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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Суд разрешил муниципалам оспаривать пересмотр
кадастровой стоимости чужой земли
Конституционный суд (КС) РФ признал норму закона
«Об оценочной деятельности в РФ» частично неконституционной и предписал внести изменения в законодательство, которые позволят муниципальным властям оспаривать в суде решение комиссии о пересмотре кадастровой
стоимости земельного участка, если он им не принадлежит. Соответствующее постановление оглашено в суде.
«Федеральному законодательству надлежит внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения», — постановил суд. История вопроса. В КС обратилась администрация города Братска (Иркутская область),
которая пыталась оспорить в суде пересмотр кадастровой
стоимости участка под лесопромышленным комбинатом
(она была снижена в 15 раз). Согласно закону, кадастровую стоимость госорганы и органы МСУ могут оспаривать только в том случае, если объект им принадлежит.
На этом основании администрации города Братска было
отказано в рассмотрении их жалобы на решение комиссии
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Заявители настаивают, что оспаривали в суде не саму кадастровую стоимость, а решение комиссии, что законом не запрещено. Позиция КС. По мнению суда, «оспариваемая норма призвана сбалансировать
интересы публичных властей и налогоплательщиков»,
если бы муниципалы могли оспаривать любое решение по
определению кадастровой стоимости, этот баланс был бы
нарушен. Поэтому «в качестве общего правила, гарантирующего интересы граждан и юридических лиц, спорное
положение не противоречит Конституции». Однако КС
отметил, что «значительное снижение кадастровой стоимости земельного участка (особенно если он крупный и
используется для предпринимательской деятельности)
может существенно повлиять на размер налоговых доходов местного бюджета». Соответственно, решение комиссии затрагивает права и законные интересы муниципалов.
По мнению КС, спорная норма «не обеспечивает муниципалитету возможности полноценно обосновать свою позицию перед комиссией и не позволяет оспорить ее выводы в судебном порядке». В этой мере оспариваемые положения закона не соответствуют Конституции. Значительную часть муниципального бюджета составляют поступления от земельного налога, база которого рассчитывается из величины кадастровой стоимости.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Муниципалитеты сами будут заниматься профилактикой правонарушений
Совет Федерации одобрил закон о полномочиях органов
государственной власти субъектов Федерации и правах
органов местного самоуправления в сфере профилактики
правонарушений. Документ представил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Сергей Катанандов. Он
объяснил, что предлагается отнести к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам
совместного ведения, осуществляемым данными органа-
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ми самостоятельно за счёт собственных средств, полномочия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Также к правам
органов местного самоуправления поселений, городских
округов, муниципальных районов будет отнесено участие
в осуществлении профилактики правонарушений на соответствующей территории.
— Россию застроят типовыми многоэтажками
Совет Федерации поддержал закон об обязательном применении проектной документации повторного использования. Это значит, что в распоряжение архитекторов и
застройщиков будет передан ограниченный портфель типовых проектов многоэтажных домов. Им придется выбирать, что будет возведено в каждом российском городе,
только в рамках данного предложения. Для оптимизации
затрат на строительство объектов за счет бюджетных
средств главой государства принято решение о необходимости реализации только экономически эффективных
проектов. Разработанный Минстроем России законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» вводит институт многократного использования
проектной документации повторного применения. Обязанность коснется не только частных застройщиков, но и
государственных и муниципальных заказов на возведение
объектов капитального строительства. Документ предусматривает установление понятия экономически эффективной проектной документации повторного использования, формирование и обновление единого реестра выданных заключений экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий. Если подходящего
проекта здания в данном портфеле все же не нашлось,
закон разрешает создать свою проектную документацию,
но по особым правилам — соответствию критериям экономической эффективности. Данные нормы позволят
субъектам РФ при проектировании беспрепятственно использовать уже апробированные и зарекомендовавшие
себя проектные решения. До принятия законопроекта,
несмотря на то, что проектная документация разрабатывалась на средства региона или муниципалитета, проектировщик имел право потребовать дополнительную плату
за повторное использование данного проекта. По мнению
разработчиков закона, принятые изменения создают условия для применения экономически эффективной проектной документации повторного использования, способствуют сокращению инвестиционного цикла, оптимизируют
расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на проектирование и строительство таких объектов. Так, практика использования проектной документации повторного применения позволяет уменьшить сроки
проектирования на 40 %. Закон направлен на создание
механизма мотивации органов государственной власти и
местного самоуправления к обязательному применению
экономически эффективной проектной документации повторного использования, включенной в банк данных наиболее экономически эффективных проектов. Данный закон был одобрен Советом Федерации 29 июня.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Депутаты разрешили устанавливать в подъездах пандусы для инвалидов без собраний собственников
Госдума приняла законопроект, который разрешает обустраивать беспрепятственный доступ инвалидов к жилью,
в том числе устанавливать пандусы в подъездах, без проведения собрания собственников квартир, если средства
на обустройство найдены. Как заявил зампред комитета
Госдумы по труду Михаил Терентьев, зачастую, даже
если есть средства для создания «доступной среды» в
многоквартирном жилом доме, «собственники данных
жилых помещений блокируют решения о создании пандусов или других элементов доступности». В связи с этим
законопроект вносит изменения в 44 статью Жилищного
кодекса РФ, в которой говорится о компетенциях общего
собрания собственников помещений многоквартирного
дома. «Мы предлагаем сделать так: если ресурсы есть (от
региональных ли органов, или органов местного самоуправления, или в случае, если сам жилец нашёл какие-то
внебюджетные источники по созданию пандуса), то собственники жилого помещения не имеют права рассматривать этот вопрос», — рассказал М. Терентьев. «То есть,
если есть ресурсы, то человек должен беспрепятственно
сделать так, чтобы общедомовое имущество было доступно для людей с инвалидностью», — пояснил он. В тексте законопроекта говорится, что «в случае приспособления общего имущества многоквартирного дома для создания условий беспрепятственного доступа инвалидов к
жилому помещению за счёт средств из бюджетов всех
уровней или других источников, не запрещённых законодательством РФ, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не проводится».
— Парламентарии предлагают ограничить рост минимального размера взноса на капремонт
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, ограничивающий рост минимального
размера взноса на капитальный ремонт. В ближайшее
время он будет внесён в Госдуму. Как пояснил глава
фракции Сергей Миронов, в настоящее время законодательство позволяет правительству контролировать решения органов местного самоуправления об увеличении
размера оплаты гражданами коммунальных услуг. Однако
минимальный взнос на капремонт находится вне контроля
кабмина. Поэтому парламентарии решили «законодательно устранить эту несправедливость» и внести поправки в
156 статью Жилищного кодекса РФ. Депутаты подготовили законопроект, наделяющий правительство правом
устанавливать предельные индексы изменения размера
взноса на капитальный ремонт по каждому субъекту Российской Федерации. «В условиях непростой экономической ситуации рост расходов граждан существенно ухудшает их материальное положение. Поэтому чрезвычайно
важно поставить законодательный заслон попыткам повысить размер взносов на капитальный ремонт», — пояснил С. Миронов. Ранее депутаты фракции уже вносили в
Госдуму ряд законопроектов, связанных с проблемой капитального ремонта. Так, в прошлом месяце справедливороссы предлагали закрепить за государством долги за
капитальный ремонт домов при переходе права собственности на жилое помещение к гражданину.
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— В нижней палате обсудили вопросы обеспечения безопасности детского отдыха
В Госдуме состоялось специальное расширенное заседание Комитета по вопросам семьи, женщин и детей на тему «О неотложных мерах по обеспечению охраны жизни
и здоровья детей в период летней оздоровительной кампании: совершенствование нормативной правовой базы».
В заседании приняли участие представители Минтруда,
Минздрава, МЧС, МВД, Минобразования, Роспотребнадзора, Ростуризма, общественных организаций, субъектов
федерации, организаторов детского отдыха. Открывая
дискуссию, председатель Комитета Ольга Епифанова отметила, что трагедия в Карелии заставила всех задуматься
— почему многочисленные мероприятия, проводимые
различными организациями, не обеспечивают безопасности детей? Многочисленные случай отравлений, травм и
даже смертей свидетельствуют об отсутствии системы
общепринятых правил, обязательных для исполнения
всеми субъектами индустрии детского отдыха и туризма.
Комитет в течение восьми лет осуществляет мониторинг
этой сферы, неоднократно готовил и направлял в адрес
Правительства свои и рекомендации. Из этих предложений О. Епифанова особо выделила такие, как наделить
федеральный центр полномочиями по организации отдыха и оздоровления детей, принять тематическую госпрограмму, создать общероссийский координационный совет, пересмотреть систему закупок при организации отдыха детей, установить обязательную сертификацию таких организаций и лицензирование соответствующих видов деятельности, сформировать современную систему
подготовки кадров. Но большинство из этих инициатив
остались нереализованными. Выразив надежду, что после
Совещания у Президента процесс реорганизации системы
летнего отдыха детей обретет более динамичный характер, О. Епифанова рассказала о подготовке специального
закона «Об отдыхе и оздоровлении детей в Российской
Федерации». В рамках реализации Концепции государственной семейной политики, его разработка предусмотрена в 2018 году, но, по мнению депутата, необходимо уже
сейчас начать работу и представить проект на общественное обсуждение не позднее октября 2016 года, так как
система требует коренной реорганизации. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Алексей
Вовченко обратил внимание на то, что большинство документов, регламентирующих организацию детского отдыха, носят рекомендательный характер. Между тем, уверен представитель Министерства, необходимо законодательное закрепление обязательных норм безопасности,
требований к персоналу, уровню квалификации специалистов, работающих непосредственно с детьми, аккредитация досуговых программ, специальные нормы по программам, связанным с рисками. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выдвинула идею выделения детей
как особого вида потребителей, а также обозначила как
серьезную проблему отрасли то, что нормативное регулирование в этой сфере не поспевает за появлением новых
услуг и предложений на рынке. Что касается создания
единого координирующего органа, здесь, по мнению
А. Поповой, эффективнее наделить соответствующими
полномочиями уже существующую структуру, чем создавать новую. Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена
Байбарина обратила внимание на то, что в связи с сокращением списка противопоказаний для пребывания детей в
летних лагерях встает вопрос создания условий для рабо-
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ты с детьми с ограниченными возможностями, это, считает Е. Байбарина, необходимо предусмотреть при установлении процедуры лицензирования. Также представитель
Министерства считает важным проработать систему межведомственного взаимодействия при оказании медицинской помощи. Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Кадалов затронул вопрос обеспечения безопасности на водных объектах. По мнению представителя МЧС, система
надзора в нынешнем виде, уведомительный характер проверок, не обеспечивает должного её уровня. Также
С. Кадалов высказался за изменение порядка регистрации
маломерных судов и уведомления территориальных органов МЧС о маршрутах водных походов. Председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре Зинаида Драгункина высказалась за ужесточение наказания за халатность, за неисполнение своих обязанностей, а также за более строгие требования к подготовке кадров. Заместитель председателя Комитета Ольга
Борзова отметила, что во многих регионах разработаны
действенные меры по организации системы детского отдыха, приняты региональные законы, программы по подготовке кадров. Но такая практика существует не везде и
в любом случае координация действий на федеральном
уровне, единая политика, необходимо четко определить
ответственность каждой структуры и каждого человека,
включенного в эту систему. Член Комитета Григорий Куранов задался вопросом, как соединить требование «не
кошмарить бизнес» с необходимой в конкретном случае
жесткостью требований. Депутат обратился к присутствующим на заседании представителям министерств и ведомств с предложением разработать список требований к
учреждениям детского отдыха и полномочий органов,
ответственных за регулирование этой сферы. Член Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Галина Немцева считает удачной систему подготовки кадров, применявшуюся в пионерских лагерях в
советское время. По мнению депутата, многое из неё будет работать и сегодня. Член Координационного совета
при Президенте по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы Антонина
Цицулина считает важным разработку новых профессиональных стандартов и квалификационных требований в
сфере организации детского отдыха и детского спортивного туризма. Также А. Цицулина высказалась за привлечение в эту сферу социально ориентированного бизнеса,
развитие системы государственно-частного партнерства,
социальных франшиз. Её коллега, Директор Центра дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро, настаивает на том, что расследование происшествий в детских лагерях должно вестись
максимально гласно, информация по таким случаям
должна максимально широко обнародоваться. Это необходимо, подчеркнул эксперт, не столько для демонстрации неотвратимости наказания, сколько для того, чтобы
другие работники могли знать, какой фактор привел к
беде, чего следует избегать, чтобы предотвратить несчастье. Директор по развитию национальной родительской
ассоциации Марианна Шевченко считает необходимым
привлечение родительской общественности к решению
проблем организации детского отдыха, в том числе —
включение представителей родительских объединений в
специализированные комиссии, рабочие группы, комитеты. Кроме того, М. Шевченко настаивает на взаимной
ответственности сторон при организации детского отды-
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ха, что могли бы обеспечивать договоры, подписываемые
с одной стороны — представителями детского лагеря, с
другой — родителями. Заместитель начальника Главного
управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД
Владимир Гайдов поднял вопрос о необходимости разработки стандартов антитеррористической защищенности.
Начальник Управления контроля размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной службы
Татьяна Демидова выразила сомнения в том, что исключение закупок для учреждений детского отдыха из контрактной системы сможет решить проблему того, что
низкая цена приводит к низкому качеству товаров и услуг. Более продуктивным, по её мнению, представляется
путь разработки типового контракта, который мог бы дополняться теми или иными положениями с учетом особенностей конкретных регионов или учреждений. Предложения о создании координирующего федерального органа по вопросам детского отдыха и туризма, разработки
новых профессиональных стандартов, придания обязательного характера регулирующим нормам, пересмотра
системы организации закупок, введения сертификации и
лицензирования, четкого определения полномочий и ответственности участников системы организации детского
отдыха звучали и в выступлениях организаторов детского
отдыха, представителей регионов. Многие их участников
дискуссии отмечали необходимость обмена успешными
практиками, обобщения положительного опыта в этой
сфере. По итогам заседания Комитета депутаты приняли
проект Решения, которое будет доработано с учетом высказанных во время обсуждения замечаний и предложений и разослано во все заинтересованные структуры.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
— Что удалось сделать в местном самоуправлении за 5
лет?
Главные изменения в муниципальной сфере и задачи на
ближайшее будущее. В своем обращении на страницах
журнала «Муниципальная Россия» Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
Виктор Кидяев выделил ключевые моменты, которые изменили, или в ближайшее время изменят местное самоуправление в России. Он напомнил, что за последнее время, благодаря слаженной работе Конгресса и профильного комитета Государственной Думы, регионы получили
возможность перераспределять полномочия между региональным и муниципальным уровнями власти, корректировать перечень вопросов местного значения в сельских
муниципалитетах. «Мы расширили права субъектов федерации в регулировании местного самоуправления. Так и
должно быть в федеративной стране!» — отметил
В. Кидяев. Вместе с этим, Президент Конгресса подчеркнул, что нельзя забывать, что такое перераспределение
должно идти с учетом мнения самих муниципальных образований, и без ухудшения их финансового состояния.
до оптимального уровня. Всё это позволяет выполнить
конституционное требование об учете исторических и
иных местных традиций при осуществлении местного
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самоуправления. Не менее важным решением стали поправки в административный кодекс, которые запретили
штрафовать глав муниципалитетов за неисполнение тех
или иных полномочий, если данные полномочия не обеспечены бюджетными средствами. Это защитило многих
глав и позволило им работать в непростых финансовых
условиях. Еще одна заметная перемена — федеральным
законом дано право создавать в крупных городских округах внутригородские районы. Таким образом, созданы
реальные условия для приближения местной власти к жителям крупных городов. Намечен подход к решению кадрового вопроса. Теперь все вакансии муниципальной
службы размещаются на общедоступном федеральном
сайте. Кроме того, создана возможность для целевой подготовки кадров. Были приняты законы о стратегическом
планировании, а также о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Законодательно усилена
профилактика коррупции на муниципальном уровне.
«Можно перечислить еще много важных решений, — отметил В. Кидяев. — Однако надо признать, что пока не
удалось решить главную задачу — упрочить экономическую базу наших муниципалитетов. Наши предложения в
этом направлении известны. Это и НДФЛ по месту жительства, и транспортный налог с физлиц, и упрощённый
налог, и местные сборы по некоторым направлениям деятельности, и процент от налога на прибыль и так далее.
Мы продолжим эту работу и надеемся на то, что члены
Конгресса — советы муниципальных образований, межмуниципальные союзы и ассоциации — поддержат наши
начинания».
— У советов муниципальных образований появится своя
базовая кафедра
Общероссийский Конгресс муниципальных образований
подписал договор с РГСУ о создании базовой кафедры
государственного и муниципального управления. Подготовка и переподготовка кадров для муниципальной службы — одно из ключевых направлений деятельности Конгресса. Для реализации этого направления еще год назад
было заключено соглашение о стратегическом партнерстве между ОКМО И РГСУ. В его рамках разработаны специальные обучающие программы, которые учитывают
пожелания муниципалитетов и современные реалии муниципальной сферы. Логическим продолжением соглашения стало подписание договора «О создании базовой
кафедры Государственного и муниципального управления». Ректор университета Наталья Починок уверена, что
кафедра станет площадкой обучения, воспитания и развития самых передовых компетенций для руководителей
муниципальных образований. «Мы возлагаем огромные
надежды на этот проект, — рассказала Починок. — Он
уникален, и я рада, что именно РГСУ стал образовательной опорой для Общероссийского Конгресса муниципальных образований». Президент Конгресса Виктор Кидяев высоко оценивает партнерство с вузом: «Многие
Советы муниципальных образований страны позитивно
восприняли идею создания базовой кафедры. Мне очень
приятно слышать на различных съездах положительные
отзывы о РГСУ, и это, несомненно, заслуга профессорскопреподавательского состава Университета. Хочу сказать
большое спасибо за те знания и навыки, которые вы прививаете студентам». Напомним, что по условиям договора
будет осуществляться не только преподавание специальных дисциплин на рабочих местах Общероссийского
Конгресса муниципальных образований, но и проведение
совместных научных исследований и разработок по про-
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филю образовательной программы «Государственное и
муниципальное управление».
— Агломерация — не в ущерб сельским поселениям
В развернувшейся на федеральном уровне дискуссии о
будущем территориальном делении России Виктор Кидяев занял сторону жителей. В федеральных средствах массовой информации набирает оборот дискуссия о будущем
территориальном устройстве страны. ИА Регнум приводит слова мэра Москвы Сергея Собянина, который на
Московском урбанистическом форуме заявил о конкурентном преимуществе России, заключающемся, по его
мнению, в концентрации населения в крупных агломерациях, и призвал к пересмотру территориального деления
страны. Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель профильного комитета Государственной Думы В. Кидяев согласен с тем, что
подходы к территориальному делению можно пересмотреть, но призвал при этом учитывать интересы всех граждан России — как жителей больших городов, так и сельчан. «Урбанизация — естественный процесс, который
нельзя остановить, прокомментировал он. — Мы учитываем это в своей законотворческой деятельности. Так Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления подготовлен и доведен до принятия федеральный закон, дающий
право в крупных городских округах создавать внутригородские районы. Это позволяет приблизить власть к населению, повышает управляемость муниципальным образованием». «Если говорить о дальнейшем развитии, — продолжил В. Кидяев, — то должна существовать общегосударственная программа развития городов и формирования
на их базе (где это целесообразно) локомотивов социально-экономического развития. Правда, здесь тоже есть определенная опасность: мы не должны впасть в другую
крайность и поддерживать одних за счет других. В единую стратегию развития должны быть включены не только крупные города, но и сельские поселения, небольшие
поселки. Им надо помочь найти свою нишу, стать равноправными участниками региональной и федеральной модернизации». Определенным подспорьем, по убеждению
В. Кидяева, должен выступить закон «О стратегическом
планировании». Он включает муниципалитеты в единую
систему выработки государственной стратегии развития.
На его основе идет разработка одного из базовых документов: Основ государственной политики регионального
развития. Еще один важный документ, который готовится
в настоящий момент — это стратегия пространственного
развития Российской Федерации. По словам Президента
Конгресса, он должен определить территориальную
структуру экономики: куда необходим приток населения,
где лучше развернуть производство. «Но еще раз подчеркну: треть населения нашей страны до сих пор живут в
сельской территории, занимаются сельским хозяйством и
ведут привычный для себя образ жизни, отметил
В. Кидяев. — Мы должны сохранить эти территории,
обеспечить сельским жителям равные с горожанами условия и качество жизни. Нельзя просто ликвидировать сельское поселение или муниципальный район и ждать, что
качество жизни изменится само по себе. К сожалению,
практика показывает, что в таких условиях присоединенные территории чаще всего замирают в своем развитии,
так как все внимание уделяется центру. Поэтому еще раз
повторю: пересмотр принципов территориального устройства должен идти с учетом всех региональных и му-
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ниципальных особенностей и главным требованием при
этом должна стать защита интересов всех жителей».
— Внесены изменения в закон о государственной и муниципальной службе
Президент подписал Федеральный закон, подготовленный
Комитетом Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления. Закон
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в
Российской Федерации» был принят Государственной
Думой 22 июня 2016 года. А до этого его разрабатывал и
рекомендовал к принятию Комитет по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления, возглавляемый Виктором Кидяевым. Основные изменения
касаются учета различных уровней образования (закрепленных в соответствующем федеральном законе): это
среднее профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, высшее образование — специалитет и магистратура. В целях повышения профессионального уровня и компетентности государственных и муниципальных служащих в законе также вводится норма о
том, что (при наличии соответствующего решения представителя нанимателя) для замещения должности требуется еще и соответствие квалификационным требованиям
к специальности или направлению подготовки. Предусматривается и положение о том, что квалификационные
требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в
должностном регламенте государственного гражданского
служащего (должностной инструкции муниципального
служащего), то есть необходимость закреплять их актом
государственного органа или муниципальным правовым
актом отпадает. Еще одна важная инновация касается
представления сведений о размещении информации в сети Интернет. Теперь государственным и муниципальным
служащим (а также людям, претендующим на эти должности) необходимо представить представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов,
на которых они размещали общедоступную информацию,
а также данные, позволяющие их идентифицировать.
Гражданин, претендующий на замещение должности государственной гражданской или муниципальной службы,
представляет указанные сведения при поступлении на
службу за три календарных года, предшествующих году
поступления на государственную гражданскую или муниципальную службу соответственно. Государственные
гражданские служащие и муниципальные служащие
представляют указанные сведения (за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках
исполнения своих должностных обязанностей) ежегодно
за предшествующий календарный год не позднее 1 апреля
года, следующего за отчётным. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством
Российской Федерации. При этом также устанавливается,
что гражданин не может быть принят на государственную
гражданскую службу или муниципальную службу, а государственный гражданский служащий и муниципальный
служащий не могут находиться на такой службе в случае
непредставления указанных сведений.
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АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— Роальд Бабун: Россия всегда росла с головы
О том, в каком положении сегодня находится российская
система местного самоуправления, чем мы отличаемся от
Америки, что ждет местную власть в будущем, о резонансных законодательных инициативах в специальном
интервью для Информационного бюллетеня местного
самоуправления рассказал вице-президент АСДГ Роальд
Бабун. — В каком состоянии сегодня находится местное
самоуправление? Сейчас достаточно модно говорить о
кризисе социально-экономического развития как на федеральном уровне, в регионах, и конечно же муниципалитетах. По каким же параметрам можно действительно
судить о состоянии дел на местах? — Жаловаться на
кризис, конечно, очень легко. Наши исследования (исследования исполнительной дирекции АСДГ — прим.) выявили две тенденции. Первая — социологическая лаборатория Ассоциации провела недавно очередной ежегодный
опрос руководителей органов местного самоуправления
по всей России. Цифры — очень интересные. Чуть больше половины глав муниципальных образований оценили
ситуацию по итогам 2015 года как нормальную, но по
сравнению с прошлым годом — на два с лишним процента меньше. Элементы напряженности отметили 37 % глав
(год назад около 30 %), а доля глав, которые назвали ситуацию острой, возросла с 20,5 до 26,6 %. Так что. движение вниз идет по всем параметрам. Вторая тенденция —
анализ доходов бюджетов. Про расходы я не говорю, потому что расходы подстраиваются под доходы. Как фактические доходы 2015 года соотносятся с доходами 2014
года? Как показал анализ — снижаются. 42 % муниципалитетов показали суммарный рост доходов, но если наложить это на инфляционный коэффициент расходов (15 %
— прим.), то только 5 % муниципалитетов демонстрируют реальный рост, а остальные — снижение. К тому же
доля муниципальных образований, у которых собственные налоговые и неналоговые доходы составляют более
половины общих доходов бюджетов, снизилась с 29 % в
2014 г. до 9 % в 2015 г. Соответственно снизился уровень
финансовой автономии муниципалитетов и возросла их
зависимость от внешних трансфертов. Вот два объективных критерия. Ухудшение оценок состояния и снижение
доходов бюджетов, что говорит об объективном ухудшении ситуации в муниципальных образованиях. Если говорить о законодательстве, то мы в 2014-2015 гг. пережили
настоящий шок. — Вы имеете ввиду так называемый
«новый этап муниципального строительства» — реформа, которая началась в 2014 году с принятием законов
№ 136-ФЗ и № 8-ФЗ в 2015 году? — Да. Особенно болезненно это коснулось таких сфер, как землепользование и
градостроительство. Если город не распоряжается своей
землей и тем, что на этой земле строить, то города нет.
Другое дело, что здесь задействованы и государственные
интересы, и будет неправильно, если городская власть
начнет застраивать мегаполис, не обсудив свои планы с
властями субъекта Федерации. Если это маленький город,
то не стоит туда лезть региональным властям, а вот в
большом городе действия должны согласовываться, ведь,
особенно в столичных городах, огромное количество госучреждений, а у муниципальных властей огромное количество государственных полномочий. Конституционный
суд в декабре 2015 года сказал, что если федеральный
законодатель закрепил за муниципалитетами ряд полномочий в части земельных отношений, то субъект имеет
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право влиять на принятие соответствующих решений. А
вот где предел этого влияния — не установлено. Но были
особые мнения двух конституционных судей, которые
заявили, что в таком положении дел подрываются именно
конституционные основы местного самоуправления. Но
тем не менее, особое мнение — есть особое мнение, а решение Конституционного суда уже не подлежит оспариванию. Что произошло по факту. Федеральный центр говорит: мы увеличиваем объем полномочий субъектов Федерации и уменьшаем объем полномочий федерального
центра. Многие полномочия органов местного самоуправления, которые были прописаны в федеральном законе, теперь — на усмотрение субъектов Федерации. Это
хорошо или плохо? Я считаю, что в принципе хорошо, но
с определенными оговорками! — Почему? — Именно потому, что мы федеративное государство. И нельзя из Москвы все предвидеть. Например, в США вообще нет федерального закона о местном самоуправлении. Там есть
только законы штатов. Будучи в Америке, я задавал местным чиновникам вопрос, чувствуют ли они необходимость принятия некоего федерального акта о местном
самоуправлении? На что мне ответили — «может и надо,
но по нашей конституции федеральная власть местным
самоуправлением не занимается. Этим занимаются власти
штатов». И в США ведь, огромные различия между штатами в области законодательства: в одних есть смертная
казнь, а в других — нет. Кроме того, там еще говорили о
том, что «федеральная власть не может принять такой
закон, поскольку штаты нам этого не поручали. Мы —
федеративное государство. Наше государство (США) выросло из штатов». То есть вначале появились колонии,
штаты, а потом американцы договорились, о передаче
некоторых властных полномочий федеральном центру.
Что не передали — то не передали. Местное самоуправление — не передали. Местное самоуправление — целиком функция штатов. А мы — Россия всегда росла с головы. У нас очень сильны авторитарные тенденции, они
сидят глубоко в народном сознании. Ведь у нас как говорят: «царь хороший, да бояре плохие». Такие представления в народе складывалась веками, будь это царь, генсек
или президент, поэтому у нас невозможна американская
модель. У нас федеральный центр будет говорить, что
оставит себе, а что отдаст субъектам Федерации. Но если
продолжить эту логику, то надо сказать так: «я — федеральный центр, отдал своим субъектам большой объем
дополнительных полномочий. Будьте любезны, и вы отдайте своим субъектам — муниципалитетам, дополнительный объем полномочий». А тут было сделано ровно
наоборот! И все потенциально хорошее в децентрализации пропало. Федеральный центр не запретил прямые
выборы мэров, он лишь сказал, что этот вопрос регулируется законами субъекта Федерации. Однако, раньше этот
вопрос решался самими муниципальными образованиями.
Поэтому получается, что субъекты усилились с двух сторон: федеральный центр передал им полномочия по законодательному регулированию организации местной власти, и у городов многие (не все) субъекты поспешили забрать ряд ключевых муниципальных полномочий. Вот это
главные итоги, которые характеризуют нынешнюю ситуацию в местном самоуправлении. — А если говорить о
взаимоотношениях регионов и муниципалитетов в части
избрания глав городов? — Все то же самое. Опять-таки,
федеральный законодатель не ввел запрета на прямые
выборы, а наоборот, сказал, что можно добавить еще два
новых способа избрания руководителя муниципалитета.
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Ведь в ряде субъектов Федерации сохранились прямые
выборы глав. Но лично мое мнение, что ситуация, когда
глава муниципального образования возглавляет представительный орган, а глава администрации является наемным муниципальным служащим, прекрасно работает за
рубежом и никак не вяжется с нашей народной психологией. Мы хотим иметь одного, понятного руководителя, и
с него весь спрос. И это, опять-таки — авторитарное
мышление, которое сидит глубоко внутри нас. Это требует высочайшей культуры взаимодействия, чтобы глава
возглавлял представительный орган, и администрация
была ему подотчетна. Я сам прошел через такой опыт, и у
меня в этом смысле не было никаких проблем (Р. Бабун в
1990-1993 гг. являлся председателем Новокузнецкого Совета народных депутатов — прим). Хотя, многие депутаты мне тогда говорили: «давайте снимем главу администрации, того или другого руководителя». Но это было время, когда только формировалась современная российская
государственность — начало 90-х годов. Сегодня ситуация несколько «устаканилась». Однако плохо людьми
воспринимается, когда у города два главы. Хотя и сегодня
есть великолепные примеры, когда глава города — руководитель местного парламента не вмешивается в дела
исполнительной власти. Будучи руководителем Новокузнецкого горсовета, я своим депутатам все время говорил:
«мы не техническая экспертиза деятельности местной
администрации, мы не специалисты, мы — социальная
экспертиза». — Продолжим тему взаимоотношений между депутатским корпусом и местной администрацией.
Как вы относитесь к инициативе городских парламентариев из нескольких региональных центров, о согласовании
кандидатур заместителей руководителя администрации
или главы города с представительным органом власти?
— Во многих государствах все министры согласовываются с парламентом. Но какого-то однозначного мнения у
меня здесь нет. Но скажем кандидатура заместителей мэра в таких сферах, как образование, культура и т.д. было
бы можно. Но, опять-таки, только на один предмет —
социальная направленность. Не нужно согласовывать
кандидатуру, а нужно согласовывать программу, с которой на этот пост идет человек. Может можно и всех заместителей главы согласовывать, но опять-таки по таким
сферам, как кадры, безопасность, не уверен, что депутаты
должны туда лезть. Поэтому, рассмотреть такую инициативу можно, но аккуратно и осторожно. И четко ограничить, какой сферой занимается тот или иной заместитель
главы: согласование идей, скорее, должно быть. — Наша
страна вошла в предвыборный период: в сентябре предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, а
через полтора года — президента. Стоит ли ждать каких-либо изменений в сфере местного самоуправления, на
фоне предстоящих «политических соревнований»? — Если и стоит, то не сейчас. До выборов никто ничего делать
не будет. Посмотрят на новую Государственную Думу,
как там «Народный фронт», как он потеснит правящую
партию, с каким они придут результатом. А некоторые
вопросы, Президент скажет, не трогайте до 2018 года. Так
или иначе, придется принимать непопулярные меры, которые в предвыборной кампании только повредят. — Какие это «непопулярные меры»? — Непопулярные меры
связаны с заработной платой, прогрессивной шкалой налогообложения — «налогом для богатых», а богатые поддерживают того или иного кандидата в депутаты… Пожалуй, самый наглядные пример — это подоходный налог,
который составляет у нас 13 %. Везде, во всем мире бога-
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тые люди отдают в виде налогов большую долю своего
дохода. А наши все время отвечают — если мы увеличим,
то все уйдут в офшоры. Конечно, если 13 % превратить в
70% — очевидно! А если 13 % превратить в 20 %?! За 7 %
не побегут! И с каждым годом можно увеличивать этот
налог на приемлемые цифры, делать это тихонечко — на
это нужно время. — А если говорить о местном самоуправлении: таких инициатив, как были два года назад,
стоит ждать? — Появляются некоторые признаки смягчения жесткой политики центра. В последние месяцы
принято несколько поправок в федеральные законы, которые облегчают жизнь местного самоуправления. Например, изменения в перераспределении полномочий от
органов местного самоуправления к субъектам и изменения организационных структур органов местной власти
теперь должны производиться с учетом мнения советов
муниципальных образований субъектов Федерации.
Правда какова юридическая сила этого мнения — покажет время!
— Об итогах конференции «Актуальные проблемы реализации действующего законодательства муниципальными
образованиями»
7-8 июля 2016 г. в городе Артеме (Приморский край) состоялась конференция АСДГ «Актуальные проблемы реализации действующего законодательства муниципальными образованиями» с участием руководителей юридических служб администраций и представительных органов
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.
Конференция была организована Ассоциацией сибирских
и дальневосточных городов совместно с Администрацией
города Артема. Своих представителей для участия в конференции направили представители 14 муниципальных
образований — членов АСДГ, 30 человек прибыли из муниципальных образований Приморского края. Всего в
работе конференции приняли участие более 70 человек.
На конференции обсуждался широкий круг вопросов,
среди которых: осуществление муниципального земельного, жилищного контроля; практика применения нового
земельного законодательства; проблемные вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления в
сфере присвоения, изменения и аннулирования адресов,
присвоения имен выдающихся деятелей муниципальным
организациям и объектам; правовые вопросы реализации
муниципальными служащими права на пенсионное обеспечение; проблемные вопросы реализации полномочий
органов местного самоуправления по согласованию перепланировок жилых помещений, а также переводам жилых
помещений в нежилые; участие органов местного самоуправления в оспаривании результатов государственной
кадастровой оценки земель на территории соответствующего муниципального образования; отдельные вопросы,
возникающие при исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий; о полномочиях органов
местного самоуправления в сфере благоустройства. С
приветственным словом к участникам конференции обратился член Совета АСДГ, глава города Артема Владимир
Новиков. Он подчеркнул, что уже в восьмой раз на территории Артема проходят мероприятия Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, включая заседания Совета АСДГ. «Принимать руководителей и представителей
городов Сибири и Дальнего Востока — для нас большая
честь. Мы с удовольствием встречаемся и обмениваемся
мнениями с коллегами. Но мы также считаем, что в работе конференции должны принимать участие как можно
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больше представителей приморских муниципалитетов,
чтобы иметь возможность задать интересующие их вопросы. Я искренне благодарен за участие в конференции
Государственно-правовому управлению президента Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, специалистам городов и районов Приморского края, а также специалистам Юридической секции АСДГ, которые, на мой взгляд, подготовили интересные доклады по предложенной проблематике», — отметил В. Новиков. От имени губернатора Приморского края
Владимира Миклушевского с приветственным словом к
участникам конференции обратился вице-губернатор
Приморского края Александр Ролик, куратор Артемовского городского округа: «Деятельность Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, по нашему мнению,
активно способствует развитию местного самоуправления. Владимир Новиков как член ассоциации всегда привозит с заседаний и конференций АСДГ очень интересную информацию, рассказывает об идеях, которые там
звучат, и мы все вместе стараемся их реализовывать, —
сказал вице-губернатор». А. Ролик также рассказал участникам конференции об опыте образования Владивостокской агломерации, в состав которой вошли четыре муниципальных образования: Владивостокский и Артемовский
городские округа, а также Надеждинский и Шкотовский
муниципальные районы. «Соответственно, был принят
краевой закон, который перераспределил полномочия
между органами краевой власти, органами власти городских округов и муниципальных районов и поселениями.
Сегодня, по прошествии какого-то времени, можно говорить, что уже наработана определенная практика, но есть
и определенные проблемы и, соответственно, необходимость правового регулирования тех отношений, которые
складываются в рамках агломерации. Тем не менее, по
оценкам глав муниципальных образований и органов власти Приморского края, по оценкам населения, мы идем
правильным путем», — подчеркнул А. Ролик. «Темы, которые мы сегодня выносим на обсуждение, традиционны,
— отметил председатель правления Юридической секции
АСДГ, заместитель мэра города Омска Андрей Подгорбунских, — Это вопросы правоприменения действующего
законодательства, а также предложения по его корректировке. Мы благодарны за участие в работе конференции главному специалисту Государственно-правового
управления президента Российской Федерации Кириллу
Фролову, а также представителям Генеральной прокуратуры по Дальнему Востоку, Прокуратуры Приморского
края и остальным коллегам. Мы также очень благодарны
городу Артему и его руководителю, который же не в первый раз откликается на наши предложения или сам проявляет инициативу по проведению конференции в Артеме». Пользуясь случаем, А. Подгорбунских поздравил
главу Артемовского городского округа Владимира Новикова с прошедшим 50-летием и в качестве подарка вручил
ему поздравительный адрес от имени мэра Омска Вячеслава Двораковского и сувенирную монету, посвященную
300-летию города. Конференцию открыл главный специалист Государственно-правового управления Президента
Российской Федерации Кирилл Фролов докладом «Изменения в законодательстве Российской Федерации, затрагивающие права и полномочия органов местного самоуправления». Участники конференции выслушали сообщение об изменениях в федеральный закон об изъятии
земель, не используемых собственником в течение трех
лет; комментарии к федеральному закону № 8-ФЗ, уста-
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навливающему новые правила избрания глав муниципальных образований; рассказ об изменениях в Градостроительном кодексе и т.д. «На сегодняшней конференции будут выработаны определенные рекомендации. Конечно, мы их примем к сведению. Естественно, они будут
учитываться в дальнейшей работе по совершенствованию
законодательства, касающегося органов местного самоуправления», — сообщил К. Фролов. Живой отклик у
представителей приморских муниципалитетов вызвало и
выступление начальника правового управления аппарата
Законодательного собрания Приморского края Ирины
Володиной, проанализировавшей практику реализации
закона Приморского края «О передаче государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных». Как призналась докладчица, при подготовке
закона депутаты больше прислушивались к доводам защитников животных, теперь настало время прислушаться
к аргументам представителей муниципалитетов. Корректировка закона будет рассмотрена на ближайшем заседании краевого парламента. В конференции также прозвучали доклады представителей прокуратуры. Ольга Панкова, прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, младший советник юстиции, рассказала в своем докладе о надзорных функциях за организацией осуществления муниципального контроля. Елена Барабаш, старший помощник прокурора Приморского края по
взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами Приморского края, органами местного самоуправления, представила участникам мероприятия обзор ответов на часто задаваемые вопросы органами местного самоуправления Приморского
края по реализации своих полномочий. Об особенностях
проведения конкурса по избранию главы муниципального
образования, его правового регулирования и практике
организации, рассказала начальник правового управления
администрации города Артема Ольга Сухорукова. Волнующая многие сибирские и дальневосточные муниципалитеты проблема размещения нестационарных торговых
объектов была озвучена начальником отдела экспертизы
правовых актов правового управления Администрации
города Владивостока Натальей Лискиной. Юлия Ефимова, заместитель мэра — руководитель аппарата администрации города Иркутска представила доклад, посвященный
вопросам организации судебной защиты муниципальных
образований по земельным и имущественным спорам.
Заместитель директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города
Омска Светлана Копысова рассказала в своем выступлении о проблематике пенсионного обеспечения муниципальных служащих в современных правовых реалиях. Об
отдельных вопросах, возникающих при исполнении переданных госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий рассказал начальник юридического отдела администрации города ГорноАлтайска Виталий Дробот. Также в рамках конференции
состоялся круглый стол, где участники мероприятия
смогли обменяться опытом с представителями муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. По
итогам работы Конференции выработаны рекомендации,
которые будут направлены в федеральные органы власти.
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— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 24/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а
также Перечень № 896 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 23.06.16.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
— Перспективы развития туризма на Урале обсудили на
форуме в Тобольске
Управление по развитию туризма и внешних связей Ханты-Мансийска приняло участие в Первом форуме «Время
отдыхать в Тюменской области», прошедшем в Тобольске. Площадка объединила около сотни участников для
того, чтобы познакомиться с последними наработками
представителей турбизнеса и научиться применять полученные знания на своих территориях. В непростых экономических условиях туризм может стать для многих муниципалитетов, обладающих богатыми рекреационными
ресурсами, дополнительным источником доходов — и
опыт многих городов ХМАО, Тюменской области и
Уральского федерального округа наглядно это демонстрирует. Но в то же время существует ряд причин, тормозящих развитие сферы туризма. В первую очередь это
отсутствие комфортной транспортной инфраструктуры,
прочных межрегиональных связей, грамотной кампании
по продвижению туристских возможностей городов и
регионов. Именно этим вопросам было уделено особое
внимание на рабочих секциях форума. В частности, проект «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица» был презентован в рамках секции «Событийные мероприятия —
инструмент продвижения региона». Реализуемый с 2013
года, проект стал своего рода брендом зимнего ХантыМансийска, благодаря чему город стал более узнаваемым
для туристов со всей России. В 2016 году участниками
событийных и культурно-массовых мероприятий проекта
стало порядка 67 тыс. человек. Около 3 тыс. туристов из
Симферополя, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода,
Москвы, Брянска, Обнинска, Сызрани, Самары, Ульяновска, Омска, Екатеринбурга, Перми, Харькова, Ижевска,
Воронежа, Тюмени, Кургана, Челябинска, Казани, Тобольска и городов Югры посетили Ханты-Мансийск в
новогодние каникулы. В форуме приняли участие представители турбизнеса региона, гостиниц, музеев, санаторно-курортных учреждений, страховых компаний и других
предприятий сферы туризма, а также представители органов исполнительной власти, общественных организаций,
ассоциаций. «Презентуя проект «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица» в Тобольске, мы поняли, что он вызывает интерес туроператоров, работающих на рынке внутреннего и въездного туризма. Уже сегодня люди готовы
обсуждать возможности сотрудничества и направлять
организованные группы туристов на Новый год в ХантыМансийск. Признание Ханты-Мансийска на уровне Министерства культуры Новогодней столицей России в
предстоящем сезоне — это серьезное достижение, позволяющее выстраивать новые партнёрские связи, расширять
и границы самого проекта, и географию его участников»,
— поделилась мнением эксперт МБУ «Управление по
развитию туризма и внешних связей» Елена Толкунова.
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Кроме того, в программу форума вошел мастер-класс
«Создание аудиогидов для турмаршрутов и музеев», в
рамках которого Ханты-Мансийск заручился поддержкой
ведущих экспертов в этой области и приступил к созданию первой аудиоэкскурсии по югорской столице.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Мордовия
— В регионе обсудили развитие сельских территорий
Ряд объектов АПК Мордовии и современные жилые дома,
построенные для аграриев в районах республики, осмотрел директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ В. Свеженец.
Также он побывал на семейной животноводческой ферме
КФХ «Лазарев» и в Центре практического обучения специалистов сельского хозяйства РМ (Ромодановский район). Затем в поселке станции Воеводская Семилейского
сельского поселения (Кочкуровский район) прошло совещание, посвященное реализации Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» на примере Мордовии. От имени Главы республики В. Волкова участников совещания приветствовал Председатель Правительства РМ В. Сушков: «Сельское хозяйство Мордовии активно развивается благодаря труду людей, которые работают
в этой отрасли, помощи Президента России, Правительства РФ и Минсельхоза РФ». «То, что я увидел в Мордовии,
меня впечатлило, — в свою очередь, сказал В. Свеженец.
— Программа устойчивого развития сельских территорий
работает, что видно на вашем примере. Вы показали молодым специалистам, что на селе можно жить, а теперь
привлечь молодежь можно только хорошим жильем и
качественной инфраструктурой». Ноу-хау Мордовии
В. Свеженец назвал сельские социальные центры и центры практического обучения специалистов сельского хозяйства. «У вас они получились гораздо лучше, чем в Нидерландах, откуда вы взяли идею, — сказал директор Департамента. — Теперь можно приезжать учиться к вам!»
Как было отмечено на совещании, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ оказывает значительную грантовую поддержку начинающим фермерам, причем эти гранты будут расти. Позитивные перемены в
жизни сел Мордовии были рассмотрены на примере Кочкуровского района, где построены социальный центр, новый большой детский сад, возводится жилье для молодых
специалистов. В. Свеженец высказал предложение провести в Мордовии Форум глав сельских поселений РФ —
аграриям есть, чему поучиться у нашей республики. В
совещании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства — министр сельского хозяйства и
продовольствия РМ В. Сидоров, главы муниципальных
районов Мордовии.

Республика Саха (Якутия)
— Глава региона поручил создать экспертную группу для
независимой оценки различных проблем
Глава Якутии Егор Борисов поручил правительству региона создать экспертную группу для независимой оценки для решения спорных вопросов и проблем, сообщается
на сайте Е. Борисова. В сообщении отмечается, что к подобным проблемам относятся заявления граждан о давлении на них, несоответствие нормам построенных домов и
так далее. «Глубокая совместная проработка спорных и
резонансных вопросов позволит избежать появления информации, основанной на поверхностных суждениях, до-

мыслах. При выработке решений необходимо учитывать
разные мнения, с этой точки зрения независимая оценка
будет очень важна», — подчеркнул Е. Борисов. Отмечается, что в состав группу войдут общественники из числа
представителей компетентных органов государственной
власти.
Якутск
— В республиканском центре внедряется система мониторинга исполнения муниципальных программ
Окружная администрация г. Якутска продолжает развивать комплексную автоматизированную систему управления общественными финансами города. Новый проект,
реализуемый компанией БФТ, позволяет автоматизировать процесс мониторинга и анализа эффективности органов местного самоуправления на базе системы «АЦКМониторинг КПЭ». Мониторинг эффективности деятельности органов власти в г. Якутске будет осуществляться
по двум направлениям — оценка исполнения муниципальных программ и анализ деятельности муниципальных
учреждений. С внедрением системы мониторинга администрация г. Якутска получит возможность оперативно
реагировать и выявлять непосредственные причины ненадлежащей или несвоевременной реализации мероприятий муниципальных программ, а также анализировать
эффективность работы муниципальных учреждений. К
системе «АЦК-Мониторинг КПЭ» будут подключены
сотрудники экономических и финансовых служб Окружной администрации города Якутска, а также главные распорядители и распорядители бюджетных средств. Ключевая особенность проекта, помимо интеграции системы
«АЦК-Мониторинг» с установленными ранее автоматизированными системами планирования и исполнения
бюджета г. Якутска («АЦК-Планирование» и «АЦКФинансы» соответственно) — интеграция с внутренним
порталом, работу с которым ведут высшие должностные
лица администрации г. Якутска для оперативного управления финансово-экономической ситуацией. В результате
на портале станет доступной информация по исполнению
нефинансовых показателей муниципальных программ.
Развитие комплексной автоматизированной системы
управления общественными финансами г. Якутска в части
мониторинга позволит повысить эффективность реализации муниципальных программ и качество управления
муниципальными учреждениями города, в том числе за
счет анализа результатов их деятельности.

Республика Татарстан
Казань
— Столица Татарстана могла бы создать сеть киосков
прессы, не имеющую аналогов в России
Недавно в России законодательно установлен норматив,
определяющий минимальное количество газетных киосков в населенных пунктах, — один на 588 жителей. В Казани для его реализации необходимо установить более
2000 новых точек распространения печатных изданий. На
сегодняшний день это невозможно — такую оценку ситуации дал исполнительный директор ЗАО «Горпечать»
Зуфар Хакимзянов. Почему это так и что нужно сделать,
чтобы ситуация изменилась? — Зуфар Закариевич, как вы
оцениваете новый норматив? — Это вторая попытка узаконить ситуацию с распространением прессы и привести
ее к некоторому статистическому соответствию. Несколько лет назад выходил закон, носивший исключительно
рекомендательный характер. Откровенно говоря, его просто проигнорировали. Новый норматив четко регламен-
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тирует минимальное количество торговых точек, распространяющих прессу: один киоск на 588 жителей населенного пункта. Это не просто много, а очень много — близко к европейским стандартам. Реализовать такой стандарт
в России будет крайне сложно. В европейских странах, в
особенности во Франции, где основой менталитета граждан является плюрализм, отрасль всячески поддерживают. Это не только четко регламентированное минимальное количество точек продажи прессы, но и прямые дотации из бюджета, а также послабления по налогам и
арендной плате. — Каким количеством торговых точек
располагает сейчас ЗАО «Горпечать» в Казани? — Наша
сеть на сегодняшний день владеет 112 киосками, но
функционируют из них только 60. Еще в 2012 году все из
них работали, более того, «Горпечать» арендовала ряд
точек в торговых центрах города. Но с 2009-го наша отрасль стала испытывать определенные сложности. Вопервых, был ограничен перечень сопутствующих товаров,
разрешенных к продаже в газетных киосках. Эта мера
сильно снизила их проходимость. В наши дни пресса не
является продуктом целевого спроса, все чаще становясь
товаром импульсного спроса. Проще говоря, подходя к
киоску, чтобы купить сигареты, человек может обратить
внимание на заголовки газет и приобрести одну из них.
Во-вторых, изменилась система налогообложения. Бизнес-модель нашей сети, как и многих других, была построена на ЕНВД или «вмененке», как ее чаще называют.
С ее отменой налоги для сетей распространения печатной
продукции значительно выросли. На сегодняшний день
это более 30 %, не считая НДС, который ранее также не
распространялся на нас. В-третьих, это арендная плата,
которая также выросла в пять раз. При этом количество
проданных копий печатных СМИ с каждым годом падает.
— А другие сети? — На улицах города сейчас работают
только киоски «Горпечати». Раньше в таком формате работали киоски «Роспечати», но даже эта компания при ее
финансовых возможностях не выдержала нынешних условий рынка. Остальные сети располагают еще примерно
200 точками в магазинах и торговых центрах города. Но
следует понимать, что этот бизнес конечен — арендная
плата там растет, а количество проданных копий падает.
При этом в арендуемых точках нельзя торговать иными
товарами, ведь арендодателю выгоднее сдать под эти цели другие площади. Таким образом, вскоре этот бизнес
станет нерентабельным. — Способны ли существующие в
Казани сети по реализации печатной продукции удовлетворить требования нового норматива? — В нынешней
ситуации — нет. Даже если случится чудо и нам без аукционов, где придется конкурировать с фастфудом, цветами и тому подобным, дадут новые площади под киоски, у
бизнеса просто не будет денег на строительство. При этом
спрос на этот вид услуг, который, кстати, гарантируется
конституционным правом на свободный доступ граждан к
информации, существует. Жители многих районов и поселков периодически обращаются к нам и в СМИ с
просьбой установить в том или ином месте газетный
киоск, но у «Горпечати» на это нет денег. — Какой выход
из ситуации? — В Москве власти выделили средства, на
которые будет построено несколько тысяч газетных киосков, сразу сданных в аренду бизнесу. Несколько сотен
торговых объектов уже сдано. Казань могла бы пойти по
тому же пути. Главной проблемой нашей отрасли, по моему мнению, является различие интересов издательств и
распространителей. Фактически каждая сторона имеет
собственные модели монетизации. Одним из способов
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избавиться от этой «пропасти» могло бы стать создание
совместного предприятия издателей и распространителей.
Для обеспечения нового норматива акционером такого
предприятия мог бы выступить и сам муниципалитет. При
этом нам есть что предложить городу. При наличии источника финансирования мы могли бы создать сеть, не
имеющую аналогов в России. Были бы созданы новые
мультимедиа-павильоны, где помимо печатной прессы
граждане могли бы получать различные информационные
и социально значимые услуги. Например, воспользоваться порталом госуслуг. Туристы могли бы получить подробную информацию о городе и его достопримечательностях. При этом все эти услуги были бы бесплатными. А
город одновременно мог бы получать немалую прибыль
за счет новых рекламных площадей. — Способны ли коммерческие предприятия города самостоятельно создать
сеть, отвечающую требованиям нового норматива? —
Да, но только при определенной помощи со стороны государства, и это не обязательно прямые дотации. Я вижу
два сценария, при которых без них можно было бы обойтись. Первый — доступ к «дешевым» кредитам. В республике и городе существуют фантастические программы
льготного кредитования на развитие бизнеса. Но наша
отрасль не попадает ни под одну из них. Мы даже не смеем мечтать о тех дотациях, которые получают распространители прессы в других странах. Речь идет лишь о
доступе к «недорогим» кредитам. Второй — снижение
или отмена арендной платы. Яркими примерами эффективности такого подхода являются Липецк и Воронеж,
где такие сети не только комфортно себя чувствуют, но и
продолжают развиваться. В Казани арендная плата площадей под киоски хоть и остается достаточно доступной,
но выросла в последние годы в пять раз. Если бы муниципалитет или правительство освободили нас от этих расходов, то освободившиеся средства мы могли бы вложить
в строительство новых киосков. — Население страны
нуждается в доступе к печатным СМИ, но эта услуга
перестает быть доступной. И по причине резкого увеличения цен на подписку, и из-за отсутствия киосков прессы в шаговой доступности, и из-за того, что ряд управленцев считают, что у печатных СМИ нет будущего…
— Что касается мнения о скорой смерти печатных СМИ,
хочу сказать следующее. В наши дни во власти действует
большое количество молодых людей. Возможно, в силу
возраста потребительское поведение они сопоставляют со
своим собственным. В нашем случае это означает, что
они привыкли получать информацию из интернета. В то
же время, мне кажется, они не думают о людях, которые
не имеют доступа к Сети. Речь идет не только об отсутствии привычки пользоваться гаджетами, но и о самой возможности купить их. Существует популярная шутка о
средних доходах граждан. Мол, кто-то ест мясо, а кто-то
— капусту, а в среднем все едят голубцы. Так вот, людей,
которые едят капусту, в нашей стране очень много. Представители же власти нередко высказывают удивление,
узнавая, что в нашей стране есть люди, живущие на зарплату в 6-7 тыс. руб. А они тоже имеют право на свободный доступ к информации. Причем в том виде, в котором
привыкли. Реализация этого права — обязанность государства. В существующих же условиях отрасль умирает.
Причем, хотелось бы подчеркнуть, только в нашей стране,
в других развитых странах мира она по-прежнему процветает.
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Чувашская Республика
Чебоксары
— Лифты в многоквартирных жилых домах должны
быть безопасными, комфортными и отвечать высоким
стандартам эксплуатации
Глава города Чебоксары Леонид Черкесов посетил один
из многоквартирных домов, где начата эксплуатация лифтов чебоксарского производства. Глава города осмотрел
кабину лифта, совершил пробный подъём и спуск.
Л. Черкесов отметил, что по техническим характеристикам новые кабины выглядят очень достойно: антивандальные кнопки, бесшумный плавный ход и звуковое
оповещение. «Мы считаем, что лифты в многоквартирных
жилых домах должны быть безопасными, комфортными и
отвечать высоким стандартам эксплуатации. При этом
цена должна быть доступной, а обслуживание — своевременным. Долгое время шли разговоры о создании в
Чебоксарах подобного производства. Оборудование для
лифтов уже несколько лет выпускалось чебоксарским
предприятием «Элпри» на территории электроаппаратного завода, а совсем недавно началось производство кабин
предприятием «Эльбрус». Оно наладило контакт практически со всеми строительными фирмами нашей республики, обещает кроме класса «эконом» наладить и выпуск
лифтов класса «люкс» и «экстра», — рассказал
Л. Черкесов. Член домового комитета Галина Порозова
рассказала главе города и журналистам, что к чебоксарским лифтам нареканий у жильцов нет. Они не только
выглядят современно, но и вместительные. Кроме того, у
них более широкий створ дверок кабины, что позволяет
беспрепятственно входить в лифт мамам с колясками.
Это, кстати, было одним из условий жителей дома. Поскольку в доме проживает много семей с детьми и пожилых чебоксарцев, остановка лифтов на долгий срок была
недопустима. Как только жильцы узнали о возможности
замены кабин по программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, поспешили ею
воспользоваться. Директор МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» Валерий Григорьев заверил, что лифты
полностью соответствуют требованиям Федерального
закона о маломобильной группе населения, поскольку в
эти двери проходит инвалидная коляска, чего нельзя сказать о кабинах, установленных в домах 80-90-х годов постройки. Кстати, как рассказал директор Чебоксарского
лифтостроительного завода «Эльбрус» Алексей Лапшин,
с момента запуска производства на Чебоксарском лифтостроительном заводе «Эльбрус», соотношение «ценакачество» уже оценили не только в Чебоксарах, у предприятия появились заказчики из Москвы, Казани, Самары
и ряда других городов.

Алтайский край
— В Барнауле обсудили проблемы и возможности использования российских инфокоммуникационных технологий
Вопрос использования российского программного обеспечения в органах власти и местного самоуправления стал
одной из ключевых тем V Международной конференции
«Информационные технологии в управлении: риски и
возможности», прошедшей в Барнауле 28 июня в рамках
форума «Электронная неделя на Алтае». Различные аспекты импортозамещения в сфере ИКТ обсуждались сразу на нескольких площадках конференции. Пленарное
заседание в первый день конференции открылось докладом руководителя Экспертного центра электронного государства Павла Хилова, который сформулировал основ-

ные проблемы и вопросы, возникающие перед органами
власти при переходе на российские ИКТ-технологии. Рассказав о первых результатах реализации таких проектов в
регионах, П. Хилов отметил, что процессы импортозамещения требуют значительных ресурсов, и не только непосредственно на переход на отечественное программное
обеспечение (ПО), но и на подготовительные, организационные и методические работы. При этом сами органы
власти настороженно относятся к использованию российских телекоммуникационных и программных решений,
испытывая недостаток информации о них. Серьезной
проблемой является и отсутствие общего стратегического
видения организации импортозамещения на всех уровнях
власти, и недостаточная координация этих процессов на
федеральном уровне. Чтобы решить имеющиеся вопросы,
президент поручил создать центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, который должен взять на себя
ряд этих задач, напомнил П. Хилов. В рамках конференции прошла и отдельная панельная дискуссия «Импортозамещение в сфере программного обеспечения в органах
власти и местного самоуправления», которая была организована Экспертным центром электронного государства
совместно с Ассоциацией сибирских и дальневосточных
городов (АСДГ). Участники обсуждения подняли целый
ряд вопросов — от конкретных недостатков работы реестра российского ПО и практических аспектов использования российского софта и свободного ПО в органах власти и муниципалитетах — до необходимости совершенствования нормативных актов в этой сфере и до вопросов
стратегического планирования (необходима общегосударственная стратегия, которая определит средне- и долгосрочные направления работы органов власти всех уровней, даст ориентиры компаниям-разработчикам ПО и
т.п.). Член правления Российского союза директоров ИТ
(СоДИТ) Юрий Шойдин рассказал о применении методов
проектного управления при реализации мероприятий по
импортозамещению в органах госвласти, с учетом их
комплексности и долгосрочности. Начальник информационной сети АСДГ, член правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» Данил
Валинуров обозначил основные проблемы, с которыми
сталкиваются органы местного самоуправления, в частности — недостаток информации о вариантах замены импортного ПО на отечественное, сложность оценки и выбора приоритетов, фактическое отсутствие у органов местного самоуправления источников финансирования таких работ. Д. Валинуров отметил основные вопросы и
задачи, которые необходимо решить для начала проектов
по переходу на использование российского ПО в органах
власти, в том числе: определение сфер, в которых импортозамещение не потребует больших организационных и
финансовых затрат, но приведет к определенным эффектам, в том числе экономическим; организация широкого
тестирования российского ПО до внедрения в муниципалитетах; унификация форматов представления данных на
основе стандартов, утвержденных для органов власти
Российской Федерации, начиная с федеральных органов
власти; координация процессов на всех уровнях. Начальник отдела информационных технологий администрации
ЗАТО Северск Алексей Рогов рассказало сложностях и
рисках, которые существуют при реализации проектов по
импортозамещению в органах местного самоуправления,
о результатах проведенного сравнительного анализа операционных систем, включенных в реестр ПО. Председатель комитета информатизации администрации города
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Барнаула Евгений Делюкин выступил с докладом об особенностях применения СПО в сфере информатизации органов местного самоуправления. Заместитель начальника
управления, начальник отдела развития информационнотехнологической среды управления информационных
технологий и связи Алтайского края Андрей Бобров рассказал о специфике импортозамещения в сфере информационной безопасности в государственных органах и муниципалитетах. Начальник отдела информатизации и
обеспечения информационной безопасности УФССП России по Алтайскому краю Владимир Гарин представлял
сертифицированную операционную систему «Гослинукс», разработанную ФССП, рассказывал об опыте ее
внедрения и использования в территориальных органах
ФССП. Также в секции приняли участие директор казенного учреждения города Омска «Управления информационно-коммуникационных технологий» Игорь Катунин,
директор департамента по информационным технологиям
и связи Межрегиональной Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» Сергей Шубин, начальник управления информатизации администрации города Комсомольска-на-Амуре Сергей Уханов и др. 29 июня прошло заседание рабочей группы по нормативно-правовому обеспечению развития информационного общества на региональном уровне координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной
ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Сибирское соглашение». Участники, в частности, обсудили текущее состояние нормативно-правовой базы импортозамещения в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и
сформулировали замечания и рекомендации по ее усовершенствованию. По результатам всех проведенных мероприятий Экспертный центр электронного государства
готовит рекомендации для федеральных и региональных
органов власти и органов местного самоуправления.
Бийск
— Реальная помощь дружинников
По информации секретаря штаба народной дружины города Бийска Яркина Сергея, в период с января по настоящее время МУ МВД России «Бийское» совместно с народными дружинниками города Бийска и народной казачьей дружиной «Ермак» провели 237 мероприятий, из
которых 214 рейдов профилактического характера и 23
выхода народных дружинников на охрану общественного
порядка при проведении различных культурно-массовых,
спортивных и публичных мероприятий, и 657 выходов
народных дружинников. Совместно с участковыми уполномоченными полиции народные дружинники принимали
участие в проверке 93 граждан, состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России «Бийское». С участием
народных дружинников пресечено 3 преступления, 182
административных правонарушения, 9 из которых —
мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), задержано 91
физическое лицо за потребление (распитие) алкогольной
продукции в запрещенных местах (статья 20.20 КоАП
РФ), привлечено к административной ответственности 43
человека за появление на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего пользования, в
других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность (статья 20.21 КоАП РФ), пресечено 18
фактов нарушения установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в по-
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мещениях и на объектах (статья 6.24 КоАП РФ). В 6 случаях народные дружинники принимали участие в пресечении розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции (стать 14.16 КоАП РФ). С участием
народных дружинников задержано 2 правонарушителя за
нарушение правил пожарной безопасности в городских
лесах. По информации народных дружинников, 7 лиц
привлечено административной комиссией при Администрации города к административной ответственности за
нарушение правил благоустройства города Бийска в части
осуществления парковки на зеленых зонах.

Забайкальский край
— Участие институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в противодействии коррупции обсудили в
Чите
Врио вице-премьера правительства Забайкальского края
Дмитрий Кочергин провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Участники обсудили дополнительные меры по обеспечению участия региональных институтов гражданского
общества и бизнес-сообщества в противодействии коррупции. И.о. начальника управления по внутренней политике губернатора Забайкальского края Яна Валько подчеркнула, что повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости
к коррупционным проявлениям, является одной из основных задач национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного указом президента
РФ от 1 апреля 2016 года. «Консолидации усилий гражданского общества в борьбе с коррупцией служат добровольно создаваемые общественные институты. Согласно
статистическим данным управления министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю, на территории региона
зарегистрировано 950 негосударственных организаций, из
них только у 5 организаций в уставной деятельности указано осуществление мероприятий по противодействию
коррупции. Основная масса негосударственных организаций реагирует на коррупционные проявления только в тех
случаях, когда непосредственно затрагиваются их интересы», — сказала и. о. начальника управления. По словам
Я. Валько, сложившуюся ситуацию возможно переломить, лишь изменив подход к вопросу взаимодействия
органов публичной власти с институтами гражданского
общества. «Принятый федеральный закон «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» устанавливает правовые основы организации и осуществления
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия. Однако в Забайкальском крае урегулирование данных правоотношений находится в стадии
разработки, но планируется, что в сентябре 2016 года
проект закона края будет внесен в региональное Законодательное собрание. Принятие закона края позволит реализовать новые формы взаимодействия органов публичной власти и институтов гражданского общества, в частности: общественный мониторинг, проверка, экспертиза,
а также обсуждения и публичные слушания», — добавила
она. По итогам заседания принято решение на основании
предложений институтов гражданского общества и представителей бизнес-сообщества разработать концепцию
взаимодействия органов государственной власти края,
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органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции на
период до 2018 года. Также члены комиссии поручили
администрации губернатора Забайкальского края ежегодно проводить семинары для представителей общественных объединений, бизнес-сообщества, иных институтов
гражданского общества по вопросам участия в реализации антикоррупционной политики в регионе, в том числе
по формированию в обществе нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям.

Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
— В городе набирает обороты капитальный ремонт
многоквартирных домов
Согласно краткосрочному плану, сформированному Комитетом по управлению жилищным фондом администрации Петропавловска совместно с Фондом капитального
ремонта Камчатского края, в 2016 году запланировано
отремонтировать 184 многоквартирных дома. Это достаточно большой объем работ, тем не менее большинство
конкурсов по отбору подрядчиков на сегодняшний день
завершены. Вместе с тем, в тех домах, где жильцы оказались более расторопными, в максимально короткие сроки
провели собрания, утвердили перечень работ по капремонту, смету и сроки проведения работ, конкурсные процедуры прошли быстрее, и подрядчики уже приступили к
работам. По словам заместителя председателя Комитета
по управлению жилищным фондом Сергея Воронина те
работы, которые уже начались идут в соответствии с графиком: «В планах на этот год — произвести ремонт мягкой кровли крыш. Все работы мы планируем завершить
до сезонных дождей. Также на некоторых домах будет
произведена замена фасадов. Эти работы можно производить и в холодное время года, но хотелось бы успеть до
зимы. Кроме того, в соответствии со строительными нормами на все инженерные системы многоквартирных домов необходимо проведение проектных работ. В этом
году будет подготовлено 414 проектов на инженерные
сети ГВС, ХВС, отопление, водоотведение и электроснабжение. Таким образом мы получим техническую документацию на каждый дом, в котором эти работы будут
произведены. Но так как капитальный ремонт подобных
коммуникаций возможен только в теплое время года, непосредственно работы будут проведены в 2017 году», —
сказал С. Воронин. Он также добавил, что самый действенный способ ускорить проведение капитального ремонта в своем доме — это быстрый ответ на предложение
Фонда капитального ремонта и оперативное проведение
собрания жильцов, подтверждающих свое согласие на
проведение ремонтных работ. По данным Фонда капитального ремонта Камчатского края в 2016 году в Петропавловске-Камчатском работы запланированы в 184 многоквартирных домах. В частности, будет произведен ремонт 94-х кровель, 48-ми фасадов, 19-ти инженерных систем электроснабжения. В настоящее время ремонтные
работы ведутся на 70 многоквартирных домах, а уже в
августе подрядчики будут сдавать первые объекты.

Красноярский край
— 12 городов края будут полностью контролировать
процесс капремонта домов
12 городов края решили полностью контролировать процесс капитального ремонта домов. Это значит, что они
принимают на себя полномочия по проведению конкур-

сов на выбор подрядчиков, отбор проектных организаций,
утверждение сметной стоимости работ и строительному
контролю. Для них специалисты регионального Фонда
провели обучающий семинар, где рассказали о юридических и технических тонкостях этих процессов. По словам
экспертов, передача функции техзаказчиков от Фонда к
муниципалитетам позволит не только ускорить проведение капремонта, но и расширить выбор подрядных организаций, а вместе с этим ужесточить контроль и повысить
качество работ. Нина Авдеева, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта: «Когда эти
конкурсные процедуры будут проводиться на территории
муниципального образования, возможно, большее количество организаций, работающих на территории данного
муниципального образования, примут участие в конкурсных процедурах. Считаем, что процессы будут проходить
быстрее. Чисто из-за таких расстояний, из-за каких-то
вопросов, которые возникают — необходимо дождаться,
пока приедет специалист Фонда, чтобы их разрешить, а
это все будет в шаговой доступности».
Зеленогорск
— Виктор Толоконский: мы должны стремиться к тому,
чтобы город стал особой экономической зоной
Губернатор края Виктор Толоконский побывал сразу в
двух муниципальных образованиях края — в городе Зеленогорске и Абанском районе. Глава региона провел ряд
рабочих совещаний с руководителями Красноярской
ГРЭС-2 и электрохимического завода — все эти объекты
расположены на территории Зеленогорска. В Абанском
районе Виктор Толоконский пообщался с участниками
первой краевой выездной школы молодого педагога.
Красноярская ГРЭС-2 и электрохимический завод —
стратегически важные для Зеленогорска объекты. Первый
— это тепло и электричество в домах и социальных объектах города, второй — рабочие места и развитие научной
базы не только Зеленогорска, но и всей страны. В ходе
общения с главой региона руководители предприятий
отметили, что у ГРЭС еще много свободных мощностей и
станция готова подавать электро- и теплоэнергию новым
предприятиям. За счет максимальной загрузки ГРЭС появится возможность снизить тарифы для всех жителей города. «Зеленогорск — это город с невероятно большими
возможностями. Здесь есть все необходимое для развития
— это и человеческий капитал — высококлассные специалисты-ученые, и мощная социальная инфраструктура
— больницы, детские сады, школы, у вас есть ГРЭС, а это
и электричество, и тепло. Нужно использовать этот потенциал для дальнейшего развития. Сегодня работодателю проще размещать свои производства на уже подготовленной территории. И Зеленогорск идеально подходит
для этого. Мы должны стремиться к тому, чтобы закрытый город стал особой экономической зоной», — отметил
глава региона. Позже В. Толоконский пообщался с участниками первой краевой выездной школы молодого педагога. Учителей интересовали не только вопросы обеспеченности педагогов жильем в сельских территориях и
другие программы поддержки специалистов, но и вопросы, касающиеся личного опыта Губернатора в воспитании
детей и внуков.
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Красноярск
— В муниципалитете внедрен и успешно эксплуатируется программный модуль «Мобильный помощник» для инвалидов по зрению
Состоялось выездное совещание с участием представителей департамента транспорта, муниципального учреждения «Красноярскгортранс» и инвалидов по зрению по вопросу доступности и дальнейшему развитию информационных приложений о движении городского пассажирского транспорта для инвалидов по зрению. В департаменте
транспорта продолжается работа по доступности транспортных услуг и информированию маломобильных групп
населения, в том числе и инвалидов по зрению о движении пассажирского транспорта и времени прибытия на
интересующую остановку. В Красноярске внедрен и успешно эксплуатируется программный модуль «Мобильный помощник» для инвалидов по зрению. С помощью
данного сервиса можно при помощи специального программного средства в голосовом режиме узнать, где находится автобус интересующего маршрута. Программное
обеспечение устанавливается на мобильный телефон.
Данный модуль создан на основе автоматизированной
навигационной системы диспетчерского управления и
позволяет маломобильным пассажирам планировать свои
поездки. Кроме того, специалисты МКУ «Красноярскгортранс» на базе тех же технологических и программных
решений разработали и внедрили автоматический CALLцентр по информированию пассажиров о движении общественного городского транспорта. В связи с тем, что получаемая от оператора CALL-центра информация идёт в
голосовом режиме, данный сервис стал востребован у
инвалидов по зрению. Пассажир, позвонив по многоканальному номеру телефона, получает информацию о времени прибытия пассажирского транспорта на интересующий остановочный пункт. В среднем CALL-центр обрабатывает 2800-3000 звонков в день. Кузнецов Степан, председатель Центральной местной организации ВОС продемонстрировал работу двух мобильных приложений и
сравнил их по доступности и удобству. Высказал предложение о разработке программы, позволяющей в автоматическом режиме отправлять сообщение водителю автобуса, троллейбуса о том, что на остановочном пункте его
ожидает инвалид по зрению, для принятия необходимых
мер водителем, кондуктором. Данная функция позволит
обеспечить более безопасные условия посадки и высадки
инвалидов. Это приложение будет удобно и для других
маломобильных групп населения. «Мобильный помощник» для инвалидов по зрению разрабатывался специалистами предприятия с участием представителей общества
слепых по просьбе Красноярской краевой организации
ВОС», — говорит заместитель руководителя МКУ «Красноярскгортранс» Александр Рубан. На сегодняшний день
данный сервис в среднем посещается 140-150 раз в день.
В 2014г. по просьбе горожан, которые не имеют доступ в
интернет и не могут воспользоваться уже существующими сайтами о движении пассажирского транспорта, был
запущен в работу автоматический CALL-центр, где также, как и в «Мобильном помощнике» информация идёт в
голосовом режиме. Данным сервисом стали пользоваться
пассажиры, имеющие проблемы со зрением. Учтём предложения представителей общества слепых и продолжим
работу по совершенствованию программы для удобства
пассажиров». Начальник отдела организации перевозок
департамента транспорта администрации города Игорь
Манченко подчеркнул, что существующие на сегодняш-
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ний день различные системы информирования пассажиров о движении городского общественного транспорта,
адаптированные для инвалидов по зрению, не исключают
участия посторонних людей при посадке и высадке таких
пассажиров. Поэтому всем, перевозчикам направлены
рекомендации о проведении работы с водительским и
кондукторским составом предприятий по оказанию помощи при посадке в автобус и выходе из него инвалидов
по зрению и других маломобильных групп населения. В
должностные инструкции работников муниципальных
пассажирских предприятий внесены соответствующие
обязанности. Будет проработано предложение об установке дополнительной опции, информирующей водителя
транспортного средства о том, что на остановочном пункте ожидает инвалид по зрению или другой маломобильный пассажир. Внедрение данной функции также направлено и на повышение безопасности пассажирских перевозок.
— Красноярские школы получили гранты на внедрение
системы оценки качества образования и новых педагогических технологий
Красноярские школы стали победителями федерального
конкурса инновационной деятельности по отработке новых технологий в сфере образования. Среди более 50
школ-участников со всей страны в номинации «Внутришкольная система оценки качества» победу одержала одна из гимназий. Проект другой гимназии признан лучшим
в номинации «Разработка новых элементов содержания
образования и систем воспитания в начальной школе».
Каждое учреждение получит по одному миллиону рублей.
Средства будут направлены на внедрение новых методик
и технологий, повышение квалификации педагогов. Гимназия представила проект школьной системы оценки качества образования. В учреждении уверены — оценивать
образовательные результаты нужно с точки зрения индивидуального прогресса каждого отдельного ребенка. Если
раньше подготовка ученика к взрослой жизни сводилась к
накоплению впрок как можно большего объема готовых,
систематизированных и априори истинных знаний, то
сейчас основной акцент с накопления информации смещается на развитие личности, овладение способами непрерывного приобретения новых знаний и умения учиться самостоятельно. Ребенок готовится к образованию в
течение всей жизни. Каждый ученик должен быть заинтересован в приобретении новых знаний, задаваться вопросами: «Как я изменился по сравнению с самим собой за
последнее время? Что мне нужно сделать, чтобы закрепить свои достижения? Какая помощь мне нужна от
взрослых?». Педагоги гимназии презентовали проект внедрения новых педагогических технологий в начальных
классах на примере предмета «Окружающий мир». В учреждении решили, что самым маленьким школьникам
недостаточно просто слушать учителя, необходимо осваивать предмет через практику и проектную деятельность. Предмет изучения дети могут «потрогать руками».
Например, если на уроке изучается, то или иное растение,
ученики смогут «напечатать» его на 3D принтере или
сделать объемную модель при помощи робототехники.
Руководитель главного управления образования Алексей
Лапков: «Одним из ведущих видов деятельности для наших учреждений должна стать проектная работа, направленная на улучшение качества образования. Внимательное отношение к потребностям детей, заинтересованность
в совершенствовании программы обучения, поиск новых
интересных методик и технологий — все это, в конечном
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итоге, поможет каждой отдельной школе не только повысить свой профессиональный уровень, но и получить дополнительные средства на реализацию проектов, приобретение нового оборудования и многое другое. Кроме
того, опыт учреждений смогут перенять и другие школы
города».
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го центра Кисловодска в спальные районы», — такой ответ дала пресс-служба городского муниципалитета. По
заявлению мэрии, торговать сельхозпроизводители смогут даже в «объектах муниципальной собственности» и
последнее «в общем-то, фермеров устроило». Оформление документов для новых торговых точек начнётся в
ближайшее время. Ранее — в рамках всё той же кампании
Приморский край
по благоустройству — в центре Кисловодска было демонВладивосток
тировано 28 самовольно построенных ларьков, а собст— Выставка современной городской скульптуры работа- венников 45 капитальных зданий обязали привести фасает на одной из набережных
ды к единому архитектурному стилю.
Выставка современной городской скульптуры «Владнаба
Хабаровский край
2016» открылась во Владивостоке. На набережной Спортивной гавани разместилось более 20 работ, выполненных Ванинский район
из разных материалов (от шамота до дерева) и в разных — Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса
стилях московскими и приморскими скульпторами. Суть свободного порта муниципальному району
выставки — объединение энергий Москвы и Владивосто- Президент России подписал закон о расширении режима
ка, а ее цель — показ тех возможностей, которые имеют порто-франко на четыре ключевых дальневосточных порарт-объекты, как они могут благотворно влиять на людей, та. Закон расширяет режим Свободного порта на ключекак привлекают внимание. Во Владивостоке есть некий вые порты Дальнего Востока. Эти предложения были раздефицит скульпторов, арт-объектов, выставок такого ро- работаны Минвостокразвития по поручению Президента
да. А у нас как раз есть что показать. Так и родилась идея России. Впервые предложения о расширении действия
привезти сюда наши работы и добавить к ним творения режима Свободного порта глава государства озвучил на
приморских коллег. А тот факт, что нам удалось размес- первом Восточном экономическом форуме во Владивотить выставку на фоне моря, придало ей и новый смысл, и стоке. Как подчеркнул Президент России, «удалось выразвучание», — рассказывает куратор выставки Николай ботать удачную и конкурентную формулу свободного
Наумов. По окончании выставки, которая продлится се- порта, использовав и свой исторический опыт, и лучшие
редины октября, организаторы планируют часть скульп- зарубежные практики», и предложил правительству «растур подарить городу. Кроме того, они намерены начать смотреть вопрос о распространении режима свободного
тесное сотрудничество с ДВФУ, где готовят молодых ар- порта на другие узловые гавани Дальнего Востока». Техитекторов и дизайнеров, провести там конференцию на перь режим Свободного порта распространяется на четытему современных арт-объектов и, может быть, устано- ре ключевых дальневосточных гавани: в Хабаровском
вить несколько объектов на территории кампуса. «Из- крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской
вестно, что облагороженная искусством среда благотвор- области (Корсаковский городской округ), Камчатском
но влияет на мировосприятие и самосознание человека. крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономТрадиционной скульптуры в последнее время во Влади- ном округе (Певек). В Свободный порт Владивосток вовостоке появилось немало. И это прекрасно. Но тем не шел Лазовский муниципальный район. Как отметил мименее это официальные монументы. На выставке же нистр Российской Федерации по развитию Дальнего Воспредставлен совершенно другой жанр монументального тока Александр Галушка, инвесторы уже оценили преискусства, который начал развиваться в 60-х годах про- имущества режима Свободного порта Владивосток . Мешлого века. Его называли по-разному: декоративно- нее чем за 9 месяцев с начала вступления в действия запарковая пластика, малая городская форма, сегодня — кона — 12 октября 2015 года — в управляющую компаарт-объекты. Это такая промежуточная форма между нию Свободного порта Владивосток поступили 94 официобычными садовыми, ландшафтными украшениями и альные заявки от инвесторов на общую сумму инвестипамятниками. Арт-объекты облагораживают городскую ций 164,053 млрд руб., из которых шесть заявок с инвесреду и в то же время несут смысловую нагрузку — как стициями 147021 млн руб. от зарубежных бизнесменов.
философскую, так и ассоциативную, у них прикладная и «Мы рассчитываем на положительные эффекты от расэстетическая функция», — говорит заслуженный худож- пространения режима свободного порта на четыре ключеник России Алексей Онуфриенко.
вые дальневосточные гавани, — отметил глава Минвостокразвития, — Режим Свободного порта предполагает
Ставропольский край
действие особого правового режима осуществления предКисловодск
принимательской и инвестиционной деятельности. Рези— Фермерские ларьки «выселили» из исторического цен- денты порто-франко получают ряд преференций: налоготра
вые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур,
Власти города-курорта Кисловодска решили привести в максимальное снижение административных барьеров. Все
порядок исторический центр. Благое дело ударило по ме- это будет способствовать активизации отечественного
стным фермерам: их ларьки попали под снос. Уведомле- бизнеса и привлечению зарубежных инвесторов». По слоние о сносе хозяевам торговых точек вручили 4 июня. вам А. Галушки, Минвостокразвития приступил к разраДемонтировать следовало все ларьки, находящиеся на ботке целевых показателей по развитию свободных породной из центральных улиц города — несмотря на то, что тов. «Все то, что было наработано во Владивостоке, будет
существовали продовольственные павильоны там на масштабировано на другие дальневосточные гавани. Равполне законных основаниях. «Расчистка» вызвала боль- бота будет идти уже не в экспериментальном, а плановом
шое негодование у местных фермеров, но дело, похоже, режиме при активном участии глав регионов». Как отмеудалось решить миром. «Фермеры и городские власти тил председатель Правления Совета по развитию внешней
договорились о переносе торговых точек из историческо- торговли и международных экономических отношений
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Максим Черешнев, «Система свободных портов позволяет укрепить торгово-экономические отношения Дальнего
Востока, создать импульс для дополнительных инвестиций и укрепить возможность будущего Северного морского пути для доставки грузов. С точки зрения увеличения инвестиционного потенциала Дальнего Востока, расширение Свободного порта дает дополнительные возможности инвесторам при выборе оптимального размещения инвестиционных проектов». По словам главного
экономиста Евразийского Банка Развития Ярослава Лисоволика, «это в очередной подтверждает курс на развитие
Дальнего Востока как приоритетного направления развития российской экономики. Такое расширение режима
порто-франко позволяет диверсифицировать экономическое развитие в большей степени и перенести больший
вес на дальневосточный регион. Кроме того, внедрение
механизма свободного порта, создаст региональную
платформу для дальнейшей интеграции России в АТР и
будет способствовать микрорегиональной интеграции,
объединению не только между отдельными странами, а и
между различными регионами. Этот инструмент, создание точек роста, точек активного инвестиционного взаимодействия достаточно хорошо освоен соседними азиатскими странами — Кореей, Китаем, Японией. Создание
такой платформы позволит и России существенно улучшить инвестиционный климат».
Комсомольск-на-Амуре
— Почти 4,5 млн рублей было потрачено на «Доступную
среду» в минувшем году
Развитие мероприятий по социальной защите населения,
проблемы и пути их решения были рассмотрены на состоявшемся в администрации города заседании коллегии
при главе города. В заседании приняли участие глава города Комсомольска-на-Амуре, представители администрации города, депутаты городской Думы, руководители
социальных служб и учреждений, пенсионного фонда. Об
основных направлениях работы по обеспечению мер социальной поддержки населения в Комсомольске-наАмуре рассказала заместитель главы администрации города Тамара Овсейко. По состоянию на 1 июля 2016 года
в городе проживает 251283 человека, из них почти 91 тыс.
пенсионеров (36 %). Им оказывается социальная поддержка по оплате проезда, жилищно-коммунальных услуг, адресная социальная помощь, доплаты и надбавки к
пенсии. Граждане, состоящие на учёте в органах социальной защиты населения, получают более 20 видов социальной поддержки из краевого бюджета. С 2012 года внедрена новая технология оказания адресной социальной
помощи на основании социальных контрактов в целях
преодоления трудной жизненной ситуации. Только в 2015
году воспользовались такой помощью более 1500 человек
на сумму более 5 млн руб. В городе продолжает работать
служба «Социальное такси», «Социальная парикмахерская», программа обучения граждан пожилого возраста
компьютерной грамотности. На постоянной основе оказывается помощь и поддержка ветеранам Великой Отечественной войны. В текущем году выполнен ремонт в 95
квартирах ветеранов, оказывается единовременная материальная помощь, социально-бытовые услуги, круглый
год в городе действует 150 отрядов «Забота», «Милосердие», в которых более 2 тыс. школьников оказывают помощь ветеранам. Особое внимание уделяется содействию
социальной активности людей с инвалидностью, граждан
пожилого возраста. С этой целью граждане вовлекаются в
различные культурно-досуговые мероприятия. Ежегодно
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более 2 тыс. человек привлекаются к занятиям адаптивной физической культурой, квалифицированные спортсмены принимают участие во соревнованиях городских,
краевых, общероссийских. При финансовой поддержке
администрации города 3 общественные организации инвалидов (Всероссийское общество инвалидов, общество
слепых, общество слабослышащих и глухих) оказывают
помощь и поддержку инвалидам города, на учёте в которых состоит более 800 человек. В Комсомольске-наАмуре продолжается реализация программы «Доступная
среда на 2014-2018 годы». Общий объём финансирования
из средств местного бюджета на весь период действия
программы составляет свыше 20 млн руб., из них в 2015
году на мероприятия программы реализовано почти 4,5
млн руб., в 2016 году — 1,5 млн руб. В образовательных
учреждениях города в минувшем учебном году обучалось
184 детей-инвалидов. В школах организована работа по
исполнению мероприятий индивидуальных программ
реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида. При поддержке администрации города городским отделением
общественной организации «Российский Красный Крест»
подготовлена программа благотворительной помощи
больным детям «Доброе сердце». Оказывается, поддержка
молодым и многодетным семьям города. В 2015 году
многодетным семьям предоставлено в собственность 404
земельных участка. В соответствии с законодательством
освобождены от родительской платы в детских садах и
школах города за присмотр и уход граждане, имеющие
детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулёзной интоксикацией. Вместе с тем, требуют решения вопросы по социальному обслуживанию и трудоустройству лиц без определённого места жительства, в том числе освободившихся
из мест лишения свободы; привлечения в сферу социального обслуживания населения бизнеса; оказания квалифицированной помощи инвалидам по слуху и др. Подводя
итоги заседания, глава города Андрей Климов призвал
всех собравшихся быть внимательнее к проблемам окружающих людей, особенно к тем, кому нужна помощь и
поддержка. Также глава города подчеркнул, что все социальные обязательства перед жителями города, несмотря
на экономические трудности, будут выполняться в полном объеме.
Хабаровск
— В муниципалитете обсудили концепцию оптимизации
маршрутной сети общественного транспорта
Разработчики — специалисты Тихоокеанского государственного университета — провели презентацию для горожан, представителей предприятий, перевозчиков и общественников. Заказчики научно-исследовательской работы
— управление транспорта администрации города — организовали публичные слушания, чтобы выслушать пожелания и идеи пассажиров. Ранее концепция обсуждалась с
мэром города Александром Соколовым. Затем слушания
прошли с перевозчиками Хабаровска. На всех этапах план
оптимизации маршрутной сети корректировался. Как сообщил декан инженерно-строительного факультета
ТОГУ, доктор технических наук, профессор кафедры
«Автомобильные дороги» Игорь Пугачев, проект еще будет совершенствоваться и дорабатываться. «Это не догма,
это еще один этап улучшения концепции. Необходимо
выслушать идеи самих пассажиров. Мы проводили анкетирование и интернет-опросы, но горожане реагировали
не столь активно, как хотелось. Чуть более 1500 человек
откликнулось и высказало свои мнения или внесло пред-
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ложения», — отметил И. Пугачев. Ученые, проводя исследования, пришли к нескольким основным выводам:
маршрутная схема города перенасыщена транспортом,
откуда снижается скорость поездок, передвижения в целом по городу. К тому же, большинство маршрутов дублируется — по одной транспортной артерии в городе ездят от 4 до 21 маршрута. «Мы предлагаем решение этих
проблем — сокращение маршрутов: с 68 до 31. Останутся
некоторые старые линии и добавятся новые. Все маршруты распределены по городу в зависимости от потребности
пассажиров добираться до работы, мест учебы или отдыха. Оптимизированная сеть предполагает пересадочные
пункты, которые позволят пассажиру сойти на остановке
и, пройдя какое-то расстояние, попасть на другую линию», — сообщил И. Пугачев. Пересадка означает, что
пассажир должен заново оплатить проезд. Разработчики
предусмотрели это и предлагают ввести электронную
транспортную карту. Она позволит в течение определенного времени (от получаса до полутора часов) пересаживаться на следующий трамвай или автобус, не оплачивая
заново проезд. Одно из преимуществ предлагаемой схемы
— частое курсирование общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут приезжать на остановку с перерывом в пять минут. Предложенная концепция у большинства приглашенных на публичные слушания горожан вызвала неоднозначную реакцию. Пассажиры беспокоились за отмену уже полюбившихся маршрутов, другие высказывали недовольство по поводу пересадок, несоблюдения расписания экипажами автобусов.
Прозвучали и дельные предложения по продлению некоторых маршрутов, изменению схем движения. Как рассказал и. о. начальника управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый, все выступления
горожан записаны, и предложения лягут в основу корректировки концепции оптимизации маршрутной сети города.
— В городе некому отлавливать бездомных собак
Уже четвертый раз в этом году объявляется конкурс на
оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных
животных. Первые три попытки найти желающих заниматься этой работой потерпели фиаско. Об этом рассказала начальник производственного отдела городского
управления ЖКХ Ирина Грошева. «Проблемы с исполнением полномочий по отлову и содержанию безнадзорных
животных вызваны неопределенностью с выделением на
это средств: управлением ветеринарии Хабаровска края
уже четырежды вносились изменения в нормативы и лимиты финансирования. В первом случае на 461 тыс. руб.
был уменьшен лимит, еще трижды — изменялся норматив на отлов и содержание животных: сначала норматив
отлова был уменьшен на одну голову, а в двух других
эпизодах изменениям подверглись суммы, выделяемые на
содержание одного пса — их увеличили, но весьма незначительно», — сообщила И. Грошева. Первый конкурс был
проведен и признан состоявшимся со второго раза в марте
текущего года. Он увенчался подписанием муниципального контракта с одной из специализированных городских организаций. В течение месяца подрядчик исправно
исполнял свои обязанности, однако в связи с уменьшением лимита финансирования расторг контракт. Городская
администрация еще дважды — в мае и июне текущего
года — размещала аукционную документацию на оказание данных услуг. Торги были признаны несостоявшимися — на них просто не было подано ни одной заявки. Вероятно, предпринимателей города отпугивают проблемы
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с финансированием этого вида деятельности: перманентное внесение изменений в нормативы и тарифы, а также
то, что краевым законодательством в оплату данных услуг почему-то не включены коммунальные расходы (вода
для питья, мытья собак и вольеров, в которых они содержатся; подстилка для животных; освещение; вывоз и утилизация отходов содержания животных). Это весьма затратные статьи, расходы по которым ложатся на плечи
предприятия, тем самым делая для него работу по отлову
и содержанию хвостатых беспризорников не то что неприбыльной, а даже убыточной. «Мы неоднократно направляли письма и запросы в краевое управление ветеринарии с предложениями об устранении этих недочетов, но
ответов до сих пор не получили. В случае, если и на этот
раз наш аукцион, который запланирован на середину июля, не состоится, мы будем продолжать добиваться от
края пересмотра нормативов и составляющих финансирования», — сообщила И. Грошева. По ее словам, полугодовой контракт на отлов более 1,5 тыс. животных, который смогут заключить с мэрией предприниматели после
июльского аукциона, рассчитан на 2 млн 759 тыс. 283 руб.
— без малого по 2 тыс. руб. на каждую собаку. Согласно
действующему законодательству, за эти деньги специализированная организация должна: отловить безнадзорное
животное, обеспечить ему 12-дневное содержание с двухразовым кормлением в течение дня и др., провести эвтаназию в случае, если животное неизлечимо больно или
ведет себя агрессивно по отношению к людям. Также,
если есть признаки того, что отловленная собака является
домашней, предприятие должно предоставить ей полугодовое содержание — на случай, если объявятся ее нерадивые хозяева. Стоит отметить, что по истечению указанных сроков содержания все животные вновь выпускаются
в естественную среду обитания, то есть возвращаются на
улицы и помойки краевого центра. При этом, как свидетельствует печальная статистика, многие из псов отнюдь
не паиньки: только в городское управление ЖКХ за прошлый год и первое полугодие текущего года с жалобами
на собачью агрессию и опасные, особо крупные по численности псовые своры обратились более четырех сотен
хабаровчан. Не меньшее, а то и превосходящее число подобных обращений постоянно поступает в комитеты по
управлению районами Хабаровска. Когда и как разрешится эта плачевная ситуация, пока неизвестно. Ясно одно:
сегодня в дальневосточной столице отловом лохматых
бродяжек не занимается никто. О точных сроках проведения очередного конкурса на оказание услуг по отлову и
содержанию безнадзорных животных будет сообщено
дополнительно.

Волгоградская область
Волгоград
— Новый облик остановок общественного транспорта
утвердили в муниципалитете
В Волгограде утверждены базовые типовые архитектурные решения для остановочных павильонов городского
пассажирского транспорта. Базовые архитектурные решения полностью отвечают сегодняшним потребностям жителей крупных городов. Новые остановочные павильоны
будут применяться не только в целях унификации остановок — обновление остановочных пунктов поспособствуют совершенствованию архитектурно-художественного
облика Волгограда. Все павильоны оснастят картой города и электронным табло. Располагаться они будут соглас-
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но новой транспортной схеме. Установку планируется правонарушениях устанавливают штрафы за нарушение
завершить к чемпионату мира по футболу.
режима хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом «зелёном поясе». Иркутское региональное отделение
Воронежская область
ОНФ в числе первых поддержало законопроект о зелёном
Воронеж
щите» и уже выступило с инициативой создания зелёного
— Депутаты гордумы предложили мэрии искать новые защитного щита вокруг Иркутска, подчеркнула эксперт
пути решения проблем с вырубкой аварийных деревьев
региональной группы общественного мониторинга ОНФ
На Совете Воронежской городской Думы депутаты за- по проблемам экологии и защиты леса, член общественслушали информацию о реализации муниципальной про- ного совета Минприроды РФ Екатерина Удеревская. С
граммы Воронежа «Охрана окружающей среды» в 2016 инициативой создания лесопаркового пояса могут выстугоду в той части, которая касается вырубки аварийных пить некоммерческие организации, органы государствендеревьев и обрезки зеленых насаждений. С докладом вы- ной власти или местного самоуправления. «Закон начинаступила исполняющая обязанности руководителя управ- ет действовать с 1 января 2017 года, — отметила
ления экологии мэрии Наталья Ветер. Н. Ветер озвучила Е. Удеревская. — Для создания «зелёного щита» вокруг
основные цифры программы: «На 2016 год на реализацию населённого пункта необходимо подать заявление в обзаложено 25,4 млн руб. На сегодняшний день из них ос- щественную палату Иркутской области, которая в течение
воено 11,5 млн руб., профинансировано — 4,5 млн. При 30 дней с момента поступления ходатайства должна проэтом выполнены работы по вырубке около тысячи и об- вести общественные слушания о создании лесопаркового
резке 3,5 тыс. деревьев. Далее Н. Ветер кратко обозначила пояса». По словам Е. Удеревской, подписание президенситуацию по каждому району города. Депутаты в свою том данного закона — один из важных итогов экологичеочередь отметили: несмотря на действия, предпринимае- ской конференции ОНФ, прошедшей в Иркутске в феврамые администрацией города, обращения с жалобами от ле 2016 года. Тогда общественники-экологи заострили
граждан продолжают поступать в больших количествах. внимание на проблемах варварских вырубок лесов в неВсе контракты на выполнение работ по опиловке и вы- посредственной близости от населенных пунктов, что
рубке деревьев проходят через муниципальный конкурс. значительно ухудшает состояние окружающей среды и
Эта процедура зачастую занимает много времени. Без создает неблагоприятные условия для здоровья людей.
подрядных организаций городские управы не могут спра- Общественное движение по созданию защитных зеленых
виться самостоятельно, так как у них нет в достаточном зон вокруг городов и поселков изменит ситуацию к лучколичестве необходимой техники. «Нужны конкретные шему, считают активисты. Инициатива ОНФ о создании
предложения о том, как исправить ситуацию, — подчерк- «зелёного щита» на сайте российской общественной ининул председатель гордумы Владимир Ходырев. — Мы не циативы почти за месяц набрала 100 тыс. подписей.
должны ждать трагических случаев для того, чтобы в Ангарский городской округ
срочном порядке решать эту проблему. Также стоит обра- — В Ангарске стартовал проект по разработке бренда
тить внимание на опыт других городов России и зарубе- города
жья». Н. Ветер сообщила, что после реализации плана Ангарский городской округ (АГО) приступил к реализаинвентаризации всех зеленых насаждений Воронежа, ко- ции проекта по разработке бренда, который продлится до
торый находится на последней стадии разработки, можно декабря 2016 года. Отдел по стратегическому развитию
будет ситуацию с аварийными деревьями держать на кон- администрации АГО изучил опыт территориального
троле. На каждое дерево будет составлен паспорт, и в нем брендинга и предложения профессиональных разработчибудут четко прописаны все характеристики. Благодаря ков. Было подготовлено максимально детализированное
этому, также появится возможность планомерно решать техническое задание и объявлен открытый конкурс, в копроблему с вырубкой аварийных деревьев, выбирать пер- тором важным критерием оценки был опыт реализации
воочередные объекты. Депутаты предложили к осени за- аналогичных проектов. По результатам конкурса в качеслушать еще раз отчет о проделанной работе, и чтобы в стве подрядчик — компания «СитиБрендинг». «Бренд,
этот раз с докладами выступили представители городских как общая идея, призван направить усилия различных
управ.
сообществ, бизнес-структур и горожан на продвижение
любимого города, позволит ответить просто и интересно
Иркутская область
на вопросы «что такое Ангарск» и «какова его роль в
— Жителям Приангарья предлагают создать «зелёный
жизни региона и страны». Кроме того, бренд станет пощит» вокруг населённых пунктов
лезным инструментом в конкурентной среде для товароПрезидент РФ и лидер Общероссийского народного
производителей, при предоставлении оказываемых услуг,
фронта (ОНФ) Владимир Путин подписал инициирована также для реализации туристических проектов города,
ный ОНФ закон о так называемом «зелёном щите», котопоможет выстроить общение с инвесторами и включаться
рый ограничивает вырубку деревьев вокруг муниципальв региональные и федеральные программы», — пояснил
ных образований и городов федерального значения. Как
начальник отдела по стратегическому планированию адсообщает 7 июля 2016 года пресс-служба ОНФ в Иркутминистрации АГО Игорь Кукс. В ходе разработки бренда
ской области со ссылкой на ТАСС, закон предусматриваиспользуются три главных принципа: мнение ангарчан
ет создание лесопарковых зеленых поясов, т. е. «зон с
должно быть в приоритете, появляется объединяющая
ограниченным режимом природопользования и иной хожителей идея. Кроме того, бренд Ангарска станет достоязяйственной деятельности». Закон также определяет понием каждого ангарчанина и останется таковым вне завирядок принятия решения о создании зелёного пояса. Изсимости от политических событий в городе. Принять учаменения вносятся в действующий закон «Об охране окстие в проекте разработки бренда могут ангарчане, а такружающей среды», а также Кодекс об административных
же жители других городов, выбрав удобный формат
правонарушениях (КоАП) и некоторые другие законодавзаимодействия на сайте ангарскбренд.рф. Наиболее актельные акты. Поправки в Кодекс об административных
тивным и интересующимся темой брендинга предлагается
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стать волонтёрами, а организациям — партнёрами проекта. Следить за проектом можно на сайте и на страницах
проекта в социальных сетях по адресу angarskbrand. Итогами общей работы станут принятое позиционирование
города, то есть слоган, а также визуальный стиль — логотип города. Впоследствии будет утверждена программа
действий по управлению и внедрению бренда Ангарска.
Братск
— В 2016 году ямочный ремонт будет выполнен на всех
улицах
В 2016 году администрация Братска поставила перед собой задачу провести ямочный ремонт дорожного полотна
на всех городских улицах. Первый этап дорожного сезона
2016 года реализует МБУ «Дорожная служба города
Братска». Объем финансирования — 25 млн руб. По состоянию на сегодняшний день, предприятие на 80 % выполнило план, работы продолжаются. На втором этапе к
ремонту подключаются подрядные организации. Заключены соответствующие муниципальные контракты на
общую сумму 30 млн руб., и подрядчики приступили к
работе. По словам председателя комитета ЖКХ администрации Братска Романа Мельникова, программа текущего ремонта будет выполнена в полном объеме. На сегодняшний день в рамках первого этапа дорожных работ
2016 года МБУ «ДСГБ», в соответствии с графиком выполнения работ, устранила дефекты дорожного полотна
на наиболее крупных объектах, вошедших в план предприятия на 2016 год.
— Бюджет лишился доходов от лицензирования продажи
алкоголя
Деньги от лицензирования продажи алкогольной продукции больше не будут поступать в бюджет Братска. С 1
июля исполнением соответствующих государственных
полномочий будет заниматься региональная власть. Таким образом, средства будут поступать в областной бюджет, а доходная часть городской казны сократится примерно на 7 млн руб. Таково решение Правительства Иркутской области. Информация об этом прозвучала на одной из депутатских комиссий ещё в феврале. Как отмечалось в сообщении пресс-службы мэрии по этому поводу,
только в муниципалитетах трёх регионов страны до недавнего времени сохранялась практика, когда муниципалитеты исполняли государственные полномочия в области лицензирования продажи алкоголя — это Алтай, Карелия и Иркутская область. С 2012 года правительство
Предгорья поэтапно прекращало подобную практику на
территориях региона.
Иркутск
— В городе в этом году появятся 74 новые детские площадки
В Иркутске в этом году запланировано установить 74 новые детские площадки, а также доукомплектовать 50 существующих. Об этом сообщил начальник департамента
дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска Михаил Малыхин. Он отметил, что в настоящее время выполняется благоустройство
территорий под размещение детских площадок. В частности, разрабатывается грунт, устанавливаются бордюры.
Уже выполнено благоустройство территории для установки детских площадок по 22 адресам Октябрьского и
Правобережного округов. Также М. Малыхин сообщил,
что заключен муниципальный контракт на выполнение
работ по доставке и установке оборудования для обустройства детских площадок в 2016 году. На эти цели пре-
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дусмотрено 20,5 млн руб. Кроме этого, сформирован список адресов на основании заявок депутатов Думы города
Иркутска и подготовлен перечень оборудования для установки детских площадок с указанием материалов, размеров и комплектности, по которым администрация будет
принимать их в эксплуатацию. Как пояснил начальник
департамента, ремонт существующих детских площадок
проводится управлениями ЖКХ административных округов за счет средств городского бюджета. Перечни адресов
формируются исходя из необходимости доукомплектования площадок и проведения ремонта уже имеющегося
оборудования. В рамках этой работы проводится замена
подвесов на качелях и сидений, подшипников карусели,
баскетбольных щитов и колец, сеток спортивного оборудования, монтаж недостающего ограждения площадок,
ремонт ударопоглощающего покрытия и установка информационных щитов. На эти цели в 2016 году предусмотрено 5 млн руб., из них 1,5 млн руб. — на Ленинский
округ, 1,7 млн руб. — на Свердловский округ, 444 тыс.
руб. — на Октябрьский, 1,4 млн руб. — на Правобережный округ.

Кемеровская область
— Общественная палата области провела семинар по
актуальным вопросам жилищного законодательства для
граждан
Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и ЖКХ провели обучающий семинар по актуальным вопросам жилищного
законодательства для граждан в городе Тайге. Как сообщили в ведомстве Фонду содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в мероприятии приняли участие более 60 человек, среди которых старшие по
домам, председатели советов многоквартирных домов и
представители ресурсоснабжающих организаций муниципального образования. В Общественной палате Кемеровской области отмечают, что уделяют особое внимание
проведению таких мероприятий в удаленных территориях
региона, где собственники жилья не всегда своевременно
и в полном объеме получают необходимую информацию
об изменениях жилищного законодательства Российской
Федерации. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и ЖКХ, директор Центра жилищного
просвещения Кемеровской области Любовь Сорокина
рассказала о новшествах в жилищном законодательстве в
2016-2017 гг., а также о региональных программах энергосбережения и капитального ремонта многоквартирных
домов. Она также рассказала об особенностях формирования тарифной политики по содержанию жилья, а также
для вывоза твердых коммунальных отходов с придомовой
территории. Участники семинара активно задавали вопросы, обменивались мнениями, опытом в сфере управления многоквартирными домами и взаимодействия с
управляющей организацией. Темами семинара также стали накопление средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установка приборов учета, о содержании общего имущества
собственников помещения в многоквартирных домах и
т.д. «Проведение подобных встреч с жильцами дает
больший положительный эффект. Жителей города, как
собственников своего жилья, старших по домам, представителей ТСЖ, руководителей управляющих компаний
интересуют и волнуют нововведения в ЖКХ, ведь именно
на них ложится основная ответственность за соблюдение
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действующего законодательства и качественную работу в
сфере коммунального хозяйства, — рассказывает
Л. Сорокина. — Каждый из нас должен знать законы в
сфере ЖКХ, чтобы грамотно оплачивать жилищнокоммунальные услуги и знать не только свои права, но и
обязанности собственника жилья, и стать грамотными
потребителями». В завершении обучающего семинара все
участники получили красочные буклеты и брошюры с
информацией о том, как правильно и эффективно экономить получаемые ресурсы, свет, тепло и воду.

Курганская область
Курган
— В муниципалитете разрабатывается стратегия импортозамещения
Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана информирует, что в Зауралье проведено аналитическое исследование «Разработка стратегии импортозамещения для
Курганской области». Документ подготовлен Департаментом экономического развития Курганской области
совместно с региональным Бизнес-инкубатором и информационно-аналитической компанией «ВладВнешСервис».
Основные задачи исследования — выявление групп импортных товаров, наиболее перспективных для импортозамещения предприятиями Зауралья, а также разработка
программ маркетинговых действий, направленных на успешное вхождение в новые рынки. В основу положен
анализ товаров, ввозимых на территорию России и демонстрирующих рост продаж в течение длительного времени.
— Перечень муниципальных услуг растет
Администрация города Кургана информирует граждан о
том, что с июня 2016 года перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления,
расширился. Появились новые услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства и строительства, а также земельных отношений. Теперь в Департамент ЖКХ и
строительства можно обратиться за: признанием помещения жилым, жилого помещения — непригодным для проживания, многоквартирного дома — аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; включением в список
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи». Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений оказывает услуги по: предварительному согласованию предоставления земельного
участка (в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению, то для предоставления земельного участка без
проведения торгов); предоставлению земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов; выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута; перераспределению земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности; принятию решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка по заявлениям граждан или юридических лиц; заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности.

Ленинградская область
— Созданный типовой устав позволит муниципальным
образованиям жить без поправок
На заседании совета по развитию местного самоуправления при губернаторе Ленинградской области представлен
модельный устав муниципальных образований. Глава
региона Александр Дрозденко подчеркнул важность единого образца устава для органов местного самоуправления, что значительно облегчит их работу над нормативными документами. В модельном уставе устранены положения, дублирующие федеральный закон № 131-ФЗ,
что позволит муниципальным образованиям постоянно не
вносить изменения в свои уставы в связи с изменениями
федерального законодательства и заново осуществлять их
государственную регистрацию. Председатель президиума
совета муниципальных образований Ленинградской области Дмитрий Пуляевский привел пример, что за десять
лет в федеральный закон было внесено более 80 поправок,
требующих изменений и местных нормативных актов,
поэтому создание типового устава — важный вклад в реформу местного самоуправления Ленинградской области.
Модельный устав, изначально разработанный для сельских поселений, универсален не только для них, но легко
адаптируется для городских поселений, районов в целом.
Отличительной особенностью документа также является
его компактность — 33 страницы, тогда как средний объем действующих сегодня муниципальных уставов составляет 60-80 страниц. Устав разработан специальной рабочей группой, в которую входили представители муниципалитетов, областного комитета по местному самоуправлению, государственных экспертных институтов законодательства, органов юстиции.

Магаданская область
Магадан
— Пресечение несанкционированной торговли на улицах
города — одно из важнейших направлений деятельности
комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии
За июнь выявлено порядка 50 таких случаев. Специалисты комитета по работе с хозяйствующими субъектами
мэрии Магадана ежедневно проводят мониторинг территории города. Также за прошедший месяц организовано
два рейда совместно с сотрудниками полиции. Нередко,
когда с жалобами на уличную торговлю обращаются и
горожане. Как правило, в первый раз с продавцами проводится профилактическая беседа, выносится предупреждение. За июнь по 10 выявленным случаям несанкционированной торговли составлены протоколы об административных нарушениях. Теперь таким продавцам грозит
штраф от 500 до 2000 тыс. руб. Чаще всего на улицах областного центра торгуют свежевыловленной рыбой, овощами и фруктами, семечками и орехами, хозяйственными
предметами.

Московская область
— Уточнение полномочий муниципалитетов
Законопроект «О внесении изменений в Закон Московской области «О благоустройстве в Московской области»,
внесенный Советом муниципальных образований Московской области по инициативе главы Воскресенского
муниципального района, был принят на последнем в этом
году заседании Московской областной Думы. Изменения
коснулись норм по отлову безнадзорных животных и организации сбора и вывоза мусора из лесов. В первой час-
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ти, законом предлагается исключить полномочия по отлову безнадзорных животных из ведения муниципальных
образований Московской области, поскольку они относятся к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации. Таким образом, в этой
части Закон Московской области был приведен в соответствие с федеральным законодательством. Вторая часть
касается сбора и вывоза мусора из лесов. Закон исключает
прямую обязанность органов местного самоуправления
осуществлять сбор и вывоз мусора с земель лесного фонда, находящихся в федеральной собственности, однако
сохраняет за ними полномочия по участию в организации
деятельности по сбору и вывозу мусора с таких участков.
К таким полномочиям могут быть отнесены, в частности,
проектирование и размещение контейнерных площадок
вблизи путей, ведущих к местам массового отдыха населения в лесах. «Принятие закона позволит исключить
полномочия органов местного самоуправления, которые в
соответствии с федеральным законодательством не могут
быть отнесены к их компетенции без финансирования из
федерального или регионального бюджета, что, в свою
очередь, поможет сэкономить местным бюджетам значительные средства», — прокомментировал исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Олег Иванов.
Балашиха
— В муниципалитете составят рейтинг торговых сетей
Похоже, в Балашихе решили возродить хорошо забытое
движение народных контроллеров, которое было широко
распространено в советское время. Правда, тогда объемы
работы были, не в пример нынешним временам — и торговых точек было меньше и торговые прилавки обычно не
блистали изобилием, а все что на них оказывалось, раскупалось задолго до окончания срока годности, что особенно важно — по фиксированной цене. Сегодня в торговых
точках ситуация диаметрально противоположная, можно
сказать — изобилие, это касается и крупных торговых
сетей, и маленьких магазинчиков. Правда, возникла другая проблема — не всегда, даже среди видимого изобилия, высокая цена соответствует такому же, высокому
качеству продуктов. Да и цены, в стоящих «через стенку»
магазинах, на одни и те же товары, порой, могут значительно отличаться. Соответствие одного другому и решили проверить активисты местного отделения партии
«Единая Россия», именно они планируют реализовать на
деле партийный проект «Народный контроль». К проверяющим партийцам намерены присоединиться члены балашихинской Общественной палаты, представители Совета старейшин и просто неравнодушные граждане. Действительно, это, пожалуй, тот проект из ряда прочих, который найдет широкий отклик среди электората, ибо проблема существует, и она касается подавляющего большинства горожан. В списке продуктов, которые будут
подвергаться проверке, более пятидесяти наименований.
В первую очередь речь идет о самых необходимых продуктах питания (так называемых жизненно важных товарах) — мясе, молоке, курином яйце, крупах, маслах, хлебе. По итогам проведенных проверок, будет формироваться сводный рейтинг торговых объектов, по важнейшему, с точки зрения организаторов, критерию — наиболее выгодной потребительской корзине. Поскольку, для
того чтобы предоставить, на суд широкой общественности, действительно репрезентативные результаты анализа,
активистам придется проанализировать работу торговых
объектов в самом крупном муниципальном образовании
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Московской области, население которого приближается к
полумиллиону человек! Можно с уверенностью сказать,
что работа предстоит как минимум — непростая. Смогут
они ее осилить, или этот громкий проект окажется проектом предвыборным — покажет время. Но, работать в усиленном режиме и «сводить в таблицу» полученные результаты, участникам проекта придется как минимум несколько месяцев. Надеемся, что столь важное начинание
продолжится и после предстоящих выборов, а результаты
будут, как и обещают организаторы, с некой периодичностью, размещаться на официальном сайте органов МСУ и
городских СМИ.

Мурманская область
— Муниципальных служащих будет наказывать прокуратура
Министерство юстиции Мурманской области ведет регистр муниципальных нормативных правовых актах
Мурманской области. Сведения для включения в регистр
предоставляются в Министерство юстиции Мурманской
области главами муниципальных образований Мурманской области в соответствии с Законом Мурманской области от 15.12.2008 № 1049-01-ЗМО «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Мурманской области». 5 июля 2016 года
Министерством юстиции Мурманской области был принят приказ, согласно которому информация о ненадлежащем исполнении должностными лицами органов местного самоуправления обязанности по предоставлению сведений для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области будет направляться в прокуратуру Мурманской области для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.

Новосибирская область
Новосибирск
— Систему уборки снега на основе IT-технологий разрабатывают новосибирские ученые
Разработка интеллектуальной системы снегоуборки, которую применят на улицах города, ведется в Новосибирске. В основу пилотного проекта по снегоуборке с использованием IT-технологий взято решение компании
IBM, которое уже внедрено в ряде крупных городов. «Мы
собираем данные мониторинга пробок от новосибирских
провайдеров, информацию гидрометеоцентра и системы
ГЛОНАСС, которой оборудован подвижной состав снегоуборщиков, затем обрабатываем на системе IOC от компании IBM и строим модели», — рассказывает директор
центра компетенций Новосибирского государственного
университета Руслан Пермяков. На сегодня выполнены
первые два этапа создания системы, контролирующей
снегоуборку, — созданы архитектура приложения и система хранения данных. Следующий этап — разработка
приложения и запуск в эксплуатацию. В декабре разработчики планируют подвести итоги пилотного проекта и
передать приложение в эксплуатацию какому-нибудь
партнеру, готовому его подхватить. Справка: Система
Intelligent Operations Center for Smarter Cities (IOC) разработана, чтобы помочь городам любого размера в формировании целостного информационного представления о
работе всех муниципальных управлений, ведомств и
служб.
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Омская область
Омск
— В муниципалитете разработаны основные принципы
деятельности по защите от террористических угроз
Методическое пособие состоит из рекомендаций общего
характера и форм для журналов регистрации — звонков,
посетителей, въезжающего автотранспорта и пр. Эта разработка — универсальный помощник для организации
охраны и порядка на любом предприятии города. В соответствии с решением городской антитеррористической
комиссии департаментом общественной безопасности
администрации города разработаны «Основные принципы
организации деятельности по защите объектов от угроз
террористического характера на территории города Омска». «Этот документ разработан с целью организации
согласованной деятельности структурных подразделений
администрации Омска по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности подведомственных
объектов, — пояснил первый заместитель директора департамента общественной безопасности, начальник
управления по взаимодействию с государственными органами в сфере безопасности Евгений Скрипкарев. — Он
согласован с УФСБ России по Омской области, УМВД
России по городу Омску и рекомендован для использования в работе всеми субъектами антитеррористической
деятельности. Основные принципы организации деятельности по защите объектов от угроз террористического
характера на территории города могут быть в полной мере приняты и реализованы любыми учреждениями, предприятиями и организациями, независимо от их форм собственности». В настоящее время данный документ размещен на странице департамента общественной безопасности в рубрике «Безопасность населения», раздел «Террористическая угроза» официального портала администрации города Омска в сети Интернет.
— При ремонте дорог в будет применяться ресайклирование
Мэр Вячеслав Двораковский поручил бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» обеспечить применение метода ресайклирования
при ремонте двух объектов улично-дорожной сети Омска.
Общая площадь полотна, восстановленного ресайклированием, составит 37000 квадратных метров. Ремонт должен начаться после проведения необходимых конкурентных процедур во второй декаде августа и завершиться к
середине сентября. Суть технологии ресайклинга в том,
что деформированное асфальтобетонное покрытие срезается специальной фрезой, на месте перерабатывается в
новый материал — асфальтогранулобетон, а затем уплотняется и снова укладывается. Это одна из наиболее эффективных технологий проведения дорожного ремонта,
которая обеспечивает более долгую службу полотна по
сравнению с другими способами.

Оренбургская область
— В Оренбуржье подсчитали, сколько удалось сэкономить на объединении муниципалитетов
В Оренбургской области завершилась административная
реформа. В результате преобразований за три года стало
на 118 муниципалитетов меньше. Это позволило в казне
региона сохранить более 194 млн руб. Совсем недавно в
Оренбургской области было 614 муниципальных образований, из них девять городских округов, 35 муниципальных районов и 570 городских и сельских поселений.

«Преобразование рассматривалось Правительством области как с позиции административной реформы, так и с
позиции реформирования межбюджетных отношений, —
рассказала министр финансов Татьяна Мошкова. — В
результате проведенной реформы по состоянию на 1 января 2016 количество муниципальных образований области составляет 489, что на 118 муниципальных образований меньше, чем в 2013 году». Главные итоги объединения муниципальных образований в Оренбургской области
— это сокращение штатной численности работников, получающих зарплату из бюджета, и уменьшение расходов.
В районах стало на 541 должность меньше. При этом расходы на содержание чиновников и самой местной администрации сократились на 194,3 млн руб.

Ростовская область
Ростов-на-Дону
— Бизнесмены конкурируют за право разместить МФЦ
В г. Ростове-на-Дону открылся третий дополнительный
офис многофункционального центра на территории коммерческого банка. Для городских властей данный проект
можно назвать не только своевременным, но и экономически выгодным. Новый жилой микрорайон «Суворовский», в котором разместился еще один, 23-й по счету,
офис МФЦ, находится на окраине города примерно в 12
км от центра. Жителям микрорайона удобно получать
весь комплекс — 280 государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», не выезжая за его пределы. Для муниципалитета это существенная экономия на
расходах по аренде помещения, коммунальных платежах
и стоимости мебели. Банкиры предоставляют для МФЦ
эти возможности на безвозмездной основе. Банку такое
сотрудничество крайне выгодно, поскольку это привлекает новых клиентов, а заявителям, оформляющим, например, в банке договор ипотеки — это удобно, потому что
все услуги можно получить в одном месте. Новый формат
размещения МФЦ позволяют центральному мегаполису
региона — г. Ростову-на-Дону находить новые возможности расширения сетевой инфраструктуры вне бюджетных
средств. «Предприниматели в городе стоят в очереди,
чтобы разместить подразделения МФЦ, предлагая местным властям помещения в офисах банков донской столицы, — пояснил начальник управления инноваций в органах власти донского правительства Борис Носко. —
Многофункциональные центры сегодня становятся важным участником делового сообщества города». Ростовская область с численностью населения 4,3 млн человек в
2015 г. предоставила населению и предпринимателям 3,3
млн услуг и консультаций через многофункциональные
центры. Таким образом, МФЦ становится центром социального притяжения, как простых жителей, так и бизнес
сообщества донского региона.

Самарская область
Самара
— Внутригородским районам хотят дать право на
оформление бесплатной приватизации земли
Депутаты Железнодорожного района Самары решили
выйти в губернскую думу с законодательной инициативой, чтобы внести поправки в областной закон «О земле»,
касающиеся бесплатной приватизации земли под жилыми
домами. Право выступать с законодательной инициативой
есть у каждого из девяти советов районных депутатов
Самары. Первыми такой возможностью воспользовались
представители Железнодорожного района. Они попросят
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областных коллег внести корректировки в региональный
закон «О земле». С января 2016 года жители Самары
столкнулись с проблемой при приватизации участков под
домами, построенными до марта 1990 года. Раньше все
горожане были жителями одного муниципального образования, теперь же в Самаре таковых стало девять. Соответственно, право выдавать заключения на бесплатную
приватизацию перешло от мэрии к администрациям внутригородских районов. Но соответствующие комиссии в
районах до сих пор не сформировали. Согласно действующей редакции закона «О земле», право создавать комиссии есть только у городов и сельских районов, про
внутригородские в документе нет ни слова. «До появления внутригородских районов такая комиссия действовала в городском округе, — объясняет начальник правового
отдела администрации Железнодорожного района
Ю. Захаров. — В связи с передачей внутригородским
районам контрольных полномочий по земельным вопросам для создания таких комиссий требуется внести изменения в закон Самарской области «О земле». За полгода в
администрацию Железнодорожного района поступило 43
обращения от жителей, которые хотели бы узаконить участки. Глава райадминистрации Е. Лапушкина объясняет
большое количество заявок тем, что немалую часть территории занимает частный сектор. Депутаты единогласно
проголосовали «за» предложение внести поправки в областной закон. Если инициатива найдет поддержку в региональном парламенте, то горожане вновь получат возможность без хлопот приватизировать землю под жилыми
домами советской постройки. Кроме того, впоследствии
районные бюджеты будут пополняться за счет поступлений от уплаты имущественных налогов. «Реформа местного самоуправления предполагает внесение таких законодательных инициатив, — говорит председатель Самарской городской думы Г. Андриянова. — Депутаты Железнодорожного района первыми воспользовались своим
правом, и этот опыт может быть использован другими
территориями. Внесение изменений в областной закон «О
земле» — это очень важный вопрос в масштабах всего
города. Его решение поможет справиться сразу с двумя
проблемами — оформлением в собственность земельных
участков и пополнением районных бюджетов».

Свердловская область
— Парламентский и общественный контроль поможет
вернуть доверие свердловчан к капремонтам
Активное привлечение депутатов и общественности к
контролю за проведением капитальных ремонтов многоквартирных домов на Среднем Урале позволило существенно повысить качество работ, своевременно выявлять
недоработки подрядчиков, а в перспективе поможет вернуть доверие свердловчан к региональной программе капремонтов. Об этом речь шла на встрече министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова с вице-спикером свердловского Заксобрания, лидером регионального отделения
«Единой России» Виктором Шептием. Стороны отметили, что, учитывая высокую социальную значимость программы, включение парламентского корпуса, общественных организаций и жителей домов в мониторинг программы представляется особо важным. Благодаря инспекциям с участием депутатов, экспертов в сфере строительства и ЖКХ, были выявлены конкретные недоработки.
Все ошибки, подчеркнул Н. Смирнов, были проанализированы, исправлению каждой уделено должное внимание.

В целом работа по капитальному ремонту выведена на
принципиально новый уровень. В частности, в процесс
были включены органы местного самоуправления и
управляющие компании, серьезно доработаны требования
к конкурсной документации потенциальных подрядчиков
и к их профессиональной квалификации, четко обозначены регламенты ремонтных работ и штрафные санкции за
нарушение сроков и качества строительства. «Благодаря
совместной работе и принятым по ее результатам мерам
сегодня подрядчики осознают свою ответственность перед жителями, понимая, что от качества работы будет
зависеть не только их репутация, но и дальнейшая судьба
на рынке. К настоящему времени из 2516 многоквартирных домов работы ведутся на 2444 объектах. Надеемся,
что в этом году нам удастся вернуть доверие свердловчан
и доказать, что региональная система капремонта эффективна», — подчеркнул министр. Глава регионального
МинЖКХ отдельно отметил работу по совершенствованию областного законодательства: парламентариями был
внесен целый ряд социально значимых поправок, которые
не только улучшили организацию работ, но и облегчили
положение людей, нуждающихся в поддержке — детейсирот и людей старшего поколения. От уплаты взносов на
капитальный ремонт освобождены и жители новостроек.
Как отметил В. Шептий, основой для этих инициатив послужили, в том числе, выводы парламентского и общественного контроля. «Несмотря на то, что многие вопросы в
части организации и порядка проведения капремонта
многоквартирных домов в регионе урегулированы, работа
в данном направлении будет продолжена. В планах —
формирование законодательных инициатив о включении
в перечень работ капитального характера энергосберегающих мероприятий, о предоставлении льгот малообеспеченным категориям граждан, о защите от инфляции
средств граждан, поступающих в качестве взносов на капремонт, и многое другое», — сказал вице-спикер областного парламента. Стороны также обсудили требующие
особого внимания вопросы проведения ремонтов в домах,
отнесенных к объектам культурного наследия, а также
зданий, в которых ремонт вскрывает проблемы, делающие проведение работ капитального характера нецелесообразным. «В настоящее время решения по таким домам
принимаются в индивидуальном порядке. Между тем, эта
проблема характерна для всех субъектов страны. И чтобы
решать ее комплексно, порядок работы, механизм дополнительного финансирования ремонта таких домов должен
быть определен на федеральном уровне. И в этом мы надеемся на вашу поддержку», — сказал Н. Смирнов.
Екатеринбург
— Специалисты освободили город от миллионов килограмм мусора
В среднем ежесуточно на уборке города было задействовано 278 единиц техники и 573 дорожных рабочих. Специалисты в июне 2016 года вывезли с улиц и газонов
уральской столицы 3 миллиона 354 тысячи килограмм
мусора (3 тыс. 354 тонны), сообщили в Комитете благоустройства Администрации города Екатеринбурга. В среднем ежесуточно на уборке города было задействовано 278
единиц техники и 573 дорожных рабочих. Работы ведутся
специалистами в рамках летнего уборочного регламента,
который начал действовать в Екатеринбурге в апреле и
продлится вплоть до октября.
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— В городе работает образовательная программа по
преобразованию городской среды
В Екатеринбурге действует образовательная программа
«Как создавать новые городские проекты». Это совместный проект «Гильдии строителей Урала» и онлайн-школы
городских предпринимателей Vector. Организаторы привлекли активных горожан к разработке идей по благоустройству, созданию комфортной среды и улучшению общественных пространств. С 20 мая по 20 июня 27 человек
проходили онлайн-курсы и каждую неделю изучали вместе с куратором значимые, но нуждающиеся в реконструкции участки городской среды: дворы, пешеходные
улицы, школы, набережную и парк. В результате выпускники разработали 9 проектов, 5 из которых будут презентованы на международной выставке ИННОПРОМ.
— В муниципалитете открывается первый хоспис
Паллиативное отделение рассчитано на 30 коек и включает в себя одно-, двух- и трехместные палаты. Помимо
функциональных кроватей и аппаратов для обеззараживания воздуха, в палатах имеются телевизор, холодильник,
санузел и ванна, а также цветные диваны, цветы на окнах
и яркие занавески — все это сделано для того, чтобы создать для больных наиболее комфортные условия и приблизить их, насколько это возможно, к домашним. Стоит
отметить, что ранее в здании отделения паллиативной
помощи одной из городских больниц располагалось инфекционное отделение. Именно поэтому трехэтажный
корпус площадью 1300 квадратных метров необходимо
было отремонтировать и адаптировать под новый формат.
Строители зашли на объект 8 месяцев назад, а уже 1 июля
в новое отделение поступили 17 пациентов. Открытие
первого в Екатеринбурге отделения паллиативной помощи — это, бесспорно, знаковое событие для пациентов,
страдающих неизлечимыми заболеваниями. Теперь больным, которым, по прогнозам специалистов, осталось жить
около полугода, врачи смогут подобрать или подкорректировать обезболивающую терапию и облегчить их жизнь
в последние месяцы. Родственники будут иметь возможность навещать больных в круглосуточном режиме или
находиться с ними в палате, а в случае необходимости,
обратиться за помощью к медикам отделения. Проводимая в отделении терапия предусматривает не удлинение
жизни путем проведения реанимационных мероприятий, а
улучшение ее качества на финальном этапе жизненного
пути. Опытные врачи-онкологи, социальные психологи,
медсестры и санитары будут оказывать медицинскую и
психологическую помощь таким пациентам. В торжественной церемонии открытия отделения примут участие
Глава Екатеринбурга — Председатель Екатеринбургской
городской Думы Евгений Ройзман и Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб. На открытие
приезжает Анна (Нюта) Федермессер — российский общественный деятель, учредитель и президент благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Стоит отметить, что Глава Екатеринбурга — Председатель Екатеринбургской городской Думы самостоятельно и с помощью ряда благотворительных фондов Екатеринбурга и
России оказал большую помощь в реализации проекта
хосписа в уральской столице и открытии отделения для
безнадежных больных. Благодаря его усилиям, здесь появилась часть уникального медицинского оборудования.
После открытия отделения Глава Екатеринбурга намерен
патронировать хоспис, обеспечивая ему поддержку благотворителей.
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Томская область
Томск
— Томские перевозчики получают маршрутные карты
Специалисты городского комитета по транспорту и организации дорожного движения начали выдавать перевозчикам карты маршрутов регулярных перевозок. Завершить эту работу по выдаче карт планируется к середине
июля. Как пояснила председатель комитета Ольга Свахина, в соответствии с № 220-ФЗ карты маршрутов должны
быть в каждом автобусе, работающем по маршруту регулярных перевозок. «Учитывая неоднозначные трактовки
отдельных положений федерального законодательства и
ряд проведенных на уровне города и области встреч с
участием руководства УГАДН по Томской области, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, администрация приняла решение выдать карты маршрута как
подтверждение права работы перевозчика на муниципальных маршрутах после 15 июля 2016, когда вступит в
силу статья КоАП РФ, предусматривающая ответственность перевозчика за отсутствие карт маршрута в автобусе. Карты позволят определить легальность или нелегальность работы перевозчика на маршруте в переходный период. В нашем случае, мы указали дату 30 ноября 2016
года. Муниципальные контракты по результатам аукционов должны вступить в силу с 01.01.2017. При необходимости мы можем продлить срок действия выданных карт,
либо выдать дополнительные карты, на 1 месяц, с 1 по 31
декабря 2016 года», — пояснила О. Свахина. Из 24 аукционов на 12 часов 7 июля в Единой информационной
системе было размещено 10 аукционов и уже подано 2
заявки на участие. До конца дня планируется разместить
еще 8 аукционов.
— В муниципалитете появятся внутридворовые комплексы физической подготовки
Средства на дополнительные 27 площадок в размере 9
млн руб. были выделены по инициативе депутатов при
корректировке бюджета Томска на 2016 год в ходе 11-го
собрания городской Думы. Также депутатами был утвержден список месторасположения новых площадок. «Во
время формирования бюджета на 2016 год в качестве одного из приоритетных проектов мы определили финансирование строительства во дворах Томска комплексов общей физической подготовки. Первоначально были заложены средства на строительство 27 площадок. Сегодня
мы провели корректировку бюджета по дополнительному
выделению 9 млн руб. на еще 27 дворовых спортплощадок», — прокомментировал председатель Думы города
Томска Сергей Панов. Спикер Думы отметил, что депутатами и администрацией города была проделана большая
предварительная работа: парламентарии вместе с томичами определили места, где будут размещены спортивные
площадки. С жильцами домов проведены общие собрания. Адреса, по которым будут построены спортивные
комплексы в 2016 году, можно посмотреть на официальном сайте Думы города Томска www.duma70.ru. Для сведения: комплексы общей физической подготовки будут
включать в себя спортивно-развивающее оборудование
(гимнастические кольца, «рукоход», турник, канат и др.),
шведскую стенку из металлических перекладин, брусья,
антивандальные тренажеры. На специальном стенде будет
размещена информация о нормативах ГТО.
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— Бесплатный прокат велосипедов для людей с инвалидностью организовали общественники
Бесплатный прокат специализированных велосипедов
организован в Томске. Он работает на стадионе «Политехник» и предназначен для людей с инвалидностью. В
прокате две модели: велосипед «Ангел-соло» и большой
трехколесный для взрослых людей с инвалидностью. Модель «Ангел-соло» приравнивается к техническим средствам реабилитации для детей с ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Она учитывает
особенности ребенка: можно регулировать высоту сиденья, руля, есть крепления для фиксации рук на руле или
ног на педалях. Велосипед подойдет для ребятишек от 3
до 14 лет. «Мы организовали прокат, чтобы ребятишки
попробовали покататься самостоятельно, потренировать
мышцы. Для детей с ДЦП и другими заболеваниями
опорно-двигательного аппарата обычный велосипед недоступен. Кроме того, «Ангел-соло» стоит довольно дорого, и большинству семей он не по карману, хотя часто
рекомендуется для домашних занятий, поскольку его
можно установить как стационарный велотренажер. Теперь есть возможность бесплатно покататься и понять,
точно ли он подойдет ребенку», — рассказывает президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо»
Светлана Григорьева. Велотренажер появился в фонде в
прошлом году благодаря помощи Сибирского химического комбината. Всю зиму и весну занятия на нем проходили в спорткомплексе, а сейчас возник спрос на уличные
занятия. В прокате велосипеды выдаются минимум на
час, при наличии справки об инвалидности и записи в
журнале посещений фонда «Обыкновенное чудо».

Тюменская область
Тюмень
— В городе с должниками за ЖКХ будут бороться прямыми платежами
На пресс-конференции обсудили тему по поводу кризиса
неплатежей в сфере водоснабжения и водоотведения, а
также действенные инструменты по ликвидации задолженности, требующие поддержки на всех уровнях власти.
Как заявил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Мугаммир Галиуллин, общий долг тюменцев перед
тюменским водоканалом составляет на данный момент
500 млн руб., поэтому новые методы с задолженностью в
ЖКХ актуальны. Для эффективного развития водоснабжения необходимо решить проблему с неплатежами в
сфере ЖКХ. Также необходимо разобраться с неплательщиками — муниципальными и государственными структурами, имеющими бюджетные возможности по оплате,
но пренебрегающие ими. В этом случае решением проблемы станет переход на прямые платежи, при которых
ресурсоснабжающая организация поставляет воду на границу многоквартирного дома на основании договоров с
гражданами. «Общественная палата РФ давно и последовательно поддерживает законодательное закрепление механизма прямых платежей ресурсоснабжающим организациям. В условиях сложной экономической конъюнктуры прямые платежи физических лиц обеспечат повышение собираемости средств без дополнительной нагрузки
на плательщика», — отметил Артём Кирьянов, первый
заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и
ЖКХ Общественной палаты РФ.

Ханты-Мансийский автономный округ
Нижневартовск
— Малый и средний бизнес выводят на новый уровень
развития
В Нижневартовске намерены вывести малый и средний
бизнес на новый уровень развития, улучшить инвестиционный климат. Такие задачи ставят перед собой администрация города и бизнес-сообщество. В столице Самотлора реализуется немало проектов, направленных на оказание всесторонней, в том числе, консультационной помощи. Насколько успешно — оценивают сами предприниматели. В экспертный совет вошли 7 представителей бизнес-сообщества. В соответствии с дорожной картой по
внедрению успешных практик, в целях развития бизнеса в
Нижневартовске было представлено шесть лучших практик. Предприниматели особо отметили постоянно совершенствуемую систему информационной и консультационной поддержки, а также работу по популяризации
предпринимательской деятельности. Для этого принята и
реализуется муниципальная программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства на территории города
Нижневартовска на 2016-2020 годы», в рамках которой
оказывается грантовая поддержка начинающим предпринимателям, представителям социального бизнеса, проходят семинары, консультации, круглые столы. Кроме того,
комплексная работа проводится на базе многофункционального центра по предоставлению государственных и
муниципальных услуг. Первые в округе три удаленных
окна МФЦ для работы с субъектами предпринимательства были открыты в Нижневартовске — в Центре развития
бизнеса «Сбербанка России», где уже предоставляется 82
услуги. За 2015 год здесь было принято 15731 заявление,
оказано 72 консультации. Экспертный совет назвал работу МФЦ по созданию благоприятных условий для развития бизнеса, поддержке и сопровождению инвестиционных проектов более чем успешной. Как сообщает управление по информационной политике администрации
г. Нижневартовска, оценить инвестиционный климат,
созданный в городе, можно с помощью инвестиционного
паспорта, который представлен на сайте органов местного
самоуправления в двух версиях — на русском и английском языках. По показателям 2014 года Нижневартовск,
по данным различных агентств, проводивших исследования, оказался в тройке лидеров в рейтинге устойчивого
развития российских городов, стал одним из лидеров в
Югре по инвестиционной привлекательности.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Российская газета»
— Правила оценки
Конституционный суд РФ разрешил муниципалитетам
оспаривать результаты кадастровой оценки земельных
участков, если получившаяся разница существенно сказывается на местном бюджете. Соответствующее постановление суд провозгласил накануне. Поводом для рассмотрения дела послужила ситуация в Иркутской области. На территории муниципального образования «Город
Братск» находится земельный участок, принадлежащий
Группе «Илим», на котором расположен целлюлознобумажный комбинат. Спорная ситуация возникла после
вступления в силу поправок в законодательство, изменивших порядок начисления налога за землю — от кадастровой стоимости. Для участка «Илим» в Братске она
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составила свыше семи миллиардов рублей. Однако затем
собственник обратился в комиссию по решению спорных
вопросов с просьбой признать кадастровую стоимость
объекта недвижимости равной рыночной (закон это позволяет). И сумма налогообложения упала сразу в 15 раз
— до 452 млн руб. Оспорив такое решение в суде, администрация муниципального образования выиграла дело.
Однако затем апелляционные инстанции — вплоть до
Верховного суда РФ — с этим не согласились, сославшись на нормы закона. В частности, статья 24.18 ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ» позволяет органам госвласти и МСУ оспорить результаты определения кадастровой
стоимости только «в отношении объектов недвижимости,
находящихся в государственной или муниципальной собственности». По мнению заявителей, такое положение
отнимает у муниципалитетов гарантированное право на
судебную защиту, а потому не соответствует Конституции. Однако в ходе публичных слушаний по делу представители органов власти, принявших и подписавших
оспариваемый акт, подчеркивали, что нарушения нет,
поскольку муниципалы имеют право вносить свои предложения и высказывать замечания до утверждения кадастровой оценки объекта недвижимости, а также входить в
состав комиссии по разрешению споров. «Решения комиссии могут быть оспорены в суде, основанием для этого может стать недостоверность сведений, на основании
которых проводилась оценка, и органы власти вправе направить такое обращение, — добавил полномочный представитель президента РФ в КС Михаил Кротов. — При
этом не обязательно, чтобы оспоренный объект находился
в их собственности. Полагаем, что норма не нарушает
права органов МСУ, а направлена на защиту прав собственников». В профессиональном сообществе оценщиков
позицию органов власти в целом поддержали. При этом
представители и Совета Федерации, и Госдумы отметили,

что поскольку земельный налог формирует местные
бюджеты, «орган местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимости, имеет
правовой интерес в участии в судебном процессе, связанном в оспаривании решений комиссий по рассмотрению
споров о результатах кадастровой стоимости, в том числе
наделен правом на самостоятельное оспаривание таких
решений». Однако на практике это положение порой не
работает, что и пришлось констатировать судьям КС.
«Как общее правило норма статьи 24.18 Закона «Об оценочной деятельности в РФ» соответствует Конституции
РФ, — пояснил руководитель Секретариата КС РФ
В. Сивицкий. — Законодатель не был обязан предоставить органам МСУ оспаривать любую оценку. Однако в
определенных ситуациях муниципалитетам необходимо
дать право на судебную защиту. По решению КС РФ, органы местного самоуправления и государственной власти
получат возможность через суд оспорить решение комиссии в том случае, если объект им не принадлежит, при
трех условиях: если дело касается крупного земельного
участка, расхождение между рыночной и кадастровой
стоимостью достаточно велико, а доля поступлений в
бюджет от конкретного объекта значительна. Федеральному законодателю необходимо внести изменения в нормативно-правовое регулирование, прописать размеры
«крупного» и «значительного». «На основе решения КС
РФ дело об участке в Братске подлежит пересмотру», —
добавил В. Сивицкий. Напомним, федеральный закон о
единой методике определения кадастровой стоимости и
передаче полномочий по кадастровой оценке недвижимости специально создаваемым региональным ведомствам,
который вступит в силу с 1 января 2017 года, расширяет
возможность для обжалования оценки.
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