизации по указу
Владимира Путина
В Карелии реализуют новую концепцию информатизации
республики. Программа рассчитана до 2020 года, ее разработали в рамках указа президента России В. Путина.
Большое внимание в документе уделяется развитию
принципов открытого правительства и электронной демократии, а главными ее целями стали повышение качества
жизни граждан за счет использования информационнокоммуникационных технологий, развитие информационного общества Карелии и формирование эффективной
системы регионального управления в условиях становления цифровой экономики.
В рамках реализации новой концепции предполагается
модернизация сайтов органов исполнительной власти и
местного самоуправления, портала электронных услуг
республики Карелия, создание сервиса «Активный гражданин» и других информационных ресурсов органов власти республики.
Документ предусматривает также развитие сфер здравоохранения, образования, ЖКХ и т.д. Предполагается создание Ситуационного центра главы Карелии с последующей его интеграцией в систему ситуационных центров,
которая развертывается по всей стране.

Республика Татарстан
— Муниципалитеты будут штрафовать за парковку на
зеленой зоне
Президент Республики Татарстан (РТ) Рустам Минниханов подписал изменения в республиканское законодательство, дающие право муниципалитетам штрафовать
автомобилистов за парковку машины на зеленой зоне,
хозяйственной площадке у дома или на детской площадке.
Стоит напомнить, Госсовет РТ принял указанные поправки 20 февраля. Ожидается, что физическому лицу придется заплатить штраф от 2 до 3,5 тыс. руб. Должностное
лицо за то же нарушение заплатит от 5 до 20 тыс. руб.
Наконец, юридическое лицо оштрафуют на сумму от 50
до 100 тыс. руб.
Все штрафы направят в бюджет каждого из муниципалитетов Татарстана. К слову сказать, что в ноябре прошлого
года такие штрафы запретил Верховный суд РТ.
— Проект «Электронное образование» стал призером
международного конкурса ООН
Проект «Электронное образование Республики Татарстан
(РТ)» стал Конкурс «WSIS Prizes-2018» направлен на выявление лучших мировых практик в использовании информационно-коммуникационных технологий. Церемония награждения состоялась в Женеве (Швейцария). В
номинации «Электронное образование» было представлено более 40 участников, победителем признан проект из
Бангладеша. Вместе с татарстанским «Электронным образованием» в финал прошли образовательные инициативы
из Китая, Кубы и Мексики.
Всего к участию в международном конкурсе было заявлено 685 проектов, 492 из которых прошли отбор экспертами и соревновались в 18 номинациях. В общей сложности
призерами и победителями конкурса стали 90 проектов из
разных стран мира.

«Электронное образование РТ» работает с 2009 года. Разработчиком проекта является Министерство информатизации и связи республики. К данной электронной системе
подключены школы, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования. С помощью
портала родители могут следить за ходом учебы и оценками своих детей, ведь на сайте размещены электронные
дневники и расписания занятий. На базе системы реализован функционал педагогической аттестации, повышения квалификации, конкурсы лучших учителей Республики Татарстан.
— Регион и швейцарская компания договорились об индустриальном партнерстве
Перспективы индустриального партнерства по нескольким проектам между Татарстаном и компанией CSEM
обсудил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан (РТ) — министр информатизации и связи Роман
Шайхутдинов в рамках рабочей поездки в Швейцарию.
В рамках рабочей поездки Р. Шайхутдинов встретился с
вице-президентом компании CSEM Джорджесом Котроцисом. Также эксперт из Татарстана посетил политехнический университет EPFL, где ознакомился с работой
центра инноваций и местных стартап-проектов.
CSEM — это швейцарский центр исследований и разработок, существующий по принципу государственночастного партнерства и специализирующийся на микротехнологиях, нанотехнологиях, микроэлектронике, системной инженерии, фотовольтаике и коммуникационных
технологиях. Он был основан в 1984 году. Штаб-квартира
расположена в швейцарском городе Невшатель, структурные подразделения также находятся в городах Муттенц, Цюрих, Альпнах и Ландкварт.
CSEM считается одним из лучших экспертных центров в
области интеграции и индустриализации микротехнологий. Технологии и разработки CSEM удовлетворяют потребности многих рынков: здравоохранение, часовое дело, аэрокосмическая промышленность, безопасность,
энергетика.
Казань
— Мэр Ильсур Метшин: «Индустрия гостеприимства
становится одним из драйверов экономики города»
«Индустрия гостеприимства уверенно становится одним
из драйверов развития экономики столицы, визитной карточкой Казани. От умения привлекать гостей, от мастерства менеджеров, официантов ресторанов и кафе, от аккуратности и добросовестности горничных и других работников гостиниц напрямую зависит туристический поток и
привлекательность нашего города, — заявил И. Метшин.
— Я очень рад, что с каждым годом растет мастерство
специалистов туристической отрасли города. Это позволяет нам занимать лидирующие позиции в различных
рейтингах, оценивающих индустрию гостеприимства и
развития туризма в Казани».
Мэр добавил, что этот год станет для отрасли особенным,
так как Казань принимает чемпионат мира по футболу
2018 года, на который приедет еще больше гостей, чем на
прошедший в 2015 году чемпионат мира по водным видам спорта или Кубок конфедераций 2017 года. Напомнив, что среди них может оказаться трехмиллионный турист, и кому-то из конкурсантов может выпасть честь
встретить его.
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Республика Чувашия

Алтайский край

Канаш
— Бизнес в особом режиме: городу присвоен статус
территории опережающего социально-экономического
развития
Моногороду Канаш присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Железнодорожная столица республики стала первым из пяти моногородов Чувашии,
получившим подобный статус.
Особые экономические зоны утверждены также еще для
18 российских городов. В каждом из них инвесторы получат дополнительные льготы и преференции для ведения
бизнеса.
«Мы благодарны Правительству Российской Федерации
за принятое решение, — в тот же день выступил с сообщением глава Чувашии Михаил Игнатьев. — Присвоение
Канашу статуса территории опережающего развития, создание условий для диверсификации промышленности
открывает для моногорода принципиально новые возможности. Будут созданы высокотехнологичные рабочие
места с достойным уровнем заработной платы. Самое
главное, у нас появились новые инструменты для привлечения инвестиций в экономику города».
Как сообщает пресс-служба Администрации главы Чувашии, правительство республики подписало рамочные соглашения о реализации восьми инвестиционных проектов. На территории опережающего развития в Канаше
планируется создать комплекс по глубокой переработке
пшеницы, производство чугунных, стальных отливок,
стальной технической дроби, швейное производство форменной одежды, производство изделий из бетона, гипса и
цемента, производство по механической обработке в области машиностроения, производство промышленных
газов, изделий из асфальта или аналогичных материалов.
«Для нас это очень важно, — прокомментировал также
Владимир Аврелькин, заместитель председателя Кабинета
Министров Чувашии — министр экономического развития, промышленности и торговли республики. — Мы шли
к этому статусу больше полугода. Была проделана большая работа, чтобы доказать, что Чувашская Республика,
Канаш достойны этого. Для Канаша это выгодное мероприятие, поскольку дает возможность создать более привлекательные условия для инвесторов».
Как сообщил В. Аврелькин, статус территории опережающего развития присваивается на 10 лет с возможностью
продления еще на пять лет. Он подразумевает льготный
налоговый режим — в первые пять лет для предпринимателей будет снижена ставка на прибыль с 20% до 5%, во
вторые пять лет — до 10%. Кроме того, они будут освобождены от налогов на имущество и землю. Еще одним
важным моментом станет снижение обязательных страховых выплат с 30% до 7,6%. «Это достаточно серьезный
инструмент поддержки бизнеса», — подчеркнул В.
Аврелькин.
Помимо облегчения налогового бремени предпринимателям для ведения бизнеса в Канаше предоставят хорошую
инфраструктуру. К концу этого года в моногороде введут
в строй индустриальный парк — сейчас на его площадке
активно создается инженерная инфраструктура. Его границы и определены в качестве ТОР «Канаш».

— Заксобрание края поддержало отмену деклараций для
муниципальных депутатов
Заксобрание Алтайского края поддерживает законопроект
об отмене декларирования доходов сельских депутатов,
работающих на непостоянной основе, следует из направленного в Госдуму отзыва.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию
коррупции завершает сбор отзывов на законопроект об
отмене обязательной ежегодной подачи декларации депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия
на непостоянной основе.
«Концепция законопроекта поддерживается», — говорится в отзыве Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Он назначен
соисполнителем подготовки законопроекта к первому
чтению.
«Депутатов в глубинке не хватает, они сдают мандаты изза сложностей с декларациями, — говорит председатель
краевого комитета по правовой политике Андрей Осипов.
— Нужно помнить о банковских счетах, даже пустых,
точно указывать номера свидетельств о собственности и
ее адресах, ездить по банкам за справками».
В отзыве говорится, что работа «освобожденного», без
зарплаты, депутата на селе и так проводится на энтузиазме. И что декларации надо отменять не только для сельских, а и для районных депутатов, за исключением работающих на постоянной основе и получающих зарплату из
муниципального бюджета.
Поправки о либерализации законов «О противодействии
коррупции» и «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам»
внесены федеральными парламентариями 24 января.

Забайкальский край
Чита
— По каким правилам отменять, изменять пассажирские маршруты и вводить новые?
Нередко в адрес органов местного самоуправления поступают предложения от горожан с просьбой изменить тот
или иной маршрут регулярных перевозок или установить
новый. С целью правового урегулирования этих вопросов,
выработки единых правил в их решении и был принят 22
марта на заседании Думы городского округа «Город Чита» Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
городского округа «Город Чита».
Как было отмечено на заседании, установление, изменение или отмена муниципального маршрута регулярных
перевозок осуществляется по инициативе Уполномоченного органа, а также по результатам рассмотрения предложений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Предложение об установлении, изменении муниципального маршрута регулярных перевозок должно содержать
ряд требований, в том числе, описание опасных участков.
Решение об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок не принимается в случае, если устанавливаемый маршрут признан дублирующим существующий маршрут более чем на 75%.
Решение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок также не принимается в случае, если по
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результатам расчетов изменяемый маршрут признан дублирующим существующий маршрут более чем на 75%.
Порядок содержит также ряд других характеристик. «Мы
с вами приняли порядок, который не просто позволит на
правовой основе принимать решения об изменении, отмене маршрутов или установлении новых, но, главное,
при этом брать во внимание приоритет общественных
интересов над частными», — отметил на заседании Думы
городского округа глава Читы Анатолий Михалев.
— Какие вопросы будет решать градостроительный
совет?
Как известно, Чита развивается, застраивается на основе
Генерального плана. Но жизнь, практический опыт вносят
свои коррективы, время от времени появляется необходимость в корректировке Генерального плана. Но как заинтересованным лицам внести свое предложение в рамках правового поля?
Ответ на этот и другие близкие по теме вопросы содержатся в принятых на заседании Думы городского округа
22 марта двух нормативно – правовых актах: Положении
о Градостроительном совете и Порядке направления заинтересованными лицами предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Чита».
«Это позволит упорядочить процедуру рассмотрения вопросов в области реализации государственной политики
по градостроительной деятельности на территории городского округа и поступающих предложений о внесении
изменений в Генеральный план, — сказал на заседании
Думы начальник управления строительства и связи администрации Читы Денис Ярушин. — Также эти два документа будут способствовать более качественной отработке поступающих документов с исполнением всех требований действующего законодательства».

Краснодарский край
Краснодар
— Мэр Евгений Первышов рассказал, на что не хватает
денег в бюджете города
Текущее недофинансирование разных сфер городской
жизни составляет примерно 6,6 млрд руб. Об этом заявил
глава Краснодара Е. Первышов, выступая на ежегодном
отчете перед депутатами городской Думы.
По словам главы города, на освещение улиц в третьем и
четвертом кварталах 2018 года нужно порядка 200 млн
рублей, на санитарную уборку города не хватает около
800 млн руб. «На капитальный ремонт и содержание существующих сетей ливневой канализации и насосных
станций - нужно более 300 млн руб. То есть только для
того, чтобы эти системы у нас нормально работали».
Мэр Краснодара подчеркнул, что городу нужны серьезные средства для развития общественного транспорта,
обновление подвижного состава трамвайного парка, строительство транспортных развязок, берегоукрепления.
В приоритете у мэрии — строительство очистных сооружений в микрорайоне Гидростроителей, завершение создания ливнеотводной системы и продление ее до балки
реки, строительство ливневой канализации в восточной
части города. На эти цели требуются около 2 млрд руб.
Власти намерены продолжить программу по переселению
горожан из ветхого жилья. Эксперты подсчитали, чтобы
расселить краснодарцев из аварийных зданий нужно не
меньше 1 млрд руб.

Красноярский край
Красноярск
— В городе создана служба сопровождения для людей с
ограниченными возможностями здоровья
Проект «Навстречу возможностям» ориентирован на маломобильных горожан. В службу сопровождения можно
обратиться с заявкой на оказание ситуационной помощи.
Волонтеры бесплатно помогут человеку добраться в магазин, спортзал, больницу, проводить на прогулку. Чтобы
сделать заявку, нужно позвонить по телефону в callцентр, сообщить свои данные, место, время и характер
необходимой помощи. Специалисты call-центра оценивают возможность оказания помощи индивидуально. В зависимости от тяжести заболевания или состояния здоровья операторы передают заявку в службу «Социального
такси». Также для безопасного спуска инвалидовколясочников по лестнице волонтеры будут использовать
специальный гусеничный подъемник, на котором можно
легко переместить человека на коляске по ступенькам с
любого этажа.
«15 волонтеров уже прошли обучение правилам сопровождения и общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Наши помощники - ребята из студенческого отряда. Можно с уверенностью сказать, что волонтеры психологически и методически подготовлены к
такой работе. После обучения ребят работа службы была
запущена в тестовом режиме», — рассказывает Елена
Нига, президент Красноярской региональной общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца».
«Другим направлением работы проекта «Навстречу возможностям» стало создание афиши городских мероприятий, доступных для маломобильных красноярцев. Любой
человек с ограниченными возможностями здоровья будет
знакомиться с мероприятиями и программами, которые в
дальнейшем сможет беспрепятственно посетить. Желающим будут предлагаться флаеры с приглашениями, афишами и другой информацией о культурной и спортивной
жизни нашего города», — отметила Наталья Береговая,
руководитель главного управления социальной защиты
населения администрации Красноярска.
— Город оказался в списке «богатых и самостоятельных» городов-миллионников
Красноярск оказался в списке самых «богатых и самодостаточных» городов-миллионников в России. Рейтинг
традиционно составило консалтинговое бюро «Стрелка».
Эксперты считают, что в случае критических ситуаций
Красноярск имеет достаточно ресурсов для того, чтобы
пережить экономический кризис, самостоятельно решить
срочные проблемы и поставить стратегические задачи.
Помимо Красноярска в список вошли другие крупные
сибирские и уральские города — Новосибирск, Екатеринбург, Томск, Иркутск.
«Исследование проведено на основе отчетов региональных центров за 2013-2015 годы. Анализ устойчивости
бюджетов этих городов, структура доходов и расходов
проведены на основе годовых бюджетов 79 муниципалитетов страны, в которых живет 27% населения страны каждый третий россиянин. Нам удалось разделить города
на четыре группы по уровням дохода и самостоятельности», — сказала руководитель Центра городской экономики КБ Стрелка Елена Короткова.
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Больше всего «бедных» городов находятся в европейской
части России. Самыми богатыми стали дальневосточные
города страны.
— Не оценка, а комментарий учителя: школы переходят
на новую систему обучения
Педагоги уверены — отметки в виде цифр бесполезны и
ничего не говорят о реальных успехах детей. По их мнению, оценка не даст ответ на вопрос, в чем же на самом
деле успешен ребенок, а в какой области знаний нужно
подтянуться, какие именно пробелы нужно восполнить. В
лицее решили, что каждодневное выставление оценок
никак не стимулирует детей к обучению и развитию.
Многие ученики испытывают страх перед отметками, а
пример «отличников» и «хорошистов» не заставляет подтянуться, а, напротив, формирует негативное отношение к
учебе.
Безотметочное оценивание — это содержательный анализ
достижений ученика. Конечно, школьники не ходят всю
четверть «неоцененные». После каждого урока в электронном журнале учитель пишет комментарий о достижениях, прогрессе или проблемах каждого ребенка по
тому или иному предмету. Тут же ставятся задачи на следующее занятие, дается индивидуальное домашнее задание. Комментарии педагогов видят только дети и родители, публично оценки не объявляются. Благодаря такой
системе каждый ученик видит свой собственный прогресс, он соревнуется сам с собой, становится самостоятельным, учится адекватно оценивать себя.
Пятибалльные отметки, конечно, ставятся, но только в
конце четверти по результатам необычной аттестации.
Ребята участвуют в образовательных играх, на которых
фиксируются метапредметные и личностные результаты.
В ходе рефлексии школьники рассказывают, чего они
достигли в минувшей четверти, что у них хорошо получилось, а что не очень. Каждый ученик ставит перед собой задачи на следующую четверть. На педагогическом
консилиуме в конце каждой четверти обсуждаются образовательные результаты детей по каждому классу, параллели, выявляются проблемные зоны, корректируется образовательная программа. В лицее уверены, что оценивают успехи детей честно. Ведь отметки учеников совпадают с результатами внешних проверочных работ, таких
как, например, ОГЭ или ЕГЭ.
Главные принципы такой системы оценивания - открытость и независимость. Она лишена субъективности, дети
учатся не ради хороших оценок, а получают реальные
знания, они увлечены учебой. В такой системе оценивания ребенок никогда не получит «двойку» по математике
только потому что плохо вел себя на уроке.
Новая система оценки знаний уже появилась в 15 школах
Красноярска. «Учреждения внедряют нормы формирующего оценивания — это особая система, которая направлена на оценку индивидуального прогресса каждого ребенка. Она основана на максимально прозрачных критериях, показывает динамику достижений учеников, а в
процесс оценивания включен сам ребенок. Так у детей
повышается интерес к учебе, они ставят перед собой цель
и планомерно идут к ней. Педагог находится в тесном
контакте с каждым учеником, говорит о его успехах, указывает на недостатки, подсказывает, как ребенок может
улучшить собственный результат. Происходит систематический сбор информации об индивидуальном развитии
ученика, каждый школьник соревнуется с самим собой, а
не со своими одноклассниками. В такой системе отметка
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должна вдохновлять детей на осознанное изучение материала и прививать любовь к знаниям и труду. Карающая
функция исключена, ведь отметка, тем более несправедливая, может снизить мотивацию школьника и его самооценку. При такой системе каждый ученик осваивает
школьную программу, но получает образование в дружелюбной и комфортной обстановке по индивидуальной
траектории», — отмечает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Приморский край
Владивосток
— За управляющими компаниями закрепят участки по
уборке городских территорий
В городе проведут паспортизацию зон ответственности по
уборке городских территорий. Об этом стало известно на
совещании с управляющими компаниями, которое провел
врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
Последний снегопад выявил зачастую неэффективную
работу организаций на подведомственных им территориях.
«Очень много нареканий было от жителей – не убраны
были лестницы, которые должны очищаться в первую
очередь, не почищены подъездные пути и даже входы в
подъезды. Управляющие компании должны выполнять
функции, которые взяли на себя, заключив соглашения с
жителями. Не буду говорить об отстающих, сейчас нам
надо выстроить с управляющими компаниями конструктивные отношения на благо жителей нашего города», —
подчеркнул глава города Виталий Веркеенко.
Врио губернатора Приморья А. Тарасенко акцентировал
внимание на том, что должна быть проведена паспортизация городских территорий, для того чтобы четко закрепить зоны ответственности городских служб и зоны уборки за каждой управляющей компанией Владивостока.
«Необходимо составить список территорий и поручить
управляющим компаниям круглогодично поддерживать
на них порядок, в первую очередь чистить снег и наледь
зимой. Они обязаны делать это на своих придомовых территориях. Население должно быть довольно качеством
работы управляющих компаний», — заявил А. Тарасенко.
В. Веркеенко отметил, что такая работа по поручению
главы региона будет проведена и добавил, что городские
власти готовы к диалогу, выслушать и объективно оценить те трудности, которые сегодня есть у управляющих
компаний.
«Мы готовы вам помочь, ведь цель у нас одна — чистый
город. И уборка должна быть комплексной. Проблемы
есть и у наших городских служб, мы их решаем, справимся. Но без уборки придомовых территорий, которая зависит от вас, хорошего результата не добиться», — добавил
мэр.
Представители управляющих компаний отметили, что
сейчас у большинства организаций нет соответствующей
техники. Врио губернатора А. Тарасенко поручил составить список необходимой в городе техники, отметив, что
может быть рассмотрен вопрос об организации в Приморье сборочного производства уборочной техники.
На совещании от представителей управляющих жилым
фондом организаций также прозвучало предложение пересмотреть тариф на содержание жилья. Однако мнение
врио губернатора и мэра было однозначным: прежде чем
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поднимать тарифы, управляющим компаниям нужно по- рублей. Часть денег потраченных на реализацию проказать качественную работу.
граммы выделяются из федерального бюджета. Масштабный проект «Формирование комфортной городской среХабаровский край
ды» был инициирован президентом Владимиром Пути— Благоустройство городской среды в 2018 году будет ным в 2016-м и будет работать до 2024 года.
производиться под контролем ОНФ
Хабаровск
Активисты Общенародного Народного фронта (ОНФ) — Родители школьников сказали «да» пятидневке
продолжат контроль за соблюдением прав граждан на В управлении образования администрации краевого ценкомфортную и доступную городскую среду в 2018 году. В тра подведены предварительные итоги опроса, который
текущем году, в крае будут реконструированы сотни дво- проходил 18 марта на всех избирательных участках гороров. Программа действует для населенных пунктов, где да. Анкету заполнил 151831 человек, что составляет более
проживают свыше 1000 человек. Таких в Хабаровском 30% от числа всех избирателей. Горожанам предлагалось
крае более 80-ти.
ответить на вопросы: сколько дней ребенку учиться в
«18 марта, одновременно с выборами Президента, в Хаба- школе — пять или шесть, а также, какой график удобнее
ровском крае, граждане голосовали и за благоустройство — четверть или пятиместр. За сокращение учебной недеобщественных пространств в крупнейших городах регио- ли и свободную субботу высказались 66,5 % опрошенных,
на», — рассказал Министр ЖКХ Хабаровского края Да- против — 33,5 %. А вот новшество с пяти семестрами
рий Тюрин.
(введением дополнительной четверти и сокращением ка«Приоритетную площадку для благоустройства выбирали никул) родители школьников не поддержали. «На вопрос
жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской – существует ли необходимость введения дополнительГавани и Амурска. Это крупнейшие агломерации региона ных каникул и перехода общеобразовательных организас населением свыше 20 000 человек. В голосовании при- ций на пятиместровый учебный год «да» ответили 24,1 %,
няли участие 23% избирателей, лучший показатель в «нет» — 75,9 %», - рассказала заместитель начальника
Амурске, где за создание комфортных условий высказа- управления образования администрации Хабаровска Ольлось 8 700 человек, для города с населением порядка 40 га Лалетина. В краевом министерстве образования, кото000 человек, это очень внушительный показатель. Актив- рое выступило инициатором анкетирования, отметили,
но участвовали Хабаровчане, в Комсомольске люди вы- что опрос был организован для выявления общего мнения
бирали среди 5-ти объектов, где требуется благоустрой- родителей и их дальнейшего диалога с педагогами по
ство. Мы только сегодня к вечеру будем точно знать, ка- данным вопросам. Окончательные решения об изменении
кая территория победила, так как горожане активно под- или сохранении существующего учебного графика остадержали сразу три объекта, борьба напряженная, и мы нутся за школами. Специалистам необходимо изучить,
сегодня дополнительно пересчитываем бюллетени, чтобы как перемена привычного режима скажется на нагрузке,
и у нас, и у граждан не осталось сомнений в легитимности утомляемости учеников, качестве обучения. Не исключепобедившего решения. В Хабаровске, практически едино- но, что некоторые школы для эксперимента внедрят ногласно горожане проголосовали за реконструкцию город- вовведения на определенный срок.
ского парка Динамо», - обнародовал имеющиеся в распоВладимировская область
ряжении Правительства края данные Д. Тюрин.
Ковров
За ходом реконструкции набережной в Амурске, площади
— Школьники и студенты набираются опыта в законоПобеды в Советской Гавани и парка Динамо в Хабаровске
творчестве
будут внимательно следить общественные организации.
Во Владимире продолжает свою работу «Школа юного
Любая работа, в рамках программы «Формирование комзаконотворца». В этот раз ее участники - школьники и
фортной городской среды», будет вестись под контролем
студенты из Коврова побывали в одном из залов Законообщественных советов. Решающая роль в этих собраниях
дательного собрания.
будет отведена активистам Хабаровского РО ОНФ.
Открытую лекцию провел председатель комитета по во«У нас есть сегодня значительный опыт в осуществлении
просам государственного устройства, правопорядка и
общественного контроля за реализацией данной программестного самоуправления Роман Кавинов. Депутат в домы. Отдельно хочу подчеркнуть, что Хабаровское региоступной форме рассказал о специфике работы областного
нальное отделение Народного фронта предложило унизаконодательного органа. Стоит напомнить, школа была
кальный кейс технологических решений, принятый сегооснована в апреле 2017 года. Проект лично курирует
дня, как образцовый для большинства региональных отпредседатель Законодательного собрания Владимир Киделений ОНФ. Фактически, в текущем году, все территоселев. С начала года к занятиям в приступили в 16 горории, где Народный Фронт будет осуществлять контроль
дах и районах области. «Эта школа — еще один шаг к
за соблюдением технологических нормативов во время
построению гражданского общества. Здорово, что молореконструкции, будут контролироваться, опираясь на
дежь неравнодушная и что свое неравнодушие ребята
наш, Хабаровский опыт. Это очень большая честь, как для
проявляют именно в такой конструктивной форме. Они
наших активистов, так и для всего региона», — прокомзадумываются, что и где нужно менять, пытаются разоментировал участие ОНФ в реализации программы рукобраться, как это грамотно сделать и предложения вырабаводитель регионального исполкома ОНФ в Хабаровском
тывают», — уверен Р. Кавинов.
крае Юрий Рошка.
Курганская область
Все работы по благоустройству общественных пространств министр ЖКХ Хабаровского края пообещал за- — Губернатор Александр Зубарев: «Для инвестиций важкончить к осени текущего года, «завершим до наступле- ны условия»
ния холодов», — конец цитаты. На благоустройство хаба- Первый заместитель губернатора Курской области Алекровского края планируется потратить более 317,5 млн. сандр Зубарев провел заседание Совета по улучшению
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инвестиционного климата в регионе. На одном из заседаний Госсовета Владимир Путин отметил, что повышение
инвестиционной привлекательности регионов РФ является одним из ключевых направлений работы, так как это
ведет к запуску новых производств, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан. Как это выполняется в Курской области?
Еще недавно в Курске был запущен в эксплуатацию новый завод «Совтест АТЕ»: он выпускает сложнейшую
электронику. На минувшей неделе, на площадке ОАО
«Курскхимволокно» заработало совместное российскоголландское предприятие «Интеркор»: оно займется изготовлением тары для полиамидных нитей, которую раньше
закупали в других странах. Оба производства созданы в
рамках импортозамещения. Слышал высказывание, что
пуск их связан с выборной компанией высшего должностного лица страны. Вот только планами импортозамещения занялись пять лет назад. Да и предпринимателям
вовсе не свойственно докладывать о своих успехах к какому-либо знаменательному событию. Не те люди, чтобы
подгадывать запланированное к дате. Для них важнее реализовать свои планы, как можно быстрее выполнить
свои инвестиционные программы. Какие тут могут быть
«подарки к съезду». Не актуально. Сделали — и порядок!
Напомним, что в области в настоящее время предприятиями реализуются почти 40 инвестиционных проектов в
разной степени готовности. Воплотить их в жизнь — задача непростая.
О том чтобы планы стали реальностью, говорили на первом в этом году заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами
собравшиеся обсудили выполнение дорожных карт по
внедрению целевых моделей улучшения инвестиционного
климата в 2017 году и задачи на 2018. Также был одобрен
план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в нашем регионе.
В центре внимания членов Совета — инвестиционная
деятельность в Курске. Как сообщил заместитель главы
администрации города Курска Сергей Малахов, в областном центре утвержден Порядок заключения и реализации
соглашений о сотрудничестве с инвесторами, в соответствии с которым городскими властями был подписан ряд
соглашений, позволивших реализовать несколько крупных инвестиционных проектов. По словам С. Малахова,
внимательное отношение власти к планам предпринимательского сообщества, развитая инфраструктура и даже
благоприятная экологическая обстановка должны привлечь инвестора, а дальше можно наладить и государственно-частное партнерство.
«На мой взгляд, предприниматель должен делать не только для развития своего бизнеса, но и для развития города.
Таким примером у нас является взаимодействие с большими торговыми предприятиями по расширению проезжей части, по улучшению коммуникаций. Ведь часть проектов реализуется с реконструкцией инфраструктурных
вещей — водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Все это должно быть увязано», — считает С. Малахов.
Активно развивается в областном центре и жилищное
строительство. За шесть лет введены в эксплуатацию
1779,5 тысячи квадратных метров жилья. По данным
Курскстата, в 2017 году построен 351 жилой дом, введено
в эксплуатацию более 5,5 тысяч квартир. Это почти на 9
процентов больше, чем в прошлом году.
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Новые микрорайоны нуждаются в улучшении транспортных услуг. В Курске уже состоялась презентация нового
современного вида городского транспорта — электробуса. По сути это модифицированный троллейбус с динамической подзарядкой, что позволяет ему преодолевать до
20 километров пути без подключения к контактной сети.
Для более полного удовлетворения жителей проспекта
им. Дериглазова в пассажирских перевозках рассматривается вопрос организации движения троллейбусов. На
строительство троллейбусной линии с тяговой подстанцией в микрорайоне Северный необходимо затратить
примерно 180-200 миллионов рублей. Поскольку Северный жилой район от троллейбусной линии удален, электробус здесь как нельзя кстати.
В 2018-2020 годах продолжится также развитие объектов
социально-культурной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры Курска. Для информирования
инвесторов об условиях реализации инвестиционных проектов, наличии сформированных и привлекательных для
использования земельных участков создана информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
Администрации областного центра рекомендовано усилить работу по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики города.

Кировская область
Киров
— Глава администрации Илья Шульгин намерен очистить бюджетные учреждения от «мертвых душ»
На заседании постоянной комиссии Кировской городской
Думы по социальной сфере были озвучены меры, принятые по результатам проверки Контрольно-счетной палатой использования родительской платы в муниципальных
дошкольных учреждениях. Стоит напомнить, на январском заседании думской комиссии сообщалось о фактах
завышения стоимости продуктов питания, поставляемых
в детские сады, отсутствии адресности использования
средств, составляющих родительскую плату, несоразмерно высоком (в несколько раз превышающем зарплату
учителей) уровне зарплаты руководителей организаций,
обслуживающих сеть детских дошкольных учреждений
— в частности, речь шла о муниципальном «Центре ресурсного обеспечения». Как подчеркнул тогда глава администрации Кирова И. Шульгин, руководство города
содействовало в проведении проверки. Проверки качества
работы пройдут во всех муниципальных предприятиях на
предмет подобных злоупотреблений.
На мартовском заседании комиссии заместитель главы
администрации города Кирова Светлана Шумайлова сообщила, что главному бухгалтеру МКУ «Центр ресурсного обеспечения» объявлено дисциплинарное взыскание.
Кроме того, за начисление себе выплат стимулирующего
характера сотрудница, которая на тот момент исполняла
обязанности директора учреждения, будучи главным бухгалтером, уволена.
Приказом начальника департамента образования от 29
декабря 2017 года «Об утверждении методики расчета
платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» утверждены размеры затрат по осуществлению
присмотра и ухода за детьми, перечень расходных мате-
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риалов на соблюдение воспитанниками режима дня и гигиены.
Кроме того, на заседании комиссии было озвучено, что 6
019,8 тысячи - средства родительской платы — были
направлены в общий доход бюджета. Эти средства планируется возместить в процессе исполнения бюджета из
экономии при проведении закупок — с последующим
направлением на расходы, связанные с исполнением мероприятий по присмотру и уходу за детьми.
К необоснованным тратам, по мнению членов комиссии,
привело отсутствие должного учета и контроля за расходованием бюджетных средств и ежемесячного мониторинга начисления заработной платы.
Главой администрации города И. Шульгиным перед департаментом финансов поставлена задача проанализировать штатное расписание учреждений, обеспечивающих
деятельность муниципальных образовательных организаций, на предмет наличия вакансий с целью оптимизации
штатной численности. Как подчеркнул сити-менеджер,
если вакансии долгое время не «закрываются» и учреждение обходится без этих штатных единиц, значит, нужно
оценить, насколько они необходимы. В сегодняшней же
ситуации за счет вакансий, под которые также выделяется
финансирование, появляется возможность осуществления
необоснованных дополнительных выплат — как правило,
руководящему составу учреждений. «Такого рода выплаты — по сути, история с «мертвыми душами», которая
хорошо известна каждому школьнику», — сказал И.
Шульгин.
Руководство города вышло с инициативой создания межведомственной рабочей группы по анализу деятельности
бюджетных учреждений. Для работы, в том числе планируется привлечь депутатов Кировской городской Думы.
«Абсолютно все учреждения, которые финансируются из
бюджета, необходимо проанализировать на предмет их
функционала и эффективности деятельности», — отметила глава города Кирова Елена Ковалева.

Нижегородская область
Нижний Новгород
— В городе впервые откроется МФЦ с детской игровой
комнатой
Мэр Владимир Панов проверил работу многофункционального центра, где предоставляются все виды государственных и муниципальных услуг. Поводом для инспекции стали обращения нижегородцев.
Как отметила исполняющая обязанности директора МКУ
«МФЦ Нижнего Новгорода» Светлана Мусарская, ежегодно в МФЦ города поступает более миллиона документов на оказание услуг. «Самыми востребованными являются услуги Росреестра и кадастра. На сегодняшний день
мы единственные, кто эти услуги принимает. В МФЦ изза высокого спроса на предоставление услуг, в том числе
на регистрацию граждан по месту жительства, услуги
пенсионного фонда, оформление в детские сады, особенно в вечернее время возникают очереди. Кроме того, и
само помещение не слишком приспособлено для комфортного пребывания нижегородцев».
По мнению В. Панова, решением вопроса может стать
перенос МФЦ на другую площадку. «На сегодняшний
день есть предложение от дирекции торгового центра
«РИО» о размещении многофункционального центра на
их площадях. МФЦ размесится на территории почти в 600

метров. Это станет уникальным примером сотрудничества бизнеса и города на взаимовыгодных условиях, поскольку площади предоставляются в аренду на безвозмездной основе».
В ходе переговоров с руководством торгового центра
«РИО», мэр уточнил, есть ли в центре инфраструктура
для нижегородцев с ограничениями здоровья. В. Панову
рассказали, что на данный момент в центре оборудованы
пандусы, работают лифты, которыми могут воспользоваться колясочники. Кроме того, управляющий центром
Роман Минасян выразил готовность провести дополнительные мероприятия по созданию доступной среды, в
том числе, переоборудовать санитарные помещения, выделить дополнительные парковочные места, разработать
навигацию для слабовидящих людей.
По мнению исполняющего обязанности главы администрации района Михаила Шарова, МФЦ в торговом центре будет максимально удобным и комфортным для жителей. «Добраться до центра тоже можно будет из любой
части Нижнего Новгорода. У торгового центра расположены четыре остановки общественного транспорта, станция метрополитена, автостанция. Это то, что необходимо
жителям».
Подводя итоги инспекции, В. Панов отметил, что создаваемый МФЦ должен стать одним из основных в городе.
«МФЦ — это лицо города, в котором предоставляется 170
муниципальных и государственных услуг. Для нас это
первый опыт такого сотрудничества, но цель одна - сделать здесь по-настоящему самый удобный и самый современный МФЦ в городе, — подчеркнул мэр Нижнего
Новгорода. — Важно, чтобы в новом МФЦ в ТЦ «РИО»
появился хороший детский уголок, потому что для многих жителей при получении государственных и муниципальных услуг должна быть возможность прийти сюда с
детьми. Кроме того, нужно предусмотреть возможность
получения в МФЦ и услуг для юридических лиц».
— Интерактивная карта контроля будет создана за
контролем над дорожными и коммунальными службами
«Когда мы с вами видим неубранный снег, у нас очень
часто возникает вопрос к местной администрации. Однако за уборку снега отвечают и ДУКи, и ТСЖ, и предприятия, которые обязаны исполнять и приводить в нормативное состояние свои территории. Именно для этого в ежедневном режиме у нас работала инспекция. Сотрудники
службы выходили и выписывали либо предписания, или в
случае наличия нарушений — составляли протокол. В
ежедневном режиме я имел на столе сводку по всем объектам, по количеству выписанных предписаний и нарушений. Это репрессивные меры, но я думаю, что принуждение, все-таки последний способ. Самое важное — изменить отношение всех заинтересованных сторон к вопросам благоустройства, и, конечно, культуру проживания в нашем городе. И здесь нужна помощь нижегородцев», — подчеркнул В. Панов.
В свою очередь эксперты отметили, что сотрудничество
между мэрией и горожанами — это путь к повышению
эффективности работы коммунальщиков, что и показал
«Антиснег». Так, например, активистка группы Елена
Латышева заявила, что, как автомобилист со стажем, оценила хорошее качество уборки магистральных дорог, «ездить по ним даже в снегопады было комфортно». «Как у
пешехода у меня еще есть вопросы по уборке определенных улиц и дворов, но я думаю, что и они будут решаться.
На мой взгляд, чем больше будет участников таких групп,
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как «Антиснег», чем больше жителей будет вовлечено в
вопросы благоустройства, тем чище и комфортнее будет
город», — сказала Е. Латышева.
Среди тех, кто поддержал идею создания проекта «Антиснег – НН», и член Общественной палаты города Павел
Пашинин. «Я считаю, что итоги работы группы – позитивные. Для Нижнего Новгорода такой подход к уборке
снега и получению обратной связи от жителей — это
удачное решение. Я считаю, что работа администрации
города, активных жителей и подрядчиков была выстроена
практически идеально. Понятно, что есть определенные
шероховатости, но, я надеюсь, что они будут исправлены», — резюмировал П. Пашинин.
Подводя итоги встречи, мэр Нижнего Новгорода В. Панов
сообщил о том, что в 2018 году будет создана информационная системы для контроля за дорожными и коммунальными службами, которая на сегодняшний день находится в стадии разработки. Предложения и замечания
экспертов, прозвучавшие во время встречи, будут включены в техническое задание для разработчиков будущего
электронного портала.
«Первоочередной задачей я считаю необходимым вывести всю снегоуборочную технику в режим онлайн. Это
нужно в первую очередь для администрации города, чтобы мы могли объективно оценивать наличие работающей
техники, и с помощью жителей мы все это будем проверять», — отметил мэр города.

Новосибирская область
— Проект «Безопасный город» нуждается в интеллекте
Госпрограмма «Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016-2021 годы» забуксовала на этапе
создания программной платформы. Комитет Заксобрания
по транспортной, промышленной и информационной политике рассмотрел ход реализации госпрограммы. Отчитываясь о реализации госпрограммы в 2017 году, руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов сообщил, что по мероприятиям государственной программы
в 2017 году было израсходовано 443,1 млн руб. Выполнено семь из девяти целевых индикаторов, по ряду направлений превышены плановые показатели. При этом не выполнено большинство мероприятий, связанных с проектированием и созданием программной платформы АПК
«Безопасный город» в связи с отсутствием ассигнований
на их реализацию в областном бюджете.
Перечень успехов реализации программы довольно внушителен. Новосибирская область первая в Сибирском
федеральном округе ввела в постоянную эксплуатацию
«Систему-112». Большой объем работ выполнен в
направлении обеспечения транспортной безопасности.
Комплексами фото - и видеофиксации регистрируется до
71% всех нарушений на дорогах. Сумма штрафов составила 1 млрд 115 млн руб. О результатах реализации мероприятий программы доложили представители министерств-заказчиков госпрограммы: заместитель министра
транспорта Евгений Раков, заместитель министра строительства Елена Бондаренко, заместитель министра ЖКХ и
энергетики, начальник управления по предупреждению
ЧС Юрий Фролов, заместитель министра образования
Александр Флек. По его информации, в настоящее время
системы видеонаблюдения установлены в 1616 образовательных организаций региона. Ими оборудованы 100%

школ, 85,6% дошкольных образовательных учреждений и
69% учреждений дополнительного образования. При необходимом финансировании в 2018 году все образовательные учреждения будут приведены в соответствие с
требованиями антитеррористической защищенности, сообщил А. Флек.
Выступление Виктора Орлова, начальника Главного
управления МЧС России по Новосибирской области, прозвучало диссонансом: «Отчет — это, конечно, хорошо, но
мы с вами должны осознавать, что каждый из соисполнителей строит свой кусочек «квартиры», забыв, что у нас
нет проекта и самое главное — нет фундамента. Основная
задача аппаратно-программного комплекса — выявить
нарушение или угрозу на начальной стадии и предупредить опасность. Но охранник, следящий за двадцатью
камерами, ничего не предупредит. Мы потом найдем
нарушителя. Мы потом непременно накажем преступника. Сейчас же, при отсутствии увязки проектирования и
интеграционной платформы, мы затрачиваем колоссальные ресурсы, не добиваясь решения задачи. Что касается
системы видеонаблюдения, мы в ближайшее время будем
вынуждены в четыре раза дороже ее модернизировать,
чтобы она соответствовала протоколам и техническим
регламентам платформы», — заявил В. Орлов.
Требуя колоссальных средств на разработку программной
платформы, сначала надо разъяснить, для чего такие вложения необходимы, резонно высказали свою позицию
депутаты. «Безусловно, должно быть «ядро», но должной
аргументации мы еще не слышали. Мы должны понимать,
куда пойдут эти огромные деньги, чтобы объяснить это
своим коллегам-депутатам и сказать своим избирателям, сформулировал общую позицию председатель комитета
по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев. — Возможно, стоит ввести этапность в финансировании – слишком уж глобальна сумма».
По мнению Ф. Николаева, депутатам стоит познакомиться
с ролью интеграционной платформы на базе МЧС, а также рассмотреть предложение о включении информации
департамента в «правительственный час» на сессии
заксобрания.
Комитет принял информацию о ходе реализации программы «Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области
на 2016-2021 годы» к сведению.
Новосибирск
— «Без помощи активистов ТОС нам не обойтись, —
убежден мэр Анатолий Локоть
Организация участия жителей в благоустройстве дворовых территорий — одна из основных задач, стоящих перед общественниками Новосибирска в предстоящий весенне-летний период. В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы» сформирован перечень дворовых территорий для благоустройства в 2018 году.
Сейчас предстоит привлечь население для выполнения
благоустройства этих дворов. Муниципалитет по программе будет проводить асфальтирование внутриквартальных проездов, автостоянок, обустройство детских и
спортивных площадок и другие работы. ТОС, в свою очередь, организуют жителей для проведения субботников,
уборки мусора на территории, планируемой к благоустройству. Согласуют с подрядной организацией график
выполнения работ. «В ходе ремонтных работ необходимо
наладить контроль за качеством этих работ и без помощи
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активистов ТОС нам не обойтись, — убежден мэр Новосибирска А. Локоть. — Кроме того, мы совместно принимает готовые объекты».
После проведения работ по программе благоустройства
во дворах, предстоит правильно и грамотно озеленить эти
территории. Управление общественных связей мэрии
проводит системное обучение, в результате которого активисты ТОС приобретают навыки грамотного подхода к
ландшафтному проектированию и озеленению дворовых
территорий. Сейчас проходит набор на обучение активистов ТОС тех территорий, которые включены в программу 2018 года.
Кроме того, до 1 мая 2018 года проходит сбор предложений по благоустройству дворовых территорий на 2019
год. У активистов ТОС еще есть время проявить инициативу и подключить жителей к участию в этой программе.
— Единую базу кладбищенских могил создали в городе
В городе объявили о запуске новой геоинформационной
системы «Ритуал». Она будет работать как специальный
раздел на муниципальном портале и как приложении для
смартфонов. С помощью современных технологий можно
будет узнать, где похоронен родственник, программа
укажет точку на карте.
Пара кликов компьютерной мышки или касаний по сенсорному экрану смартфона — и любой сможет найти захоронение родственника на одном из новосибирских
кладбищ. Специальная геоинформационная система «Ритуал» теперь работает полноценно. Она поможет не только в поиске усопших родственников.
«Система позволит бороться и с некоторыми, может быть,
коррупционными составляющими. С людей просят какието деньги по оказанию дополнительной услуги, например,
по поиску тех же захоронений, а сейчас это будет все абсолютно бесплатно», — пояснил начальник департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
Приложение «Ритуал» уж доступно в GooglePlay, а через
несколько дней будет и в App Store. Специальный раздел
теперь есть и странице Муниципального геоинформационного портала. Во вкладке «Кладбища Новосибирска»
можно даже задать вопрос сотрудникам ритуального хозяйства.
«Это задача, в первую очередь, для того, чтобы муниципалитет и его система управления соответствовали требованиям современного времени. Это связанно с вопросами
и цифровой экономики, и информатизации мэрии, и открытости и доступности», — пояснил начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска
Александр Горнштейн.
Аналогов такой системы в стране пока нет, уверяют разработчики. Раньше в Новосибирске не существовало единой базы данных о захоронениях. На каждом кладбище
вели учет по-своему. Теперь информацию не только объединили, но и сделали доступной. Сейчас в базе данных
системы «Ритуал» почти 400 тысяч захоронений на семи
городских кладбищах. Сведения пополняют ежедневно.
Одновременно с запуском системы на всех кладбищах
начали проверку и опись захоронений. А чтобы на погостах стало чище, в Новосибирске нашли оригинальное
решение.
«Мы внедрили практику, когда люди получают наказание
за несанкционированную торговлю в неустановленных
местах. При неоплате штрафа по постановлению, на них
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накладывается дополнительное взыскание в виде общественных работ», — пояснил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.
С сентября прошлого года уже более 200 человек отработали свои нарушения правил торговли на кладбищах. Так
удается, и порядок навести, и бюджет города сэкономить.
— Мэр города Анатолий Локоть: «Я испытываю острый
дефицит рычагов развития»
Градоначальник рассказал о перспективах развития города, а также уделил особое внимание его проблемам.
«Проблемы действительно есть. Новосибирск развивается. Это не философская такая идиома, что Новосибирск
может жить, только развиваясь. Это действительно так, я
в этом уверен. Если мы остановимся, то мы начнем
стагнировать. А для того, чтобы развиваться, нужны возможности, нужны рычаги, в том числе финансовые. Сегодня я после 4 лет работы говорю о том, что я испытываю
острый дефицит этих рычагов. Порой даже просто стараясь решить какие-то проблемы, я не нахожу выхода. Поэтому приходится прибегать к федеральным программам
и обращаться за помощью в область. Это не от хорошей
жизни. Это то, что называется ручным управлением. В
ручном управлении развивать такой масштабный мегаполис, как Новосибирск, нельзя. Нужно создавать механизмы развития, которые должны работать на город», — заявил мэр.
А. Локоть также в очередной раз поднял больную для
него и для городского бюджета тему распределение налогов: «Я 4 года исполняю обязанности мэра, работаю на
этом посту, и 4 года мы стараемся развивать – не снижать,
а где-то даже и увеличивать темпы развития Новосибирска в условиях жесточайшего бюджетного дефицита. У
нас каждый год бюджет дефицитный. Нам не всегда удавалось исполнять бюджет за эти 4 года. Первый год мы
исполняли его, когда доходная часть была больше, потом,
когда нам обрезали на 10% долю НДФЛ, у нас арифметически резко вырос внутренний долг — зашкалил за 60%, и
исполнение бюджета сразу стало сложным. И, планируя
бюджет на этот год, мы вынуждены были даже некоторые
свои планы подрезать очень серьезно с тем, чтобы не раздувать его, чтобы бюджет был исполнимый. А дефицитный он по сути своей. Новосибирск получает доходную
часть 14% от тех налогов, которые собираются на территории города Новосибирска. Значительная часть — свыше 30% — уходит в федеральную часть, а все остальное
остается в областном бюджете. Каждый раз, приступая к
серьезной программе – касается ли это расселения ветхого аварийного жилья, ремонта дорог, строительства социальных объектов, развития зеленых зон — тех главных
приоритетов, которые мы определили с новосибирцами
вместе — мы все время думаем, где взять на это все деньги? И вынуждены обращаться за помощью сначала в областной бюджет, к областному уровню власти. Сейчас
постоянно работает комиссия по межбюджетным отношениям, назначенная по решению губернатора. Но это не
предусмотрено никаким кодексом, никаким законом. Это
решение ручного управления. Мы вынуждены бороться за
каждый шаг, за каждую федеральную программу, чтобы
попасть туда. И при этом надо выполнить очень много
требований — по софинансированию, например. А где
софинансирование брать, если бюджет дефицитный? И
вот эту задачу мы постоянно решаем. Здесь надо повнимательнее посмотреть, какие налоги мы бы считали необ-

СТР. 17

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 10(435)

ходимым, чтобы отчислялись, в том числе и для города
Новосибирска, в пользу доходной части Новосибирска. Я
не зря говорю о налоге на прибыль в частности. Мы
должны быть заинтересованы в развитии тех предприятий, которые работают на территории города Новосибирска. Новосибирск — промышленный город, город предпринимателей, активных предпринимателей. Но мы не
имеем прямой заинтересованности. Если мы будем наращивать дальше НДФЛ, то заинтересованность наша в количестве рабочих мест. То есть мы не заинтересованы в
новых технологиях, новые технологии подразумевают
под собой безлюдные технологии. То есть основное преимущество Новосибирска — его интеллектуальное технологическое преимущество, а мы рычага не имеем. Но это
же неправильно. Получается, мы только гордимся — на
словах, декларативно — технологическим образовательным научным преимуществом. Необходимо, чтобы это
отражалось, в том числе на экономике города. Это правильно будет».

Омская область
Омск
— Проекты благоустройства реализуются при содействии с молодежью
В департаменте общественных отношений и социальной
политики мэрии рассказали, что студенты-дизайнеры
проходили практику в комитетах территориального общественного самоуправления и участвовали в разработке
эскизов оформления дворовых территорий, подъездов,
окон и балконов к Новому году. Они не только предложили много новых оригинальных решений, но и помогли
их реализовать: научили делать оригинальные елки из
разных материалов, показали, как правильно заливать и
раскрашивать снежные фигуры, горки, лабиринты, ледовые пятачки. Студенты колледжа, обучающиеся по специальности «Техника и искусство фотографии», подготовили фоторепортаж мероприятий городского смотраконкурса «Лучшая дворовая елка года».
«От такого сотрудничества выиграли все. Активисты
КТОСов подготовили и провели праздничные мероприятия на более высоком уровне, а студенты получили опыт,
знания о территориальном общественном самоуправлении Омска и массу положительных эмоций», — сказала
Радмила Мартынова, директор департамента общественных отношений и социальной политики.
Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Прохождение практики студентамидизайнерами в КТОСах летом, когда общественники готовят дворы к городскому конкурсу благоустройства
«Омские улицы», станет новым этапом совместной работы.
«Нам важно создать условия для включения молодежи в
общественную деятельность по месту жительства. Практику в омских КТОСах уже проходили студенты педагогического и технического университетов, колледжа предпринимательства и права, других учебных заведений. Это
сотрудничество будет развиваться», — отметила Р. Мартынова

Пензенская область
— ОМСУ переданы полномочия по осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства
Вступил в силу Закон Пензенской Области от 22.02.2018
№ 3149-ЗПО «О порядке и условиях осуществления ве-

домственного контроля за соблюдением Трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Пензенской области».
Настоящий Закон в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации устанавливает порядок и условия
осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области ведомственного контроля в подведомственных им организациях за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
Мероприятия по ведомственному контролю будут проходить в форме плановых и внеплановых проверок. Плановая проверка будет проходить на основании утвержденного уполномоченным органом плана проведения проверок
(далее - план). План утверждается руководителем уполномоченного органа ежегодно до 25 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок. В плане
указываются следующие сведения: наименование и место
нахождения подведомственных организаций, в отношении которых будут осуществляется ведомственный контроль; цель и основание проведения каждой плановой
проверки; дата начала и окончания проведения каждой
плановой проверки.
Ежегодно до 1 декабря утвержденный уполномоченным
органом план будет доводиться до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном
сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
О проведении плановой проверки подведомственная организация будет уведомляться не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления уполномоченным органом копии распорядительного документа о начале проведения плановой проверки.
Заверенная печатью копия распорядительного документа
вручается должностным лицом уполномоченного органа,
проводящим проверку, под роспись руководителю или
уполномоченному представителю подведомственной организации.
Должностные лица уполномоченного органа, проводящие
проверку, будут иметь право беспрепятственно посещать
подведомственную организацию, а также запрашивать и
бесплатно получать от руководителя, иного уполномоченного представителя подведомственной организации
документы, сведения, справки, объяснения и иную информацию по вопросам, возникающим при проведении
проверки, и относящуюся к предмету проверки.
Руководитель или уполномоченный представитель подведомственной организации обязан устранить нарушения,
выявленные при проведении проверки, в срок, указанный
в акте проверки.
Не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока
устранения выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, установленного актом проверки, руководитель или уполномоченный представитель
подведомственной организации обязан представить в
уполномоченный орган отчет об их устранении с приложением копий документов, подтверждающих устранение
нарушений.
В случае если нарушения, выявленные в ходе проверки,
не устранены в срок, указанный в акте проверки, уполно-
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моченный орган в течение десяти рабочих дней направит
акт проверки в орган, уполномоченный на проведение
федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Уполномоченные органы будут вести учет проверок, проводимых в подведомственных организациях. Акты проверок будут нумероваться, и регистрироваться в журнале
учета ведомственных проверок.
Уполномоченные органы ежегодно до 25 января года,
следующего за отчетным, представляют информацию о
проведении мероприятий по ведомственному контролю в
исполнительный орган государственной власти Пензенской области, уполномоченный в сфере труда, с указанием подведомственных организаций, в отношении которых
проводились проверки, а также выявленных в результате
проверок нарушений.
Пенза
— Глава администрации Виктор Кувайцев: «Нужно усилить контроль за расходованием бюджетных средств»
В. Кувайцев провел совещание по вопросу увеличения
доходной части бюджета в части укрепления и развития
доходного потенциала города. «У бюджета города много
обязательств, которые мы должны исполнить. Поэтому
работа по поиску новых источники доходов в городской
бюджет является первоочередной».
Первой с предложениями по увеличению доходной части
бюджета, укреплению и развитию доходного потенциала,
а также с информацией о состоянии и исполнении доходной части бюджета на сегодняшний день выступила
начальник финансового управления Ольга Завьялкина.
Затем предложения по увеличению доходного потенциала
бюджета города озвучили начальник Управления экономического развития Михаил Власов, начальник УМИ Наиля Алюшева, начальник аналитического отдела УФНС
России по Пензенской области Дмитрий Симаков и другие участники совещания.
Заслушав выступающих, глава администрации города В.
Кувайцев поручил своему заместителю А. Шевченко продолжить работу с главными распорядителями кредитов.
«Как показала практика, почти во всех муниципальных
предприятиях бюджетные средства расходуются неэффективно. Нужно усилить контроль за расходованием
финансовых средств и продолжить работу по оптимизации структуры управления».
— Платные парковки как способ пополнение бюджета
города
«В перспективе рассматривается улица Пушкина, точнее заездной карман перед администрацией. В настоящее
время просим внести изменения в бюджет города Пензы,
и после внесения соответствующих изменений будут
предусмотрены средства для организации платной парковки на улице Пушкина», — предложила начальник
Управления транспорта и связи города Пензы Ю. Еремина.
Кроме того, по словам Ю. Ереминой, рассматривается
идея внедрения так называемых открытых парковок, или
паркоматов, в которые пензенцы, пожелавшие остановиться на том или ином оборудованном участке дороги,
будут самостоятельно вносить плату. Однако для этого
еще не все готово. «У нас не хватает изменений в кодексе
об административных правонарушениях Пензенской области. В настоящее время администрация инициирует
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обращение в Пензенскую городскую думу для выхода с
законодательной инициативой о внесении таких изменений».
Как только будет предусмотрена ответственность за
неоплату услуг на таких парковках, устройства смогут
устанавливать на автомобильных дорогах открытого типа.

Псковская область
Псков
— Глава Иван Цецерский: «Нужно развивать и практиковать проведение плебисцитов по вопросам развития
города»
И. Цецерский поблагодарил за активность и неравнодушное отношение в жизни города псковичей, которые приняли участие в рейтинговом голосовании за дизайнпроекты реконструкции общественных территорий в областном центре. «Вчера я побывал на всех трех участках
для голосования, пообщался с горожанами, которые
нашли время, чтобы прийти и выразить свое мнение. Отрадно было видеть высокую заинтересованность псковичей в этом вопросе: на участках даже выстраивались небольшие очереди. Конечно же, я, как и многие псковичи,
отметил разные недочеты в организации самого процесса
презентации проектов и голосования, в подготовке представителей комиссий. В будущем нашим специалистам
необходимо серьезно проработать этот вопрос, чтобы подобных нареканий у псковичей не возникало — я буду
говорить об этом с представителями администрации города».
При этом градоначальник подчеркнул позитивный итог
прошедшего голосования: «Нельзя не признать, что подобное привлечение горожан к непосредственному решению вопросов развития Пскова нашло у них живой отклик. Несмотря на рабочий день, сотни псковичей пришли отдать свой голос за проекты реконструкции общественных пространств. Убежден, нужно развивать и практиковать проведение подобных городских плебисцитов, к
чему неоднократно призывал и о чем еще раз говорил в
недавнем послании Федеральному Собранию Президент
Владимир Путин».
Глава города также поблагодарил за инициативу тех горожан, которые первоначально предложили свои проекты
реконструкции территорий и собрали подписи в их поддержку, благодаря чему эти проекты и были выдвинуты
на общегородское голосование.
И. Цецерский подчеркнул, что поскольку эти дизайнпроекты были подготовлены обычными гражданами, не
имеющими специального образования, к их обсуждению
и доработке администрации города необходимо будет
привлечь профильных специалистов-архитекторов и экспертов.

Саратовская область
Саратов
— Глава комитета по экономике Андрей Разборов: «Город еще тысячу лет выдержит»
На заседании думской комиссии по бюджетнофинансовым вопросам продолжается «бенефис» главы
КУИ Саратова Елены Салеевой. Но ее попытка доложить
о работе комитета за 2017 год обернулась просьбой депутатов перейти к сразу к вопросам.
«Дома № 2 и № 4 по проспекту Строителей, площадка
огорожена, ничего не делают, и плевать на всех. Надо
подъехать, снести забор, и сразу найдется владелец. 55-я

СТР. 19

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 10(435)

школа, кусок территории огорожен, ничего не делают.
Это как понимать?» — спросил коммунист Андрей Карасев.
«Если неосвоенные земельные участки используются не
по целевому назначению, в прошлом году на рабочей
группе было принято решение расторгать договоры в судебном порядке», — ответила Е. Салеева.
Депутат Александр Янклович задал традиционный, по его
словам, вопрос: «Было ли отчуждение муниципального
имущества через МУПы вне аукционов или программы
приватизации?».
Чиновница ответила утвердительно и назвала дом, однако
А. Янклович прервал перечисление объектов: «Целесообразность какая? Поддержать муниципальное предприятие?».
Услышав положительный ответ, депутат потребовал
предоставить экономическое обоснование такого шага:
«Отчуждения через МУПы мы не проводили 10 лет. Я
знаю порядок отчуждения имущества, я сам был директором муниципального предприятия. Без решения учредителя сделка не может состояться. Учредителем является
муниципалитет, согласовывают комитет по экономике и
КУИ. Мы можем прочитать экономическое обоснование
сделки? Что такого можно было сделать, чтобы, минуя
аукционы, минуя процедуры по повышению цены, провести отчуждение? Почему КУИ пошел на согласование
сделки?».
«Я не работала в прошлом году, но я проверила, процедура была полностью соблюдена. Документы можем представить», — парировала глава КУИ.
«Есть предложение в рамках комиссии поставить вопрос
об изменении порядка отчуждения муниципального имущества через МУПы. Если предприятие просит муниципальное имущество, то надо наложить на это имущество
мораторий на совершение сделок в течение трех лет», —
выступил гордеп.
С учетом предложений депутатов отчет комитета по
имуществу был принят. Председателю городского комитета по экономике Андрею Разборову гордепы тоже стали
сразу задавать вопросы.
«Несколько город Саратов экономически выживет, исходя из финансирования, текущей ситуации. Сколько лет
Саратов сможет выдержать это финансирование?» —
спросил Олег Комаров.
«Город еще тысячу лет выдержит. Если говорить о бюджете, то мы финансируем полномочия максимум на 3540%», — ответил А. Разборов.

Свердловская область
Екатеринбург
— Витриной не вышли: газетные киоски приводят к единому стилю
За три месяца до начала чемпионата мира по футболу на
центральных улицах Екатеринбурга началась замена газетных киосков. Их приводят к единому стилю, рекомендованному мэрией. Платить за это придется самим предпринимателям.
Буквально на днях первый объект «Роспечати» на перекрестке улиц принял главный художник горадминистрации Дмитрий Фогель. Во сколько обошлась реконструкция, Сергей Ченцов, директор предприятия, не говорит,
но признается, что это, безусловно, затратно, ведь мэрия

представляет только стиль оформления, а каждый проект
собственнику приходится согласовывать и реализовывать
самостоятельно.
«У нас крупная сеть: 150 точек в городе, 150 — в области,
реконструировать необходимо только восемь — нефатально, хотя могу предположить, что для менее крупных
компаний это может быть тяжело. Обновляются ведь не
только киоски прессы, но и те, где торгуют фастфудом,
фруктами, овощами, мороженым», — поясняет С. Ченцов.
По данным пресс-службы администрации, новые киоски
появятся на гостевых маршрутах, прежде всего рядом со
стадионом. Вместе с тем бизнес не исключает, что в течение трех лет в городе вынудят обновить имидж всех нестационарных торговых объектов (НТО), а не только тех,
что будут «мозолить глаза» болельщикам ЧМ-2018.
От прежних новые киоски отличаются лишь дизайном.
Чтобы его выбрать, провели конкурс среди архитекторов.
К единообразию предлагается привести не только торговые точки, но и остановочные комплексы, посты охраны.
Можно сказать, мэрия уральской столицы обошлась малой кровью. Еще полгода назад в бизнес-среде ходили
упорные слухи, что под предлогом подготовки к мундиалю малорентабельные киоски просто снесут, а на освободившиеся места пустят тех, кто торгует более ходовым
товаром, чем, например, пресса. Опасения предпринимателей не случайны: в крупных городах УрФО в последнее
время киоскерам то и дело грозит увольнение.
Так, в Тюмени «мелкорозничный апокалипсис», который
должен был настать после 1 января, отменила лишь областная прокуратура («Демонтаж отменен», «Экономика
Уральского округа» от 21 декабря 2017). В противном
случае количество объектов сократилось бы с 535 до 107,
причем под снос пошла бы значительная часть киосков с
прессой.
Полгода назад в бизнес-среде ходили упорные слухи, что
под предлогом подготовки к мундиалю малорентабельные киоски просто снесут, а на освободившиеся места
пустят тех, кто торгует более ходовым товаром, чем пресса
В Челябинске подготовка к саммиту ШОС 2020 года едва
не вылилась в «зачистку» гостевых маршрутов от точек
продаж периодики и павильонов быстрого питания. Их
место должны были занять торгово-остановочные комплексы, изготовленные в едином стиле. В «Роспечати», к
примеру, из 200 объектов под ударом оказалось около
60%. Предпринимателям предложили альтернативу: переместиться с оживленных улиц в глубину кварталов,
парки и скверы, что их категорически не устраивает: трафик не тот. И без того ежегодные потери составляют не
менее пяти процентов, а суммарно гостевые маршруты
обеспечивают 55 процентов трафика. Стоимость торговоостановочного комплекса — около 1,5 млн руб., окупаться он будет более пяти лет. И договор заключается на такой же срок — по сути, только окупишь и начинай сначала.
После поднятого общественниками шума власти пообещали с каждым киоском, распространяющим прессу, работать точечно. В частности, глава Челябинска Евгений
Тефтелев заявил: «С одной стороны, выявлено несколько
фактов, когда в газетных киосках чуть ли не картошкой
торговали, - пришлось вмешаться. С другой — мы прекрасно понимаем, что газеты нужны людям, и всегда пытаемся найти компромисс. Я вообще ярый противник ка-
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ких-либо резких движений в отношении социально значимого бизнеса».
«На сегодня ситуация кардинально не изменилась, - комментирует генеральный директор «Роспечати» в Челябинской области Констатин Федоринин. — Киоски на гостевых маршрутах больше не трогают, но договоры расторгнуты, то есть объекты все равно находятся вне правового
поля. Значит, в любой момент могут подцепить краном и
увезти. Мы все-таки смогли опротестовать решение гордумы в УФАС по Челябинской области относительно киосков, расположенных на гостевых маршрутах, но не на
остановках. Антимонопольная служба выдала предписание устранить нарушения до конца марта. Надеемся, что
Челябинская гордума отменит спорное решение о размещении НТО на гостевых маршрутах, а администрация
разработает упрощенный порядок размещения киосков,
имеющих ранее заключенные договоры. Но пока его нет,
и нас не приглашают на обсуждение».
По мнению К. Федоринина, решить проблему можно
только одним способом: ввести специализацию для НТО
и четко ее соблюдать. Тем более что существуют нормативы по количеству киосков с периодикой на душу населения. Правда, документ этот носит рекомендательный
характер, поэтому, как правило, муниципалитеты не берут
его за основу при разработке схемы размещения НТО.

Тамбовская область
— Туризм стал важным фактором развития региона
В туристической отрасли обеспечен рост ряда показателей. По сравнению с 2016 годом на 6% увеличилась численность общего турпотока. Почти 850 тыс. туристов посетили Тамбовскую область в прошлом году. А в сравнении с 2012 годом число туристов в регионе возросло в
полтора раза. Объем оказанных туристских услуг за год
увеличился на 26,2% и составил 316 млн руб.
Одним из основных инструментов развития туристской
инфраструктуры региона стало формирование туристскорекреационных кластеров. Данная отрасль является благоприятной средой для работы предприятий малого бизнеса и перспективна для привлечения инвестиций в широких масштабах. В 2017 году продолжалось создание и
развитие туристско-рекреационных кластеров. Кластеры
«Рахманиновский» и «Мичуринский» вошли в проект
новой Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на
2019 2025 годы.
Туризм становится интересен инвесторам: в 2,2 раза увеличился объем инвестиций в эту сферу по отношению к
2016 году и превысил 300 млн руб. В настоящее время
инвесторами самостоятельно ведется работа по строительству и развитию на территории кластеров туристических объектов: эко-комплекса «Березка» и профилактория
«Плес» в Тамбовском районе, культурно-выставочного
комплекса с гостиницей и Центра развития садоводства
им. В. Г. Муханина в Мичуринске.
Региональные власти в свою очередь ведут постоянную
работу по оказанию информационно-консультационной и
методологической поддержки предпринимателям, реализующим проекты по строительству и организации туристско-рекреационных комплексов и иных объектов туризма.
Большое внимание в течение года уделялось разработке
новых турмаршрутов, ориентированных на разные возрастные и социальные группы. Было разработано 10 но-

вых маршрутов по Тамбовской области, в том числе детский маршрут на Бондарский сыродельный завод «Сырная история», который занял 1 е место в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2017.
Дальнейшее развитие получает маршрут по Тамбовской
области «Русские усадьбы на рубеже веков», который
входит в федеральный проект «Русские усадьбы». В конце года было подписано соглашение в сфере межрегионального взаимодействия по реализации глобального
культурно-познавательного федерального проекта «Русские усадьбы» с высшими органами исполнительной власти 10 регионов ЦФО, Тамбовская область входит в их
число.
В рамках сотрудничества с Ассоциацией развития социального туризма подготовлены девять программ социального туризма для лиц старше 55 лет по направлениям
«Сельское хозяйство» и «Духовно-патриотическое».
Продолжается реализация совместного с управлением
образования и науки области проекта, включающего 5
экскурсионно-туристических маршрутов для обучающихся. В 2017 году в нем приняло участие свыше 27,5 тыс.
школьников.
Разработан и согласован с Рязанской областью новый
межрегиональный туристический маршрут «Мечты Мичурина», объединяющий достопримечательности Тамбовской и Рязанской областей, связанные с жизнью и деятельностью ученого Ивана Мичурина. Завершается работа по вхождению в межрегиональный проект по шести
соседним областям «Засечная черта», цель которого —
знакомство с городами, входившими в Засечную черту —
систему оборонительных сооружений, которая начала
применяться с XIII века. Участниками проекта являются
Белгородская, Тульская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская и Московская области.
В этом году в регионе продолжится разработка других
маршрутов, в которые войдут новые объекты показа —
Моршанский историко-художественный музей, народный
музей «Келья святителя Луки» и ряд событийных мероприятий. Одним из приоритетных направлений работы на
ближайшее время станет исполнение поручения губернатора Александра Никитина по развитию событийного
туризма и продвижению событийных мероприятий в каждом городском округе и муниципальном районе области.

Томская область
— Активисты ОНФ проверили школы в рамках проекта
«Народная оценка качества»
Томские активисты Общероссийского народного фронта
(ОНФ) проверили школы в рамках реализации проекта
ОНФ «Народная оценка качества». Общественники выявили ряд недостатков, которые касаются оборудования
территорий школ, обеспечения охраны зданий, капремонта строений, замены мебели, приобретения спортинвентаря. Данные мониторинга направлены руководителям органов управления образованием для исправления выявленных недочетов.
Согласно предоставленному перечню для мониторинга
состояния школ были выбраны пять образовательных организаций — в городе Томске, Северске, Кожевниковском районе и Шегарском районе. В ходе проверок школ
активисты Народного фронта обращали внимание на обустройство школьного двора, наличие и состояние спортивной площадки, оценивали общее состояние здания,
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безопасность, проверяли работу столовых, оснащенность
учебных классов, санитарно-гигиенических помещений.
Также общественники оценивали соблюдение нормативов
по удаленности от школ точек продаж алкогольной продукции и табачных изделий; проверяли обеспечение безопасности дорожного движения вблизи школы, состояние
тротуаров и внутриквартальных дорог.
«Проверка показала, что состояние городских школ, в
целом лучше, нежели в сельских районах. У нас практически не возникло замечаний при посещении общеобразовательных школ», — сообщила руководитель региональной рабочей группы «Образование и культура как
основы национальной идентичности» ОНФ в Томской
области, директор ОГБУ «Региональный центр развития
образования» Надежда Лыжина.
Особое внимание в ходе мониторинга томские общественники обращали на вопросы обеспечения безопасности в школах, особенно в свете недавних инцидентов с
нападением на школьников и учителей, произошедших в
Перми и Улан-Удэ. Так, в Монастырской школе Шегарского района общественники обратили внимание на деревянный забор, расположенный по периметру здания. По
мнению экспертов Народного фронта, необходимо заменить ограждение на металлическое.
«Если в городских школах эти вопросы уже решены на
достаточно высоком уровне, то на селе требуется усилить
отдельные аспекты. В сельских школах необходимо решать вопрос по обеспечению безопасности школьников в
первую очередь путем введения в штатное расписание
ставок специалистов службы охраны, поскольку на сегодняшний день функцию охранников там выполняет технический персонал», — отметила Н. Лыжина.
По результатам проведенных рейдов общественники
направили обращения руководителям муниципальных
органов управления образованием и в профильный областной департамент с предложениями об исправлении
выявленных недочетов. По мнению томских активистов
Народного фронта, те проблемы, которые можно устранить без значительных финансовых затрат, следует решить в самое ближайшее время.
— Координатор Центра ОНФ Родион Газизов: «Необходимо аккуратно подходить к перераспределению средств
между общественными пространствами и дворовыми
территориями»
Органам местного самоуправления необходимо взвешено
и ответственно подходить к вопросу перераспределения
финансовых средств, выделенных по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды»,
между общественными пространствами и дворовыми территориями. Такое мнение высказал координатор Центра
ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в
Томской области Р. Газизов.
«В настоящее время по итогам голосования граждан за
общественные пространства по всей стране определились
те общественные территории, парки, аллеи и скверы, благоустройство которых запланировано на текущий год в
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Перед муниципальными властями
стоит непростая задача по распределению бюджетных
средств на общественные пространства и дворовые территории», — отметил Р. Газизов.
По его словам, по результатам инвентаризации дворов и
общественных пространств местные власти должны
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иметь четкое представление об объемах финансирования
работ по благоустройству. В этой связи определение пропорции распределения финансовых ресурсов между общественными пространствами и дворовыми территориями должно основываться на проведенных расчетах, а также с соблюдением главного принципа проекта — учета
мнения граждан и общественных организаций.
Как сообщил представитель ОНФ, на последнем заседании общественной муниципальной комиссии по благоустройству встал вопрос о пропорции распределения ресурсов между общественными пространствами и дворовыми территориями. Органы местного самоуправления
озвучили следующую пропорцию в 2018 году: 65% на
общественные пространства, 35% — на дворы.
«Смогут ли при таком подходе органы местного самоуправления справиться со столь сложной задачей по благоустройству дворов в ближайшей перспективе? Жители
Томска хорошо осведомлены о возможностях благоустройства дворовых территорий, желающих участвовать
в программе очень много: только в прошлом году от томичей поступило порядка 400 заявок, из них было одобрено 65 объектов. Поэтому вопрос распределения средств
на программу благоустройства необходимо выносить как
минимум на рассмотрение муниципальных общественных
комиссий для общественного обсуждения. Принятое решение должно основываться на расчетах и мнении граждан», — пояснил Р. Газизов.
По мнение эксперта ОНФ, каждое общественное пространство требует достаточно больших финансовых вложений для комплексного благоустройства территории.
«Перед органами местного самоуправления стоит задача,
с одной стороны, благоустроить первоочередные общественные пространства, которые выбрали на рейтинговом
голосовании. С другой, нельзя допускать ситуаций, когда
каждый год в городе благоустраиваются одни и те же общественные территории. Необходимо найти баланс между комплексным благоустройством общественных пространств и необходимостью охватить как можно больше
различных территорий», — подчеркнул Р. Газизов.
По его словам, еще одна проблема, выявленная по итогам
рейтингового голосования, касается того, что общественные пространства, которые находятся в отдаленных районах города, получили небольшое количество голосов, поскольку многие из них не на слуху у горожан, хотя за них
голосовали тысячи граждан. «За каждой этой территорией
стоят общественные организации, которым небезразлично
их благоустройство. Поэтому местным властям необходимо уже сейчас проработать вопросы благоустройства
данных территорий на ближайшие годы», — подытожил
Р. Газизов.
Томск
— В городе появится «умный» проспект
В работе над проектом принимают участие представители
томских вузов, архитекторы, социологи, экономисты, ITспециалисты, дизайнеры, сотрудники инновационных
компаний и управленцев. Также в работе принимает участие архитектурное бюро «LEVS» (Нидерланды) и консалтинговая компания «Стрелка» (Москва).
Цель проекта — объединить опыт архитекторов, дизайнеров и урбанистов из Нидерландов, а также томских специалистов и студентов для поиска новых решений по созданию комфортной городской среды.
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«В июне мы принимали делегацию из Томска в Нидерландах и тогда же определили направления сотрудничества и возможности городского планирования в Томске,
— заявила госпожа Рене Джонс-Бос — посол Нидерландов в России, где создание «умных» городов является одним из приоритетов развития. — Чтобы жить в комфорте,
нужно иметь и систему здравоохранения, и удобные современные дома, и освещение. Используя опыт разных
стран и партнеров, каждый из нас приходит к оптимальному для себя знаменателю и решению. В Томске много
университетов, очень открытое общество и много людей,
заинтересованных в улучшении своей жизни. Поэтому мы
убеждены, что именно вместе можем прийти к построению удобной городской среды».
К примеру, в рамках визита томичей в Нидерланды обсуждались вопросы уборки снега, развития общественного транспорта, интеллектуальных систем освещения,
формирования комфортных пространств.
Так студенты томских вузов первыми опробуют инновационные системы — станции для подзарядки электромобилей, интеллектуальные системы обработки информации, разработки в сфере транспорта и быстрого питания.
Сейчас в Томске продолжается совместная с нидерландскими экспертами работа по новому проекту создания
экспериментального «умного» района.
Чтобы дизайн этого общественного пространства максимально отвечал потребностям жителей, в процесс разработки буду вовлечены более 1000 студентов, проживающих или пользующихся этой территорией. Участие местных производителей, особенно малого и среднего бизнеса, гарантирует реализуемость дизайн-решений на практике с разумными затратами.
В Томске идет внедрение технологий умного города в
форме уличного видеонаблюдения, беспилотных систем,
энергосберегающих технологий и так далее. Однако создание «Живой лаборатории» даст толчок к более масштабным преобразованиям в Томске.
— Мэр Иван Кляйн: «Большинство личных обращений
томичей касается вопросов расселения из ветхого и аварийного жилья
Мэр Томска Исклюй провел личный прием граждан. Как
было отмечено, большинство обращений горожан на протяжении последних лет касаются вопросов, связанных с
жильем. С 2011 года ежегодное количество обращений по
этой теме увеличилось с 576 до 841.
«Томичи просят провести мероприятия по обследованию
и признанию домов аварийными и подлежащими расселению, жители, проживающие в ветхом и аварийном жилье, просят расселить их в иные, более короткие сроки,
чем установленные муниципальной программой по расселению аварийных и ветхих домов. Хочу отметить, что
часть вопросов, связанных с приобретением жилья в 2016
году решилась с введением программы «Жилье для российской семьи» на территории города, у некоторых семей
появилась возможность приобрести квартиры по ценам
ниже рыночных», — подчеркнул мэр Томска И. Кляйн.
486 многоквартирных домов, где живут почти 11 тыс.
томичей, нуждающихся в расселении. На эти цели требуется почти 9 млрд руб. Так, во время личного приема к
мэру Томска обратилась томичка Ольга Егорова. Дом, в
котором она проживает, включен в перечень многоквартирных домов подпрограммы «Расселение аварийного
жилья на 2017-2020гг. муниципальной программы «Рас-
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селение аварийного жилья и создание маневренного фонда» на2017-2020 гг.
«Вы имеете право на предоставление жилья в маневренном фонде своего района, и эти помещения будут предоставлены до 1 апреля, — сказал глава города Иван Кляйн.
— Также после подачи необходимых документов будет
решен вопрос о выплате возмещения за изымаемое в муниципалитет аварийное жилое помещение».
За последние 5 лет из ветхих и аварийных зданий переселено 3 219 томичей. Для этого из бюджетов всех уровней
было выделено порядка 1 млрд 700 млн руб. При этом,
начиная с 2015 года расселение аварийного жилищного
фонда осуществляется исключительно за счет средств
местного бюджета.
— Профицит бюджета города — итог слаженной работы команды мэрии
Бездефицитный бюджет по итогам года исполнен городской администрацией впервые за 20 лет. «Задачи, которые
ставились перед нами мэром Томска Иваном Кляйном на
2017 год, — это сбалансированность бюджета, рост доходной части не меньше, чем индекс потребительских
цен, и обоснованность бюджетных ассигнований. И нам
удалось с ними справиться», заместитель мэра — начальник департамента финансов Ирина Ярцева.
По итогам 2017 года при утвержденном дефиците бюджета Томска в размере 594,1 млн руб., доходы бюджета города превысили расходы на 91,5 млн руб. За счет этого
городу удалось не только не нарастить, но и уменьшить
объем муниципального долга на 27 млн рублей. Расходы
бюджета на обслуживание долга снизились на 27,9% (99
млн руб.) по сравнению с первоначально утвержденным
планом.
И. Ярцева подчеркнула, что добиться профицитного
бюджета удалось благодаря тщательному обоснованию
всех расходов и планированию доходов.
Так, по итогам года план по налоговым и неналоговым
доходам городского бюджета перевыполнен на 104,2%,
при этом показатели исполнены или перевыполнены
практически по каждой доходной статье. Наибольшую
динамику продемонстрировали сбор налогов на доходы
физических лиц (перевыполнение на 2%) и имущество
физических лиц (3,5%), доходы от продажи земельных
участков (29,7%) и прочие неналоговые доходы (39%).
Общий объем доходов бюджета составил 14,89 млрд руб.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Парламентская газета»
— Кабмин РФ одобрил законопроект о полномочиях
местных властей по защите прав потребителей
Правительство России одобрило законопроект, по которому органы местного самоуправления наделяются правом проводить мероприятия по защите прав потребителей, отмечается в материалах на сайте кабмина.
Изменения вносятся в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района и других структур соответствующего
уровня.
Документ передает на местный уровень право проводить
мероприятия по защите прав потребителей, которые
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предусмотрены в статье 44 Федерального закона «О защите прав потребителей».
В этой связи органы местного самоуправления получат
право рассматривать жалобы потребителей, оказывать им
консультационные услуги по вопросам защиты прав, а
также направлять обращения в суды в их защиту.
— Общедомовые нужды поставят на счетчик
Жильцы многоквартирных домов станут оплачивать общедомовые нужды (ОДН) по показаниям счетчиков. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по жилищной политике.
Законопроект был разработан депутатами от ЛДПР Сергеем Катасоновым, Владимиром Сысоевым и Сергеем
Натаровым и внесен в палату 13 июня 2017 года.
В ходе заседания члены комитета отметили, что существующий порядок оплаты ОДН, фактически определяемый решением управляющей компании, не всегда отражает интересы жильцов.
В этой связи предлагается внести изменения в статью 156
Жилищного кодекса, установив, что размер расходов
граждан в составе платы за ОДН в многоквартирном доме
должен определяться исходя из показаний приборов учета, а не из нормативов потребления.
Притом что сами управляющие компании производят
расчет с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учета, переплата жильцов многоквартирных домов оседает на их счетах.
Разработчики законопроекта отмечают, что в связи с завышенными нормативами на содержание общего имущества поступают массовые жалобы. По оценкам экспертов,
наиболее высокие нормативы установлены в Омской, Челябинской, Псковской и Ульяновской областях.
— Петербургские депутаты требуют повысить штраф
за неправильную парковку
Кодекс об административных правонарушениях карает за
неправильную парковку и сейчас, но в Петербурге решили, что суммы штрафов слишком маленькие. Поэтому
водители не особенно боятся оставлять свои автомобили
там, где нельзя. А значит, штрафы надо повысить, логично заключили парламентарии Северной столицы.
Они намерены внести в Госдуму поправки в КоАП, резко
ужесточающие наказание. Если сейчас россияне платят за
неправильную парковку 500 руб., то будут отдавать 2 тыс.
— в четыре раза больше.
Стоянка на остановках маршрутного транспорта, трамвайных путях, пешеходных переходах и ближе, чем в пяти метрах перед ними, нынче обходится в тысячу рублей
— будет три тысячи. К тем, кто ездит по Москве и Петербургу, закон и сегодня более строг, чем к прочим: за все
эти нарушения они сейчас платят 3 тысячи. Но теперь
будут отдавать 4 тысячи.
«Эта мера нужна не для того, чтобы собирать больше денег в качестве штрафов, а чтобы водитель задумался, что
ему выгоднее — нарушать или не нарушать, — объяснил
свою инициативу ее автор, петербургский депутат Денис
Четырбок. — Нынешние размеры штрафов не соответствуют степени их общественной вредности. Предусмотренные законом санкции не останавливают водителей от
всякого рода нарушений. В таких мегаполисах, как
Москва и Петербург, где и без того очень сложная транспортная ситуация, имеет смысл установить более жесткие
санкции, чем в других регионах. Необходимо воспиты-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 10(435)

вать культуру вождения. Эту затянувшуюся вакханалию
на российских дорогах уже давно пора прекратить».
Если идею петербуржцев примет Госдума, то размеры
штрафов за неправильную парковку изменятся впервые с
2011 года. Именно тогда для двух столиц прописали более строгие меры наказания — законодатели сочли, что в
этих городах нарушений ПДД представляет собой более
серьезную общественную опасность, чем в других местах.
«Строительство»
— Бюджеты российских городов: кому вольготно и весело живется на Руси?
Успешное развитие городов во многом зависит от их финансовой самостоятельности. Но пока до этого им далеко,
вот и пребывают многие из них в стагнации. Для того
чтобы в стране развивалось полноценное местное самоуправление, жилищно-коммунальное хозяйство активно
вело бы благоустройство территорий, муниципальная
власть должна обладать устойчивыми и достаточными
источниками доходов. Если их нет, муниципалитеты всегда будут ходить с протянутой рукой, а многие проблемы
годами не решатся. С такой ситуацией сегодня сталкиваются большое количество регионов. И пока она не изменится, об устойчивом развитии территорий можно забыть.
Блеск и нищета российских столиц. В России проведено исследование «Богатство и самостоятельность: что
делает бюджет города устойчивым». Это первое подобное
изучение складывающейся ситуации за последние 10 лет.
В поле зрения исследователей оказались вопросы. Кто
зависит от денег сверху? Кто умеет договариваться с регионом? Кто зарабатывает больше всего на налогах? Кто
смог получить максимум от управления имуществом?
В ракурс исследования попали 79 региональных столиц,
при этом два главных города страны, Москва и СанктПетербург, а также Севастополь, в силу их особенного
федерального статуса, были выведены из сферы изучения.
В исследованных городах проживает 27% населения России, но денег в них сосредоточено немного — лишь 3%
консолидированного бюджета РФ. Безвозмездные поступления составляют половину всех городских доходов,
и город не может напрямую влиять на их величину; четверть доходов дают сами города – это в первую очередь
поступления от НДФЛ, еще 16% доходов приносит недвижимость.
Кто кого кормит? По словам руководителя исследования
и по совместительству руководителя Центра городской
экономики «КБ Стрелка» Елены Коротковой, проанализировано 239 отчетов об исполнении бюджетов. Это позволило выявить целую группу закономерностей. Все города были поделены на 3 зоны в соответствии с доходами
на 1 жителя в день. Оказалось, что самые бедные в этом
плане муниципалитеты расположены в европейской части
России, здесь этот показатель в среднем равен 57 руб. А
вот Сибирь обеспечена значительно лучше — 84 руб., а
самым благополучным регионом оказался Дальний Восток, там люди «шикуют» аж на 158 руб. в сутки. Однако
их благополучие зарабатывается другими, свыше половины расходов сибирских и дальневосточных городов обеспечивается за счет безвозмездных поступлений из центра.
Таким образом, получается, что вопреки расхожим представлениям «европейские» города живут намного скромней сибирских и особенно дальневосточных. Региональные столицы Дальнего Востока самые богатые, а 85%
«бедных» столиц находятся в европейской части России.
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Однако даже в одной зоне дифференциация может гут
быть очень большой. Так, доходы бюджета города Анадырь составляют 493 руб. в день на человека, а в Омске –
всего 36 руб. в день. Это как бы две крайние точки, но и в
целом разброс тут очень существенный. Вот несколько
примеров: Южно-Сахалинск — 276 руб. в день, ХантыМансийск — 204 руб. в день, а в Махачкале даже меньше,
чем в Омске — 25 руб. в день.
Еще один миф, который развенчивает исследование: города Северного Кавказа оказались не самыми обеспеченными по доходам. Получается, что мы все же не кормим
этот регион? Или кормим, но как-то иначе?
Анатомия доходов. Анализ структур муниципальных
бюджетов показал серьезную зависимость региональных
бюджетов от поступающих денег «сверху». Сильная зависимость от безвозмездных поступлений большая проблема для российских городов, так как объем этих средств
непредсказуем, а тратить их по своему усмотрению город
не может, они все являются целевыми.
В среднем собственные доходы составляют от 41% для
городов с экстремальным климатом до 56% для крупнейших городов. При этом самым «самостоятельным» городом оказался Магас (Ингушетия), в котором доля безвозмездных поступлений от общих доходов минимальная –
9%; а самым «зависимым» является Махачкала, с безвозмездными поступлениями в объеме 72% от общих доходов.
Исследование структуры местных бюджетов показало,
что потенциально города могут увеличить свой доход на
30% «не переходя к разговору о перераспределении полномочий», а просто за счет повышения доходов от земельных ресурсов и имущества города, только наведя
порядок в своем хозяйстве. Например, Грозный получает
земельного налога с гектара своей территории в 20 раз
меньше, чем Липецк, хотя, их площадь почти одинакова.
Просматривается целый ряд закономерностей. Чем меньше город, тем больше он зависит от трансфертов из федерального центра, а бюджет удаленных городских поселений в среднем на 60% состоит из таких поступлений.
Доходы от земли и недвижимости в среднем в муниципальных бюджетах составляют 15%. Лидер по этому показателю Тверь (34%), здесь поступления по этой статье в
38 раз превосходят поступления от операций с имуществом с 1 га, чем Горно-Алтайске. При этом Тверь больше
Горно-Алтайска всего на 6 тыс. га. А вот Вологда лидер
по поступлениям с 1 кв. м недвижимости — 24 тыс. руб.
Феномен Магаса. Если спросить, где находится город
Магас, столицей какого субъекта Федерации он является,
то с большой вероятностью можно предположить, что
многие не только затруднятся с ответом, но даже не слышали это название. Между тем это стольный град Республики Ингушетии. И вроде бы там нет каких-то больших
предприятий, нефтяных или золотых приисков. А между
тем, Магас лидирует по независимости от безвозмездных
поступлений благодаря высоким доходам от НДФЛ и
крайне низким остальным доходам бюджета. 86% всех
своих доходов Магас получает от НДФЛ. Почему это
происходит неясно, но по факту получается, что это город
миллионеров. Это, как вы поняли, шутка. Дело в другом:
во-первых, при очень малом населении Магас имеет
средние зарплаты в 29 тыс. руб. в 2014 г. Во-вторых, Ингушетия перечисляет своей столице дополнительно поступления от НДФЛ, которые должны идти в доходы ре-
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гиона. Говоря о расходах Магаса, надо иметь в виду, что
здесь тратится на общегосударственные вопросы значительно больше, чем в любой другой региональной столице, как в долях от общего бюджета, так и в расчете на душу населения. Думаю не трудно понять, с чем это связано. Магас, лидирующий по расходам на общегосударственные вопросы, выделяет на социальное обеспечение
аномально мало денег. Так что может быть не стоит сильно завидовать местным жителям.
Анатомия расходов. Больше всего денег города расходуют на образование. На эти цели уходит большая часть
трансфертов из центра. Причем, чем бедней муниципалитет, тем больше эта доля в силу того, что эти расходы
нормированы. Так, Нальчик тратит на эту сфере 60% своего бюджета. Траты на городскую среду, в основном на
ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство составляют 29%
всех расходов бюджета. Всего же на образование и городское хозяйство уходит 79% от общего размера бюджета.
Города с экстремальными климатическими условиями
отличаются минимальными расходами на транспорт и
дорожное хозяйство (11%) и максимальными расходами
на ЖКХ (23%). Но и тут разброс очень большой. В 4 раза
больше тратит на ЖКХ на 1000 км м жилфонда ЮжноСахалинск по сравнению со своим географическим соседом Петропавловском-Камчатским, хотя оба города расположены в экстремальном климате, имеют одинаковый
по объему жилищный фонд и располагают большим
бюджетом. Нижний Новгород тратит на содержание и
обслуживание 1 км дорог в пять раз больше, чем Воронеж, а Челябинск — расходует меньше всех миллионников на ЖКХ. Так что многое зависит не только от наличия
средств, но и от политики местных властей.
А вот вопреки устоявшимся представлениям, здравоохранение не является значимой частью расходов муниципалитета. И дело не в том, что города не заботятся о здоровье граждан, а потому, что эта сфера в большинстве городов финансируется из регионального бюджета.
Лучший вид зависимости. Без прочной финансовой базы наши города обречены на стагнацию. Если в муниципальных доходах преобладают безвозмездные поступления, его мэр не может быть уверен в будущем: на следующий год деньги в таком объеме могут уже не прийти.
Использование полученных «сверху» дотаций строго регламентировано и не всегда учитывает локальную проблематику. Залогом развития городов является повышение их самостоятельности через снижение доли неконтролируемых доходов. Полученная свобода в распределении бюджетных средств позволяет расставлять финансовые приоритеты. Так что лучший вид зависимости — это
зависимость от самого себя.
Однако вопрос этот очень непростой. Владимир Климанов, директор Автономной некоммерческой организации
«Институт реформирования общественных финансов»,
полагает, что утверждения о том, что есть три потенциальных источника роста доходов городского бюджета
(НДФЛ, налоги на земельно-имущественный комплекс и
малый бизнес), требуют, как минимум, корректировки. По
его словам, малый бизнес слишком незначителен, чтобы
оказать серьезное влияние на повышение налоговой базы
бюджетов городов; налоги от земельно-имущественного
комплекса составляют максимум 10% доходов, и любые
усилия властей навести порядок в это сфере будут недостаточны для пополнения городского бюджета; НДФЛ
местные власти не могут управлять.
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Мы не имеем представления о финансовом балансе города, не представляем себе поток всех поступлений на территорию города, в том числе из регионального и федерального бюджетов, средств бизнеса в городские проекты.
Исследование региональных бюджетных прогнозов показало, что в них много нестыковок и дополнительного анализа требует тот факт, что кризисные бюджетные явления
в регионах и городах не являются синхронными.
На первый взгляд, тема муниципальных финансов всем
понятна, и хочется с ней работать, однако, когда вникаешь в проблематику глубже, не можешь найти объяснения самым элементарным вещам, и есть материал для
дальнейших исследований, полагает В. Климанов.
Значит, изучение этого важнейшего вопроса должно быть
продолжено.
«Forbes»
— Дома будущего: как большие данные изменят рынок
недвижимости?
Цифровые технологии и Big Data сделают девелопмент
набором прогнозируемых функций и совсем скоро заменят аналитиков и менеджеров на рынке недвижимости.
Передовые цифровые технологии генерируют новое качество жизни, формируют новые поведенческие модели,
способы производства и использования материальных
ценностей. По данным «Медиаскопа», 71% всех жителей
России используют интернет. 40% транзакций уже происходят в онлайн, и это огромное число!
А онлайн-платежи за последние три года выросли с 20%
до 40% в год. Активно формируется прослойка фрилансеров, чья деятельность в основном связана с информационной средой и IT-технологиями. Они могут полностью
отдать себя своему занятию, где бы они ни находились, в
любое время без привязки к офисному режиму.
Дальнейшее развитие технологий дополненной и виртуальной реальности, технологии самой связи, например,
передача информации путем телепортирования, приведет
к тому, что начнут появляться мини-офисы с полностью
оборудованными виртуальными рабочими местами непосредственно в жилых комплексах. Человек будет приходить туда, и проводить время, как в офисе. Оплачивать
ему это рабочее место будет тот же работодатель, но при
этом ему не нужно будет ехать/идти на работу, тратить на
это время и деньги. Количество личного времени при
этом увеличивается, лояльность к самой работе повышается.
От жилого комплекса к микрогороду. Все эти тенденции
уже сегодня оказывают непосредственное влияние на
коммерческую недвижимость. Например, в четвертом
квартале 2017 года ввод в эксплуатацию многофункциональных жилых комплексов (МФК), где есть жилье, офисы и ретейл, в Москве почти вдвое превысил общий объем ввода за первые девять месяцев прошлого года. Причем эти цифры относятся к так называемым классическим
МФК, то есть к тем, где количество основных функций не
менее трех и они занимают не менее 20% площадей.
А сколько есть просто жилых объектов, где на первых
этажах, в стилобате, создаются сопутствующие торговосервисные функции, где размещают свои мини-офисы
небольшие компании и коворкинги, которых не учитывает статистика компаний-консультантов. В дальнейшем
коммерческая недвижимость полностью сольется с жилой
недвижимостью. А каждый жилой комплекс станет абсолютно автономным и превратится в своеобразный микро-
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город. Обособленность каждого жилого комплекса ведет
к децентрализации городов. Люди смогут жить в абсолютно любом районе, получая все те же услуги, а стоимость жилья, таким образом, будет несколько выравниваться по сравнению с центром города.
Диджитал-маркетинг. Возможности Big Data и машинного обучения дают нам качественно новую аналитику
спроса, что позволяет формировать качественно новые
предложения. Сегодня нам уже доступно достаточно много информации о каждом человеке: его онлайн-интересы,
какие-то транзакционные данные плюс часть информации
из соцсетей. Это помогает компаниям, занимающимся
digital-маркетингом, настроить выдачу рекламных материалов о том или ином проекте в соответствии с профилем потенциальной целевой аудитории. Далее уже дело
техники — добиться с помощью эмоционального маркетинга принятия решения.
Сегодня digital-маркетологи говорят, что используют почти все имеющиеся каналы доступа к целевой аудитории
и пора искать не новые возможности информирования, а
менять продукт изнутри, создавать новые ниши. Основной триггер, который может остаться в маркетинге недвижимости, это лишь цена и имидж компании. Имидж
компании будет играть, наверное, главенствующую роль,
потому что благодаря той же диджитализации мы сейчас
можем узнать отзывы о любой компании, не затрачивая
слишком много времени. Доступность информации приводит к тому, что многие игроки с плохой репутацией
достаточно быстро уходят.
Персональный диджитал. Что сможет Big Data в будущем? Сейчас компаниям доступно достаточно много, но
далеко не все. Мы не получаем данные с фитнес-трекеров,
мы не получаем данные с датчиков движения квартир, мы
не получаем еще множества данных, которые являются
личными данными и охраняются законом. Но при этом
каждый человек, вполне возможно, в будущем сможет
собрать для себя достаточное количество информации,
чтобы оцифровать себя, сделать своего личного батлера,
диджитал-помощника.
Его можно будет, например, озадачить поиском квартиры
для покупки. И он, зная все интересы и необходимости,
учитывая локацию, финансовое положение, место жительство друзей, работу и другие факторы, без труда подберет два-три самых идеальных варианта в течение нескольких минут.
Диджитал-девелопмент. Big Data помогает самим девелоперам получать данные о том, какая недвижимость необходима, какой метраж интересует людей, какие у них финансовые возможности. Полную аналитику рынка, смету,
ТЗ на строительство объекта, уже учитывая все требования, можно будет получить буквально за короткое время,
используя возможности искусственного интеллекта, который способен обработать огромное количество информации в выдать запрашиваемые данные. Таким образом,
девелопмент становится набором прогнозируемых функций.
Уже не нужны будут аналитики, не нужны будут продуктменеджеры, потому что за все это будет отвечать технология. Как анализ Big Data, так и различные другие автоматизированные алгоритмы. Загружаем актуальные данные и в результате получаем прогноз своих инвестиций.
Если говорить о временных рамках тотальной диджиталреволюции, в том числе и в сегменте коммерческой не-
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движимости, то актуальным звучит прогноз Анатолия высоких технологий и системной инженерии в нашей
Левенчука, одного из главных экспертов в направлении стране: «Будущее наступит раньше, чем вы ожидаете».

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Выпускающая редакция ИБ МСУ — Ассоциация сибирских и дальневосточных городов:
Главный редактор — Малов Кирилл Владимирович
Выпускающий редактор — Мясников Юрий Андреевич
Тел.: (383) 223-85-00, факс: (383) 227-11-08
E-mail: press@asdg.ru
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,
Исполнительная дирекция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

