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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Валентина Матвиенко: необходимо вырабатывать
систему стимулирования регионов и муниципалитетов к
самостоятельному развитию
Достижение стандарта благополучия во многом зависит
от эффективного разграничения полномочий между уровнями власти с учётом экономических, национальных, географических, ресурсных особенностей территорий. Реальный федерализм предполагает наличие у регионов
возможностей для обеспечения всем нашим гражданам
определённого «неснижаемого» стандарта качества жизни
— стандарта благополучия, заявила Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко на заседании Научноэкспертного совета при Председателе СФ на тему «Экономические, бюджетно-финансовые и налоговые основы
федерализма». «Достижение такого стандарта должно
стать целью, а сам стандарт — механизмом реализации
государственной политики. Имеются в виду доходы населения, качество и доступность образования, размещение
медицинских учреждений. Стандарт благополучия должен включать и экологическую составляющую, и культурную среду». В. Матвиенко напомнила, что Совет Федерации инициировал проведение широкой дискуссии,
посвящённой социально-экономическому развитию страны и сейчас готовит доклад об основных направлениях
государственной региональной политики. «Его рабочий
вариант был разослан в регионы, представителям научного и экспертного сообществ. Мы постарались максимально учесть поступившие замечания». Системные предложения по реформированию экономики и социальной сферы будут подготовлены и представлены главе государства, подчеркнула спикер Совета Федерации. «Мы пришли к выводу о необходимости принципиально нового
уровня государственной региональной политики». По ее
словам, долгое время в стране декларировалась политика
выравнивания регионов, которая заключалась в перераспределении бюджетных средств, но многие инструменты
оказались неэффективными. Вместе с тем, Председатель
Совета Федерации указала, что просто отказываться от
принципа выравнивания нельзя. «Он должен быть частью
государственной поддержки экономически слабых регионов, но основной акцент необходимо делать на выработку
системы стимулирования регионов к самостоятельному
развитию, к созданию в них точек экономического роста».
Достижение стандарта благополучия во многом зависит
от эффективного разграничения полномочий между уровнями власти с учётом экономических, национальных, географических, ресурсных особенностей территорий, подчеркнула спикер Совета Федерации. В связи с этим она
заметила, что большие надежды возлагаются на реализацию закона о стратегическом планировании. В соответствии с ним в настоящее время ведётся работа над одним
из базовых документов — Основами государственной
политики регионального развития Российской Федерации
на период до 2025 года. В нём должны быть заложены
принципы политики регионального развития, предложены
механизмы достижения поставленных целей и задач.
В. Матвиенко обратила внимание ещё на один документ –
Стратегию пространственного развития, которая должна
на федеральном уровне определить перспективную территориальную структуру экономики, сформулировать
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предложения по совершенствованию системы расселения
и приоритетным направлениям размещения производительных сил. «Безусловно, многое зависит от самих регионов, которые разрабатывают собственные стратегии и
программы развития. Здесь слагаемые успеха очевидны
— формирование благоприятного инвестиционного климата, высокое качество управления, внедрение современных технологий». По словам главы Совета Федерации, в
настоящее время на федеральном уровне предусмотрено
поощрение регионов, показавших лучшее развитие. Стимулирующий эффект должно оказать сохранение федеральных субсидий субъектам Федерации, реализующим
инвестиционные проекты по специальным инвестиционным контрактам, добавила она. Председатель Совета Федерации считает правильным, чтобы регионы в свою очередь вводили подобные методы стимулирования для муниципалитетов. Конечно же, оказывая государственную
поддержку, крайне важно обеспечить контроль за эффективным использованием средств, подчеркнула она. По
словам главы Совета Федерации, на развитие регионов
большое влияние оказывают масштабные инфраструктурные проекты. Например, прочную основу для развития
Приморья заложили объекты, построенные к саммиту
АТЭС. Развитию регионов способствовала подготовка
Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи,
строительство космодрома Восточный и транспортного
моста через Керченский пролив. Спикер отметила, что
крупные транспортные проекты становятся глобальным
трендом. Китай, например, запускает два грандиозных
проекта — «Экономический пояс Шелкового пути» и
«Морской Шелковый путь XXI века». Россия и страны
ЕАЭС, обладающие уникальными транзитными возможностями, к сожалению, такого рода масштабных проектов
не реализуют. В. Матвиенко констатировала, что мировой
опыт федерализма выработал универсальную формулу:
полномочия — это финансы. Нет финансов — нет и полномочий. «Именно реализация на практике принципа
бюджетного федерализма позволяет регионам быть субъектами Федерации, то есть, самостоятельно и под свою
ответственность планировать и исполнять свой бюджет,
разрабатывать и реализовывать программы развития», —
пояснила она. Бюджетная система России, отметила спикер Совета Федерации, сохраняет чрезмерно высокую
степень централизации налогово-бюджетных полномочий. Основная часть доходов и расходов распределяется
на федеральном уровне. Статистика демонстрирует
устойчивую тенденцию снижения доли доходов консолидированных бюджетов регионов в бюджетной системе
страны. «Опасность этой тенденции заключается в том,
что она искажает мотивацию региональных руководителей. Побуждает их тратить силы не столько на развитие
экономического потенциала территорий, сколько на «выстраивание отношений» с федеральной властью для увеличения получаемых трансфертов». Она констатировала,
что в последние годы идёт интенсивный процесс передачи полномочий на уровень субъектов Федерации. По данным Счётной палаты, только по предметам совместного
ведения Федерации и регионов количество полномочий за
последние 10 лет выросло с 46 до 105. В 11 раз — с 11 до
117 — выросло число полномочий, делегированных с федерального на региональный уровень. При этом большая
их часть не обеспечена источниками финансирования.
В. Матвиенко подчеркнула, что сегодня многие регионы
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для того, чтобы выполнить все социальные обязательства,
положения майских указов Президента России, вынуждены наращивать государственный долг и дефициты бюджетов. «Инвентаризация полномочий и обеспечивающих
бюджетных ресурсов должна проходить в постоянном
режиме, на базе современных программных средств».
Также спикер Совета Федерации напомнила о создании
Единого реестра полномочий. «Надо менять и сам порядок финансирования полномочий. Сейчас это происходит
за счёт трансфертов из федерального бюджета. При этом
средства зачастую перечисляются регионам в конце года,
чуть ли не под бой курантов», — констатировала она. По
словам главы Совета Федерации, большие нарекания вызывают и действующие методики распределения трансфертов. Например, размер субвенции на осуществление
полномочий в сфере лесных отношений в расчете на один
гектар по разным регионам различается более чем в 70
раз. «Пора финансировать передаваемые полномочия за
счёт увеличения доли доходов, которая должна поступать
в региональные бюджеты, что позволит более обосновано
прогнозировать объём поступлений средств в региональные бюджеты, а власть на местах будет больше заинтересована в росте собственного экономического и налогового
потенциала». В. Матвиенко предложила подумать о
принципиальном расширении налоговых полномочий
регионов и разрешении им устанавливать собственные
налоги. Например, одним из таких дополнительных налогов мог бы стать налог с розничных продаж. При этом,
уточнила, что эти вопросы еще надо обсуждать. «Надо
четко осознавать, что в ситуации, когда по итогам года в
76 субъектах Федерации бюджеты исполнены с дефицитом, регионы не имеют возможности финансировать программы развития», — подчеркнула она, указав на необходимость найти инструмент, который позволит им привлекать средства на развитие и при этом не нарушать финансовую стабильность. «Таким инструментом может стать
выпуск региональных ценных бумаг», — полагает глава
Совета Федерации. Спикер Совета Федерации считает
необходимым проработать вопрос о расширении возможностей их выпуска, повышении привлекательности для
инвесторов. В. Матвиенко предложила подумать и о повышении эффективности налоговой системы в целом.
Так, много справедливых нареканий вызывает взимание
налога на добавленную стоимость. «Благодаря формированию единого Центра обработки данных в прошлом году
ситуация с собираемостью налога стала улучшаться, однако ключевые проблемы никуда не делись», — подчеркнула она. Как заявил научный руководитель Российского
экономического университета имени Г. В. Плеханова,
член Научно-экспертного совета Сергей Валентей, необходимо переориентировать государственную экономическую политику на создание условий реального выравнивания. «По данным исследований нашего университета,
основная масса регионов не растет и не падает, фактически они стагнируют. Это самая опасная тенденция, которая может быть», — сказал он. Кроме того, исследования
выявили существование трех качественно разных групп
регионов. «То есть, в пространстве Российской Федерации имеется как минимум три вида региональных экономик. Это обстоятельство не учитывается при принятии
решений». С. Валентей призвал отказаться от господства
унифицированного подхода в региональной политике.
«Стратегия пространственного развития экономики, которая сейчас готовится, должна быть ориентирована на
использование селективного подхода при передаче регио-
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нам ответственности, ресурсов, на последовательный переход к ограниченно-асимметричной модели межбюджетных отношений и на формирование комбинированной
модели пространственного развития экономики». Эксперт
также призвал отказаться от неоправданно высокой роли
финансового выравнивания в региональной политике.
Она не нацелена на развитие региональных экономик,
подчеркнул С. Валентей.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
— Дмитрий Азаров: Всероссийский Совет местного
управления стал влиятельной силой, консолидирующей
муниципальное сообщество
«Сегодня с уверенностью можно сказать, что Всероссийский Совет местного самоуправления состоялся и способен влиять на принятие стратегических решений по вопросам МСУ, а также оказывать консолидирующую роль
в муниципальном сообществе», — заявил председатель
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера, председатель ВСМС Дмитрий Азаров в
связи с 10-летием со дня основания организации. По словам законодателя, местному самоуправлению сегодня
отводится ключевая роль в повышении эффективности
всей системы публичной власти. «Позиция ВСМС учитывается Советом Федерации и Госдумой при рассмотрении
законопроектов и законодательных инициатив региональных законодательных органов. Доклады представителей
ВСМС звучат в Федеральном Собрании, Правительстве,
на Совете по развитию местного самоуправления при
Президенте Российской Федерации». «Деятельность
ВСМС направлена и на создание условий, при которых
каждый человек будет иметь реальную возможность влиять на процесс выработки и реализации решений на местном уровне, каждый гражданин сможет участвовать в создании высокого качества жизни в своем городе, поселке,
деревне. День рождения нашей организации — это праздник всех неравнодушных жителей городов и поселков»,
— отметил Д. Азаров. По мнению парламентария, надо
укреплять и развивать достигнутый результат, чтобы вовлечь как можно больше граждан в местное самоуправление и в созидание высокого качества жизни в каждом муниципалитете России. Законодатель поздравил активистов ВСМС с юбилейной датой. «Уверен, что наши совместные усилия помогут добиться реальных результатов в
совершенствовании местного самоуправления на благо
нашей любимой Родины».
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— Об итогах XXXIII Общего собрания АСДГ и конференции руководителей муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока «Актуальные вопросы социальноэкономического развития муниципальных образований на
современном этапе муниципального строительства»
3 июня 2016 г. в городе Иркутске состоялось ежегодное
XXXIII Общее собрание АСДГ и конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока
«Актуальные
вопросы
социальноэкономического развития муниципальных образований на
современном этапе муниципального строительства». В
мероприятиях приняли участие руководители муници-
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пальных образований Сибири и Дальнего Востока, представители федеральных и региональных органов власти,
эксперты в сфере местного самоуправления и представители научного сообщества. От имени Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера
участникам Общего собрания направил приветствие
Председатель Комитета, Председатель Всероссийского
Совета местного самоуправления Дмитрий Азаров. Сенатор поздравил Ассоциацию с 30-летием, отметив, что
«Ассоциация сибирских и дальневосточных городов традиционно является площадкой, позволяющей в ходе конструктивного диалога всех уровней власти и научноэкспертного сообщества обсудить общие для всей системы местного самоуправления проблемы, выработать
предложения по их решению. Вопросы укрепления финансовой базы местного самоуправления, формирования
и исполнения муниципальных бюджетов, повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, предложенные к
обсуждению в рамках проводимого мероприятия, представляются весьма актуальными и важными». Свое приветствие в адрес участников Собрания и Конференции
направил Председатель Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы РФ, Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев. В
частности, он отметил: «Наша общая цель — помочь становлению и укреплению местной власти, обеспечить
условия для ее самодостаточности, в том числе — и финансовой. Сильная и ответственная местная власть, ориентированная на решение проблем людей и диалог с ними, — залог устойчивого развития нашей страны. В связи
с этим большое значение приобретают и вопросы, которые вы обсуждаете: современная ситуация и перспективы
местного самоуправления в Российской Федерации, взаимодействие с федеральными и региональными органами
власти по укреплению финансовой базы муниципалитетов, пути, возможности и формы повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований.
Уверен, что выработанные вами решения и рекомендации
будут реализованы и послужат совершенствованию системы местного самоуправления в стране». С приветственным словом к участникам Общего собрания обратился мэр Иркутска, член Совета Ассоциации Дмитрий
Бердников. Он отметил, что столица Прибайкалья стоит у
истоков создания Ассоциации и является центром, где
генерируются многие важные для АСДГ идеи. «В этом
году отчетное Общее собрание АСДГ совпадает с двумя
важными датами: празднованием 355-летия Иркутска и
30-летием образования Ассоциации. Убежден, что у Ассоциации большое будущее, потому что в основу ее работы положен верный принцип — сотрудничество. Не секрет, что сейчас муниципалитеты конкурируют друг с другом за ресурсы. Подчеркну, что мы конкурируем, но не
соперничаем, при этом помогаем и поддерживаем друг
друга. Это во многом способствует деятельности нашей
Ассоциации, — заявил Д. Бердников. Главный федеральный инспектор по Иркутской области Петр Огородников
огласил письмо полномочного представителя президента
России в Сибирском федеральном округе Николая Рогожкина, в котором отмечено, что «Ассоциация три десятилетия работает как крупнейший центр методического и информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления не только Сибири и Дальнего Во-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 18 (363)

стока, но и всей страны в целом. За эти годы проведено
множество деловых встреч, совещаний и конференций по
актуальным вопросам местного значения и распространению положительного опыта по решению важных вопросов местного самоуправления». Исполняющая обязанности исполнительного директора Общероссийского Конгресса муниципальных образований Ольга Орешкина
объявила благодарности от имени Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Нарышкина «за значительный вклад в
развитие местного самоуправления и укрепление межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации»:
Бабуну Роальду Владимировичу — вице-президенту
АСДГ; Зайцеву Михаилу Анатольевичу — генеральному
директору исполнительной дирекции АСДГ; Облогину
Виктору Александровичу — члену Совета АСДГ, мэру
города Горно-Алтайска. Также, О.Орешкина объявила
благодарность «за большой личный вклад в развитие
местного самоуправления и муниципального управления»
от имени Председателя Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Виктора Кидяева: Акбулатову Эдхаму
Шукриевичу — первому вице-президенту АСДГ, Главе
города Красноярска; Булакину Николаю Генриховичу —
члену Совета АСДГ, главе города Абакана; Михалеву
Анатолию Дмитриевичу — члену Совета АСДГ, главе
города Читы; Новикову Владимиру Михайловичу — члену Совета АСДГ, главе города Артема; Харитонову Аркадию Владимировичу — члену Совета АСДГ, председателю Мирнинского районного Совета депутатов. С докладом «Актуальные вопросы совершенствования законодательной базы местного самоуправления» выступил
начальник отдела по вопросам нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и федерального
регистра Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции Российской Федерации Александр Карманов. Вице-президент АСДГ, мэр
города Новосибирска Анатолий Локоть выступил с докладом «Актуальные вопросы совершенствования законодательной базы местного самоуправления». «В 2015-м
и 2016-м годах ассоциация провела большую работу, систематизировала предложения глав муниципалитетов по
наиболее актуальным проблемам местного самоуправления. Сегодня мы готовы предложить федеральному уровню власти рассмотреть ряд важнейших изменений в законодательстве, которые необходимы не отдельно взятому
Новосибирску или Иркутску, а всей системе местного
самоуправления нашей страны, — заявил А.Локоть. —
Одна из главных рекомендаций, с которой мы выходим к
законодателям, касается основы основ — мы предлагаем
разработать и утвердить Указом Президента России стратегию дальнейшего развития местного самоуправления и
основные направления государственной политики в этой
сфере», — подчеркнул мэр Новосибирска. Он выделил
несколько предложений, касающихся полномочий органов местного самоуправления: установить порядок передачи органам государственной власти субъекта РФ отдельных полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, не ущемляющий интересы населения; отнести муниципальные полномочия по
вопросам градостроительства и землепользования к полномочиям, которые не могут быть изъяты у органов местного самоуправления законами субъектов РФ; законода-
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тельно определить формы участия и полномочия представительных органов муниципальных образований в рассмотрении муниципальных программ, которые разрабатывают и утверждают местные администрации; передать
органам местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов законами субъектов Российской
Федерации (там, где это не сделано к настоящему времени) исполнение государственных полномочий субъектов
РФ в сферах социального обслуживания и поддержки,
первичного звена здравоохранения и др.; вернуть административным центрам субъектов Российской Федерации
полномочия (если ранее они были изъяты) по распоряжению городскими землями, государственная собственность
на которые не разграничена (с приоритетным учетом интересов органов государственной власти). А.Локоть также
заявил: «Предложения АСДГ федеральному уровню власти касаются решений, от которых зависит, как будут
обеспечивать свою экономическую успешность десятки
городов по всей России: сейчас финансово-бюджетная
политика государства по отношению к местному самоуправлению преимущественно фискальная, а не стимулирующая. Мы предлагаем внести изменения в Бюджетный
и Налоговый кодексы, чтобы источники доходов, на формирование которых органы местного самоуправления
могут оказывать влияние (в первую очередь доходы от
малого и среднего бизнеса), были закреплены преимущественно за МСУ. Так мы обеспечим баланс между объемами полномочий и финансированием», — подчеркнул
мэр. По словам А.Локтя, еще ряд предложений АСДГ
нацелен на то, чтобы отдельным федеральным законом
упорядочить
принципы
административнотерриториального устройства Российской Федерации. В
том числе привести в соответствие между собой административно-территориальное и муниципальное устройство
субъектов РФ. Также разработаны предложения, которые
касаются обязательного учета мнения населения при принятии решений и соблюдения конституционных прав
граждан. В частности, предлагается принимать Закон
субъекта Российской Федерации об изменении статуса и
порядка избрания главы муниципального образования
только с учетом мнения населения, выраженного путем
голосования. Решение о выборе модели организации
МСУ должно приниматься представительным органом
муниципального образования также с учетом мнения
населения и направляться на согласование высшему
должностному лицу субъекта РФ. С отчетом о деятельности АСДГ в 2015 году и планах на 2016 год выступил генеральный директор исполнительной дирекции Михаил
Зайцев. Представленный отчет о проделанной работе и
отчет о финансовой деятельности АСДГ был принят и
утвержден Общим собранием единогласно. В рамках Общего собрания АСДГ произошли изменения в составе
Совета АСДГ. В связи со сменой места работы из состава
Совета выбили: Вержицкий Григорий Анатольевич, Попов Дмитрий Валерьевич и Савинцев Игорь Григорьевич.
Новыми членами Совета Ассоциации были избраны: Дугин Сергей Иванович — глава администрации города
Барнаула и Серберенников Сергей Васильевич — мэр
города Братска. Руководитель социологической лаборатории АСДГ Елизавета Горяченко представила результаты
экспертного опроса руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. С полной версией
«Мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России» (апрель-май 2016 г.)
можно ознакомиться на сайте АСДГ. В рамках конферен-
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ции руководителей муниципальных образований Сибири
и Дальнего Востока «Актуальные вопросы социальноэкономического развития муниципальных образований на
современном этапе муниципального строительства» обсуждались самые острые проблемы местного самоуправления, перспективы развития и формирование устойчивого развития муниципальных образований. Руководитель
проекта «Муниципальная карта России: точки роста»
(Комитет гражданских инициатив) Андрей Максимов выступил с докладом «Основы законодательства о местном
самоуправлении в РФ». А.Максимов выделил ряд противоречий существующего законодательства о местном самоуправлении и предложил комплекс мер по совершенствованию нормативно-правовой базы МСУ. Председатель правления юридической секции АСДГ, заместитель
мэра города ОМСКА Андрей Подгорбунских выступил с
анализом предложений городов — членов АСДГ по совершенствованию законодательства в сфере местного
самоуправления. Доцент кафедры финансов Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного
университета Галина Держирукова представила анализ
формирования и исполнения бюджетов муниципальных
образований Сибири и Дальнего Востока в 2015-2016 гг.
Полная версия «Анализа изменения доходов и расходов
бюджетов муниципальных образований за 2015 (факт) и
2016 (план) годы» размещена на сайте АСДГ. Председатель Общественной палаты Иркутска Сергей Шишкин
выступил с инициативой принять новый федеральный
закон об общих принципах организации местного самоуправления, так как нынешний документ был принят более десяти лет назад, в чем-то утратил актуальность и
разросся из-за многих дополнений и изменений. «Назревает ситуация, когда мы должны задуматься о принятии
нового закона о местном самоуправлении в РФ. И политическая, и экономическая среда диктует многие вопросы,
которые нужно решать созвучно веяниям времени. Сам
текст закона за эти годы изрядно распух: появляются новые явления в жизни страны», — пояснил С. Шишкин. Он
отметил, что сейчас многие муниципальные власти испытывают изрядное давление с разных уровней — федерального, регионального. «Я бы даже назвал такой аспект,
как «взламывание» муниципальной компетенции, когда
часть традиционно принадлежавших МО полномочий
переходят в администрирование на региональный уровень. Вопросы территориального развития городов, определения границ, администрирования земельных участков,
собственность на которые не разграничена, а также здравоохранения и образования порой передавались на другой
уровень без должной проработки вопроса и не всегда соответствовали действующему законодательству», — заявил эксперт. По итогам работы Конференции выработаны рекомендации, которые будут направлены в профильные комитеты Федерального Собрания Российской Федерации, полномочным представителям Президента Российской Федерации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Правительство Российской Федерации.
— Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России
В апреле-мае 2016 года в рамках мониторинга социальноэкономической ситуации в муниципальных образованиях
социологическая лаборатория Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов совместно с Ассоциацией городов Поволжья, Ассоциацией «Города Урала» и Союзом
городов Центра и Северо-Запада России провела очередной экспресс-опрос руководителей муниципальных обра-
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зований. Цель опроса — оценить динамику ситуации, выявить проблемы, возникающие в муниципальных образованиях в современных условиях, подходы к их решению
на местах, изменения в деятельности органов местного
самоуправления и направления совершенствования системы местного самоуправления. Опрошены 79 руководителей разных типов муниципальных образований России из 42 субъектов Российской Федерации. Были получены ответы от 40 руководителей, представляющих муниципальные образования Сибири и Дальнего Востока, 16
— Урала, 16 — Поволжья и 7 — Центра и Северо-Запада
России. Это позволило представить широкий спектр ситуаций, возникших в муниципальных образованиях России
в современных условиях, отследить их динамику и результативность предпринимаемых мер по разрешению
проблем. С материалами мониторинга можно ознакомиться на официальном сайте АСДГ.
— Ассоциация провела анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока за 2015-2016 годы
Целью анализа является выявление динамики изменения
доходов и расходов бюджетов, их структуры и факторов,
повлиявших на изменения. В работе сопоставлены отчетные показатели по доходам и расходам местных бюджетов за 2015 год (плановые и фактические) и плановые показатели на 2016 год по муниципальным образованиям
Сибири и Дальнего Востока. Более подробная информация представлена на официальном сайте АСДГ.
— 7-8 июля в городе Артеме состоится 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 проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с Администрацией города Артема. На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 1. Осуществление муниципального земельного, жилищного контроля. 2. Практика применения
нового земельного законодательства. 3. Проблемные вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере присвоения, изменения и аннулирования адресов, присвоения имен выдающихся деятелей
муниципальным организациям и объектам. 4. Правовые
вопросы реализации муниципальными служащими права
на пенсионное обеспечение. 5. Проблемные вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления
по согласованию перепланировок жилых помещений, а
также переводам жилых помещений в нежилые. 6. Участие органов местного самоуправления в оспаривании
результатов государственной кадастровой оценки земель
на территории соответствующего муниципального образования. 7. Отдельные вопросы, возникающие при исполнении переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий. 8. О полномочиях органов местного самоуправления в сфере благоустройства. Более подробная
информация – на сайте мероприятия.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 21/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ,
а также Перечень № 893 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 18 (363)

поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 02.06.16.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Башкортостан
Уфа
— В столице Башкирии продолжается работа по наведению порядка в сфере наружной рекламы
В столице Башкортостана продолжается активная работа
по наведению порядка в сфере рекламы. Вновь устанавливаемые конструкции должны быть современными и
высокотехнологичными, приоритет отдается размещению
рекламных конструкций, совмещенных с объектами городской инфраструктуры, а крупные рекламные форматы
уходят из центра города. Концепция по размещению рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к
установке на территории Уфы, была утверждена в 2014
году. В документе прописаны как общие требования и
правила размещения рекламных конструкций, в том числе, на фасадах зданий или иного недвижимого имущества,
так и зоны города, в которых допускается их установка. В
соответствии с концепцией, в 2014 году с улиц города
«исчезли» более 1 тыс. рекламных объектов — преимущественно с фасадов зданий. В 2015 году была активизирована работа по демонтажу рекламных перетяжек, указателей, конструкций на разделительных полосах дорог.
Также были полностью демонтированы рекламные пешеходные ограждения. В текущем году работа продолжается. При рассмотрении заявлений на выдачу разрешительной документации муниципалитет руководствуется задачей сохранения внешнего архитектурного облика Уфы:
чтобы присутствовала единая концепция, рекламная конструкция не осложняла визуальное восприятие здания, не
размещалась на историческом здании, не перекрывала
архитектурно значимые элементы, а витрины не были
завешаны световыми коробами или баннерной тканью. Не
допускаются установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения или на основании разрешения,
срок действия которого истек. Нарушение может повлечь
наложение административного штрафа на юридических
лиц в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. (ст. 14.37 Кодекса
об административных правонарушениях РФ). В борьбе с
незаконными рекламными конструкциями Администрация Уфы сотрудничает с правоохранительными органами.
В частности, МКУ «Городская реклама» предоставляет
информацию о незаконных рекламных конструкциях в
полицию или прокуратуру, регулярно осуществляются
совместные выездные проверки.

Республика Бурятия
Улан-Удэ
— Проведено первое заседание Совета по продвижению
имиджа города
Состоялось первое заседание Совета по продвижению
имиджа города Улан-Удэ при мэре г. Улан-Удэ. С основным докладом выступил мэр города Улан-Удэ Александр
Голков. Он обратил внимание собравшихся на необходимость выработать общую стратегию продвижения УланУдэ. «Наш город достоин того, чтобы быть ярко представленным на внешнем рынке, чтобы к нам приезжало
больше туристов, инвесторов, и на внутреннем рынке,
чтобы молодёжь гордилась своим городом и не уезжала
из него», — отметил А. Голков. Члены Совета предлагали
различными путями развивать имидж Улан-Удэ: через
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разработку доступных каждому туристу изданий о городе
и путеводителей, проведение молодёжных туристических
слётов, проведение грантовых конкурсов и т.д. 4 мая этого года мэром города Улан-Удэ А. Голковым подписано
постановление «Об образовании Совета по продвижению
имиджа города Улан-Удэ». Совет по имиджу — это совещательный орган, осуществляющий свою деятельность на
общественных началах. В состав Совета вошли представители органов местного самоуправления, туристического
и рекламного бизнеса, журналисты, ученые и многие другие. Основные задачи Совета: содействие реализации информационной политики города в области формирования
имиджа г. Улан-Удэ; содействие определению приоритетных направлений информационной и социальной политики в городе, способствующих его продвижению на
экономический, туристический рынки, привлечению инвестиций и продвижению товаров, произведенных на территории города. Основные функции Совета: выработка
предложений по координации деятельности органов
местного самоуправления города Улан-Удэ, общественных и других организаций по формированию и продвижению имиджа столицы; подготовка предложений и рекомендаций ОМСУ г. Улан-Удэ, общественным и другим
организациям по вопросам, относящимся к компетенции
Совета; обсуждение вопросов и выработка рекомендаций
по иным проблемам, относящимся к продвижению имиджа столицы. Совет по продвижению имиджа города
Улан-Удэ будет собираться раз в квартал.

Республика Дагестан
Дербент
— Члены Общественной палаты города обсудили вопросы развития малого и среднего предпринимательства
В конференц-зале администрации города под председательством Владимира Крылова состоялось пленарное заседание Общественной палаты городского округа «город
Дербент», посвященное развитию малого и среднего
предпринимательства. Разговор о проблемах этого
направления экономический жизни городского округа
вели члены Общественной палаты, руководители администрации города, предприниматели, представители всех
заинтересованных служб. С информацией «О ходе реализации нормативно-правовых актов Российской Федерации, Республики Дагестан и администрации города Дербента по обеспечению условий для развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства» на заседании
выступил председатель комиссии по вопросам социальноэкономического развития, охраны окружающей среды и
здравоохранения Общественной палаты Агаширин Даудов. Подчеркнув, что предпринимательство является
неотъемлемой составной частью российской экономики,
естественным драйвером социально-экономических отношений, он далее сказал: «Экономическое развитие
нашей республики и города, также как и развитие любого
региона нашей страны, зависит от полноты поступления
налоговых платежей в бюджет. А налоговые платежи будут поступать только тогда, когда малые и средние предприятия будут успешно развиваться. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года говорится о том,
что содействие средним и малым кампаниям является
главным элементом экономической политики страны. Она
должна способствовать развитию здоровой и выгодной
для потребителя конкуренции, а также в будущем улучшить финансовые возможности граждан. Эта концепция

включает в себя целый комплекс мер, направленных на
стимуляцию роста субъектов предпринимательской деятельности. Для поддержки малого предпринимательства
приняты программы в регионах, которые помогают развивать бизнес-инкубаторы, создавать гарантийные фонды,
поддерживать предприятия, которые ориентированы на
экспорт». О работе, проводимой администрацией Дербента по исполнению нормативно-правовых актов в вопросах
обеспечения условий для развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства, рассказал начальник
управления экономики и инвестиций администрации города Садулла Кудаев. По его словам, 1 января 2016 года
количество субъектов предпринимательства составило
2250 ед., в том числе малые и средние предприятия — 427
ед. По сравнению с предыдущим годом количество малых
предприятий уменьшилось на 164 ед., число индивидуальных предпринимателей, напротив, увеличилось на 303.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП) на 10 тыс. человек населения составило 230,8, а
численность занятых в малом предпринимательстве,
включая совместителей и лиц, работающих по договорам,
— 5880 человек (в 2014 г. — 5792 чел.). Доля среднесписочной численности работников МСП в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций
достигла 12 %, а оборот субъектов МСП в 2015 г. — 17
897,4 млн руб.», — отметил он. Проблемам занятости
граждан у индивидуальных предпринимателей на территории города посвятил свое выступление начальник отдела трудоустройства Центра занятости населения Дербента
Камиль Джелилов. Поддержка предпринимателей, по его
мнению, очень важна, особенно на начальной стадии, когда нужна финансовая помощь. Официальная статистика
по безработным неутешительная: в учреждениях службы
занятости населения Дербента по состоянию на конец
2015 года было зарегистрировано 2 тыс. безработных.
Поэтому открытие своего собственного дела является
определенным толчком для движения вперед. «С недавних пор государство начало активно применять систему
грантов для поддержки начинающих предпринимателей.
Поначалу бизнесмены не очень активно шли на соискание
грантов, многие из них считали, что их дают только своим, по знакомству. С течением времени, когда оказалось,
что в числе победителей — простые начинающие предприниматели без всяких связей, со светлой головой, число
соискателей резко увеличилось. В целях увеличения возможностей занятости безработных граждан путем развития предпринимательской деятельности органами службы
занятости населения также оказывается государственная
услуга по содействию самозанятости безработных граждан. Безработным гражданам в целях определения возможностей и эффективной деятельности в качестве предпринимателей оказываются консультационные, профориентационные, юридические услуги, организационная поддержка на стадии становления и развития собственного
дела, помощь в составлении бизнес-планов, профессиональное обучение по специальностям, что позволяет безработному организовать собственное дело, заняться индивидуальной трудовой деятельностью. В рамках открытия собственного дела в 2014-2020 годах предполагается
создать свыше 8 тыс. рабочих мест», — сказал он. Собравшиеся выразили надежду в том, что их предложения
будут рассмотрены властными структурами города и республики и внесены, по возможности, в законодательные
акты, программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Предлагаемые меры, по их
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мнению, будут способствовать развитию предпринимательской деятельности, а значит, уменьшат отток населения, особенно молодежи, в другие регионы страны и увеличат платежи в бюджет муниципального образования.

Республика Саха (Якутия)
— В Якутске на круглом столе обсудили современную
образовательную инфраструктуру
1 июня состоялся круглый стол «Современная образовательная инфраструктура», модераторами которого стали
министр образования республики Феодосия Габышева,
министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова. В работе круглого стола также приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств, глав муниципальных образований из
семи улусов, руководителей управлений образования и
образовательных организаций. В ходе работы круглого
стола были обсуждены новые подходы к формированию
современной инфраструктуры образовательных организаций. Участники мероприятия отметили, что в настоящее
время сфера образования требует поиска эффективных
организационных и управленческих решений по совершенствованию и выявлению перспективных направлений
развития образовательной среды в контексте обеспечения
качества и доступности современного образования. С докладами выступили коммерческий директор компании
«Мобильное Электронное Образование» (г. Москва)
Дмитрий Растворов, заместитель министра связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)
Прокопий Неустроев, заместитель главы по строительству
МР «Чурапчинский улус (район)» Владимир Пермяков.
Как отметила в своем докладе В. Кузакова, существует
несколько признаков современной школы. Формирование
крупных функционально-планировочных зон: классовстудий, помещений для конференций, отсутствие традиционных замкнутых учебных помещений, наличие помещений, рассчитанных на проведение различных видов
занятий с учетом возрастных особенностей. Также это
наличие мобильного оборудования в классах, условий для
развития здоровья учащихся, соответствующих запросам
детей, новая система расположения инженерных коммуникаций, возможность автономного существования,
наличие энергосберегающих систем. Атриум является
центром всех коммуникационных путей в здании, через
него организуется главный вход в здание. Основная часть
общешкольных помещений имеет выход непосредственно
в атриум. Для малых сельских школ атриум может использоваться в качестве актового зала и столовой. Обучение в «Школе XXI века» в Республике Саха (Якутия) подразумевает персонализированный подход к каждому ребёнку, широкий спектр направлений дополнительного
образования, физическое развитие, подготовка к успешной сдаче экзаменов, всестороннее личностное развитие.
Мирный
— Мэр рассказал депутатам о планах на 2016 год
26 мая прошла очередная сессия Мирнинского городского
Совета. На повестку дня было вынесено 11 вопросов, касающихся жизнедеятельности города. По доброй традиции заседание депутатов началось с торжественного чествования тех жителей г. Мирного, кто своим трудом вносит вклад в развитие алмазной столицы. Под аплодисменты зала мэр города Александр Басыров и председатель
городского Совета Ольга Путинцева вручили заслуженные награды мирнинцам. После торжественной части депутаты приступили непосредственно к рассмотрению по-

вестки, первым в которой стоял вопрос об отчете главы
города Мирного по итогам работы городской администрации в 2015 году. А. Басыров доложил депутатам не
только об итогах ушедшего года, но и рассказал о планах
на 2016 год. В своем выступлении мэр отметил, что основной задачей администрации в текущем году остается
реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Новое жилье строится в рамках
соглашения, заключенного между правительством Якутии, АК «АЛРОСА», муниципальными образованиями
«Мирнинский район» и «Город Мирный». Кроме того,
глава города напомнил, что Указом Главы Республики
2016 год объявлен в Якутии Годом благоустройства населенных пунктов. По словам А. Басырова, местными властями в этом направлении ведется планомерная работа: в
2014 году возведена линия наружного освещения центрального прохода городского парка, в 2015 году подготовлен проект на устройство уличного освещения прогулочной дорожки. В текущем году запланировано асфальтирование существующих дорожек и строительство новых дорожек с установкой объектов наружного освещения. В летний период в парке появятся новые скамейки и
урны, а также современный детский игровой комплекс.
Работы по благоустройству городского парка будут продолжены в 2017 и 2018 году. Выслушав отчет, депутаты
признали работу городской администрации в прошедшем
году удовлетворительной. Ознакомиться с полным текстом отчета можно на официальном сайте мэрии
www.gorodmirny.ru в разделе «Отчеты администрации».
Также в ходе сессии депутатами были рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета «О бюджете муниципального образования «Город Мирный», утверждены в новой редакции
Правила землепользования и застройки г. Мирного,
утверждено Положение о порядке присвоения, изменения
и аннулирования наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети. Заместитель главы города по социальным вопросам Алексей
Кузниченко представил присутствующим отчет о ходе
реализации муниципальной целевой программы «Социальная среда» за 2015 году. Также депутатами был заслушан отчет по программе «Информационный муниципалитет», рассчитанной сроком на 2015-2019 годы. Заместитель главы по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Сергей Корнилов предоставил развернутую информацию о проведенной работе по уборке снега с городских территорий за минувшую зиму. В течение трех часов
все вопросы, вынесенные на повестку дня, были рассмотрены и приняты депутатами. Необходимо отметить, что в
структуре городского Совета произошли некоторые изменения – в этом году в связи с отъездом за пределы Якутии
депутатский корпус покинул Раис Кильмухаметов. По
решению избирательной комиссии депутатский мандат
перешел к следующему по списку кандидату – Дмитрию
Сухову. Кроме того, в этом году по собственному желанию досрочно сложила свои полномочия депутат Виктория Братына. Напомним, что посмотреть подробную информацию о горсовете, узнать график приема граждан
депутатами, а также ознакомиться с решениями можно на
официальном сайте мэрии Мирного в разделе «Городской
Совет».
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Республика Тыва
Кызыл
— В столице Тывы появилась первая уличная библиотека
«Ном дептер»
Первая столичная уличная библиотека открылась по инициативе преподавателей и студентов специальности
«Библиотековедение» Кызылского колледжа искусств.
Собрание книг для свободного чтения под открытым небом открылось в Общероссийский день библиотек на территории
Кызылского
колледжа
искусств
им.
А. Б. Чыргал-оола. У входа в Кызылский колледж искусств появились два аккуратных застекленных ящика с полками, на которых выложены книги и журналы. Рядом с
ними — скамейки, на которые можно сесть и почитать
понравившуюся книгу. На ящиках — правила пользования библиотекой, которые гласят, что каждый желающий
может взять почитать понравившуюся книгу. После прочтения просьба вернуть книгу на место — она может быть
полезна кому-то еще. Если же книга понравится читателю
настолько, что расстаться с ней он будет не в силах, он
может принести взамен другую. Или принести книги просто так — в пополнение имеющемуся фонду библиотеки.
Инициаторы проекта — преподаватели и студенты специальности «Библиотековедение» назвали первую в Кызыле
уличную библиотеку «Ном-дептер». В церемонии открытия приняли участие министр культуры Тувы Алдар Тамдын, глава Кызыла Дина Оюн, заместитель мэра по социальной политике Нина Потапова, поэт и писатель КараКуске Чооду, который торжественно перерезал ленту.
Среди гостей были и представители библиотек: заместитель директора по информатизации ГБУ «Национальная
библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва» Елена
Кравченко, директор ЦБС г. Кызыла Марина Чихачева.
Все гости получили в подарок свиток с отрывком из литературного произведения, что должно было пробудить желание прочесть данное произведение целиком. Главная
цель открытия уличной библиотеки — популяризация
чтения среди широких социальных слоев и возрастов,
поддержание высокого престижа книги и чтения в общественном сознании, повышение значимости библиотеки
как центра информации. Фонд уличной библиотеки был
cформирован из книг, пожертвованных горожанами. В
день открытия библиотеки многие приглашённые также
внесли свою лепту. С этого дня любой горожанин может
пополнить фонд уличной библиотеки, положив книг или
журнал в «книжкин домик». Книги в фонде уличной библиотеки рассчитаны на разную возрастную аудиторию.
Воспользоваться уличной библиотекой может любой человек в любое время суток. Студенты и преподаватели
специальности «Библиотековедение» посвятили открытие
уличной библиотеки «Ном-дептер» не только Общероссийскому дню библиотек, но и приближающемуся 40летнему юбилею библиотечного отделения Кызылского
колледжа искусств.

Удмуртская Республика
Ижевск
— Главы Перми и столицы Удмуртии подписали Соглашение о сотрудничестве
В столице республики Удмуртия Глава Перми Игорь Сапко, Глава города Ижевска Юрий Тюрин и председатель
Городской Думы Ижевска Олег Гарин подписали Соглашение о сотрудничестве между органами местного самоуправления. Документ предполагает совместное совершенствование сторонами правотворческой деятельности,

взаимодействие в рамках экспертно-аналитического блока, в частности, проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, обмен
контрольными практиками, выработку оптимальной модели отношений между органами государственной власти, органами местного самоуправления и обществом,
развитие системы ТОС, укрепление прямых деловых и
творческих контактов между муниципалитетами. «Мы с
Удмуртией географические и исторические соседи. И вот
сегодня мы официально выразили обоюдное желание к
более тесному диалогу. Это совершенно точно в интересах наших граждан, многие из которых связаны родственными узами, есть у нас и экономические, культурные связи. Считаю, что наши договоренности на уровне органов
местного самоуправления помогут уже в самом ближайшем будущем выйти на новый уровень отношений. У нас
есть, чем поделиться в сфере муниципального управления, решения вопросов местного значения, опыт Ижевска
тоже вызывает интерес. Уверен, мы сделали совершенно
правильный шаг навстречу друг другу», — подчеркнул
после церемонии подписания Соглашения Глава Перми
И. Сапко.

Алтайский край
Барнаул
— Бюджет на 2016 год урежут из-за недобора налогов
На публичных слушаниях в Барнауле утвердили исполнение бюджета прошлого года: доходы оказались немного
выше плановых, расходы — немого ниже. На ближайшей
сессии Барнаульской гордумы депутаты со своей стороны
утвердят исполнение бюджета-2015 и, кроме того, внесут
изменения и дополнения в бюджет 2016 года. На публичных слушаниях отметили: в течение 2015 года в бюджет
Барнаула вносились изменения и дополнения. В итоге
доходы бюджета составили 100,7 % плановых назначений, расходы 98,3 % от плана, дефицит оказался меньше
запланированного. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 5843,1 млн руб. или 101,3 % плана, в
том числе налоговые —100,8 %, неналоговые — 102,6 %.
По итогам публичных слушаний рекомендовано Барнаульской городской Думе принять предложенный проект
решения «Об исполнении бюджета города за 2015 год,
расходовании резервного фонда». Это решение будет
утверждено депутатами на сессии гордумы. На этой же
сессии будут также внесены изменения и дополнения в
бюджет 2016 года. Пока проект решения не опубликован.
Однако в апреле вице-мэр Барнаула Вячеслав Химочка в
ходе конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов заявил, что в июне администрация планирует сократить расходы бюджета на 2016 год. Секвестирование связано с недобором налога на доходы физических лиц и сокращением поступлений от уплаты имущественных налогов (последнее обусловлено переносом
даты платежа с октябрь на декабрь), а также из-за сохранения коэффициента-дефлятора по ЕНВД на уровне 2015
года вместо запланированного роста. Согласно апрельской информации В. Химочки, сумма секвестра может
составить 360 млн руб.
Бийск
— Места городских свалок попали под видеонаблюдение
На плановом совещании в мэрии информацию о благоустройстве города в весенне-летний период представил
начальник Управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Александр Студеникин. В 2016 году основные работы по благоустройству города выполняет
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ООО «Зеленстрой». В настоящее время специалисты зеленого хозяйства производят омолаживающую и санитарную обрезку деревьев, высаживают цветочную рассаду –
общая площадь городских клумб составляет 8,6 тыс. кв.
м. Например, в прошлом году для бийских цветников было выращено около 330 тыс. штук рассады. Кроме того, в
ходе совещания были подведены итоги месячника по благоустройству, который проходил с 4 апреля по 6 мая. За
это время были приведены в порядок городские парки,
скверы, придорожные газоны, лесные зоны и береговые
территории. Проводилась побелка и посадка деревьев.
Отремонтированы памятники участникам ВОВ. Промышленные предприятия, организации, образовательные
учреждения навели чистоту на закрепленных территориях. Активное участие в проведении общегородского субботника приняли общественные организации. Управляющие компании и ТСЖ «субботничали» на внутриквартальных территориях. В общегородском «десанте чистоты» участвовало более 10 тыс. человек. В период проведения месячника по благоустройству городское Управление ЖКХ по заявкам предоставляло всем желающим необходимые для работы инструменты и материалы. Предприятием ООО «Единая городская служба ТБО» выдавались бесплатные талоны для вывоза мусора на полигон
ТБО — всего было принято 5805 куб. м. Также,
А. Студеникин отметил, что специалисты управления
развернули борьбу с несанкционированными свалками –
только за последнее время ликвидировано 1175 кубометров мусора. Такая работа будет продолжена. Кстати, в
местах образования несанкционированных свалок установлена система видеонаблюдения.

миссия по актуализации перечня внутриквартальных проездов, придомовых территорий и проездов индивидуальной жилищной застройки. Данная Комиссия обязана провести полную инвентаризацию улично-дорожной сети
Петропавловска на предмет определения ответственности
по содержанию придомовых проездов городского округа,
в том числе, в зимний период. В соответствии с данным
поручением, утвержден график мероприятий по внесению
изменений в распорядительные документы, определяющие зону ответственности соответствующих служб. Согласно данному графику инвентаризация пройдет во всех
жилых микрорайонах Петропавловска: проведение замеров, определение границ и формирование земельных
участков началось в мае, завершить его планирует в начале ноября. Актуализация перечня городских проездов и
определение владельцев каждого из объектов, в том числе
и бесхозных, позволит определить сколько потребуется
бюджетных средств на содержание территорий, принадлежащих городскому округу. Согласно инвентаризации
данные объекты будут включены в конкурсную документацию на обслуживание дорог и проездов Петропавловска
на 2016/2017 год. Кроме того, ревизия позволит выявить
придомовые территории, не относящиеся к ведению муниципалитета, то есть уже прошедшие процедуру межевания и принадлежащие собственникам жилья и, соответственно, находящиеся в зоне ответственности ТСЖ и
управляющих компаний. Инвентаризация будет осуществляться при непосредственном участии и содействии
управляющих компаний и ТСЖ Петропавловска до сведения которых уже доведена информация о проведении
данных мероприятий по актуализации перечня дорог.

Забайкальский край

Красноярский край

Чита
— Гордума начала возвращать выборы мэра
Гордума Читы подготовила законопроект, отменяющий
должность сити-менеджера. Депутаты захотели вернуть
право самим определять форму избрания мэра. Мэр Читы
избирается из числа депутатов гордумы, а администрацию возглавляет сити-менеджер. Депутаты заявили о возвращении выборов еще в середине мая, когда проголосовали за отставку главы администрации Владимира Забелина, однако соответствующий законопроект внесен в
региональный парламент только сейчас. Депутаты предложили упразднить должность сити-менеджера, следует
из документа, опубликованного на сайте заксобрания.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных
финансовых затрат, сказано в документе. Если краевые
депутаты одобрят поправки, то гордуме предстоит выбрать форму избрания мэра: прямое всенародное голосование или выборы по представлению специальной конкурсной комиссии, сформированной при участии губернатора. В большинстве столиц сибирских регионов прямые выборы отменены. Чита стала одним из первых регионов России, в котором упразднили выборы мэра. Главой
города в 2014 году стал Анатолий Михалёв, работавший
15 лет мэром, а В. Забелин был избран гордумой по представлению конкурсной комиссии.

Красноярск
— Красноярские инвесторы поддержали лучшие бизнеспроекты
В Красноярске подведены итоги II Инвестиционной сессии для начинающих предпринимателей. Наиболее интересные с коммерческой точки зрения проекты получили
финансовую поддержку и патронаж. На итоговой сессии у
каждого из 35 участников проекта было 2 минуты на презентацию своей бизнес-идеи и 2 минуты на вопросы инвесторов, в числе которых известные в городе предприниматели. В течение месяца опытные бизнесмены проводили мастер-классы для новичков рынка, а теперь готовы
выделить на развитие их стартапов личные средства.
«Нужно развивать экономику, думать о будущем и уже
сейчас помогать реализовывать достойные проекты, это
мировая практика. Я оценил ряд проектов, есть интересные идеи, буду поддерживать», — говорит инвестор, депутат городского Совета депутатов Константин Сенченко.
Авторы нескольких проектов получили сертификаты на
бесплатную консультационную помощь в ведении бизнеса. Один проект стал безусловным лидером и выиграл 250
тыс. руб. Это производство специальных держателей для
смартфонов, благодаря которым, по мнению местных разработчиков, просматривать видео на экранах будет гораздо удобнее. «Мы готовы перейти к серийному производству, нужны инвестиции. Вещь очень удобная. За счет
Камчатский край
гибкой основы приспособление можно надевать на себя
Петропавловск-Камчатский
или устанавливать на любую поверхность и таким обра— В городе пройдет масштабная инвентаризация внут- зом смотреть фильмы», — делится соображениями автор
риквартальных проездов и придомовых территорий
идеи Айрис Рохан. Начинающие предприниматели предПо поручению Главы администрации Дмитрия Зайцева в ложили организовать в городе частную теплицу для выадминистрации Петропавловска создана специальная Ко- ращивания овощей, кафе полезного питания, доставку
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вегетарианских обедов, ателье для детей, медицинские
центры, школы досуга, точки обучения флористике, производство по выпуску гитар и многое другое. Два проекта
социальной направленности – частный детский сад и создание в городе парка безопасности — взяла на себя администрация Красноярска. Чиновники помогут авторам
идей в реализации, окажут консультативную помощь. В
целом же II Инвестиционная сессия показала свою эффективность – увеличено количество участников, впервые
организована «Школа экспертов», бизнес и власть сообща
решают проблемы города. «Мы стараемся вывести проекты, которые важны для города и полезны жителям Красноярска. Проекты, которые создают добавленную стоимость. Но наша задача — не только свести инвесторов и
новичков бизнеса, но и отследить их дальнейшее взаимодействие. Инвесторы фактически участвуют в жизни тех,
кого финансируют. Победители получают наставников,
которые и далее помогают авторам дорабатывать проекты, контролировать ход реализации и расходование полученных денежных средств», — говорит заместитель
начальника департамента социально-экономического развития администрации г. Красноярска Александр Цаплин.
— В период каникул красноярские детские сады превращаются в «летние дачи»
В отличие от школ детские сады работают практически
круглый год и на каникулы не закрываются. Родители
могут приводить детей в садик и в летние месяцы, однако
условия пребывания детей, образовательная программа и
режим дня будут отличаться от привычного «зимнего»
варианта. Традиционно в летний период времени сотрудники детских садов реализуют особую образовательную
программу. В теплое время года ребятишки много времени проводят на улице, в среднем по 4-5 часов. Дети не
только играют, но и учатся. Причем это не стандартные
занятия музыкой и физкультурой, а экологические исследования, направленные на расширение представлений об
окружающем мире. В каждом детском саду организованы
уменьшенные копии привычных огородов. Совместный
труд на огороде даёт возможность научиться ответственности, способствует формированию трудовых навыков и
объединению детского коллектива. Работа на грядках —
это еще и возможность видеть результат своего труда. В
конце сезона ребятишки собирают собственноручно выращенные овощи и злаки и принимают участие в больших
праздниках урожая. В некоторых учреждениях существует добрая традиция: собранный урожай отправляют в
парк «Роев Ручей». В виду отсутствия сертификатов качества собранные овощи в пищу не употребляются, выращенный урожай отправляют в экологическую лабораторию для последующих исследований. Однако сотрудники
детских садов идут на маленькую хитрость — если в меню предусмотрено овощное блюдо, ребятишкам говорят,
что оно приготовлено из выращенных ими овощей. Руководитель главного управления образования Алексей Лапков: «В летний период времени работа дошкольных
учреждений может быть приостановлена для проведения
ремонта и подготовки к новому учебному году. Как правило, садики закрываются на 2-3 недели. График составляется заблаговременно и обязательно согласовывается с
главным управлением образования. Делается это для того,
чтобы избежать одновременного закрытия нескольких
учреждений в микрорайоне. Ведь даже в период летних
ремонтов дошколята могут посещать группы. На время
закрытия учреждения ребенку предоставляют место в
другом детском саду. Следует отметить, что будущие
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первоклассники могут посещать детский сад до 31 августа
включительно. Однако специалисты не советуют оставлять ребенка в группе на все лето. Необходимо помнить,
что совсем скоро дошкольник станет учеником, его образ
жизни сильно изменится, именно поэтому перед началом
учебного года ребёнку надо дать возможность отдохнуть.
Как правило, в период летних каникул в садики приходит
не более 30 % воспитанников. В связи с этим группы могут временно расформировываться, возможен вариант
временного создания разновозрастных коллективов.

Приморский край
— Совет глав: прокуратура и муниципальная власть, как
наладить взаимодействие
На очередном заседании Совета глав муниципальных образований края под председательством главы Артёма
Владимира Новикова обсудили ряд актуальных для муниципалитетов края вопросов. Один из них — об эффективном взаимодействии прокураты и органов местного самоуправления. Деятельность органов местного самоуправления затрагивает все сферы социально-экономической
жизни общества и прежде всего ориентирована на то,
чтобы люди жили в благоприятных условиях у себя в муниципальном образовании. Поэтому прокуратурой всегда
уделялось особое внимание соблюдению законности при
решении городскими властями вопросов местного значения. В Приморье режим законности — напряжённый. С
таким заявлением перед главами выступил прокурор края
Сергей Бессчасный. По его словам экономические и социальные проблемы создают недовольство в массах, вследствие чего у населения зарождается недоверие к власти.
Об этом говорит и сухая статистика: за прошлый год краевое надзорное ведомство рассмотрело почти 9000 незаконных актов, в суды поступило 20000 заявлений граждан, а всего в прокуратуру обратилось более 80 тыс. человек. Краевой прокурор, в частности, выразил озабоченность по вопросу муниципального жилищного контроля,
полномочия по которому муниципалитеты исполняют
далеко не везде. «Особую социальную значимость имеет
реализация функции муниципального жилищного контроля. Однако общая штатная численность этих органов
на сегодняшний на всей край составляет 55 человек — это
мало. Если посчитать количество домов, которые требуют
внимания, то их окажется очень много. Потому что почти
в каждом доме найдётся человек, недовольный состоянием своего жилого фонда», — отметил С. Бессчасный.
Между тем в Артёме на плечи двух человек возложены
такие функции. «Если взять статистику текущего года, то
было 18 совместных выездов специалистов мун. жилищного контроля с другими работниками администрации,
для принятия коллегиальных решений по вопросам, которые ставят жители города, либо краевая администрация
или прокуратуры», — сказал В. Новиков, председатель
Совета глав муниципальных образований Приморского
края. Бурно обсуждалась не менее актуальная проблема
— зона ответственности муниципалов в области исполнения своих полномочий. По словам мэра Артёма, отношения муниципальной власти и прокуратуры за последние
годы стали лучше, по крайне мере есть диалог. Однако
проблем ещё много, поэтому, считает глава округа, власть
Приморья тоже должна включаться в этот диалог. Речь
идёт о создании так называемого треугольника, где краевое руководство вместе с муниципальным напрямую будет взаимодействовать с прокуратурой. Кроме этого в
повестку заседания Совет вынес другие актуальные во-
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просы — это система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения ситуаций на территории края. По словам
директора департамента внутренней политики Александра Плотникова, главы городов и районов несут персональную ответственность за укрепление гражданского
единства на территориях. «Наш край — один из самых
многонациональных — из 193 народов России в Приморском крае проживают представители 158» — отметил он.
Кроме этого с развитием информационных технологий
появилась возможность использования специальных
электронных систем, с помощью которых можно будет
отслеживать ситуацию на территориях. «Система мониторинга межэтнических отношений уже действует во
многих регионах. В онлайн-режиме можно оценить состояние, тенденции развития и остроту проблемы на местах, получить всю необходимую информацию по результатам исследований Минюста, УМВД, МЧС, УФМС, Росстат, СМИ, блогов, соцсетей, региональных систем мониторинга и экспертов», – сообщил Александр Плотников.
Отметим, на сегодняшний день в регионе идёт подготовка
к запуску новой системы мониторинга, и скоро в муниципалитетах будут созданы специально оборудованные рабочие места для проведения мониторинга. Вопросы межнациональных отношений одни из приоритетных направлений внутренней политики Администрации Приморского края. На территории региона уже несколько лет эффективно работают межведомственные и общественные советы и комиссии, а также Совет по межнациональным
отношениям при Администрации Приморского края, возглавляемый Губернатором Владимиром Миклушевским.
В Артёме местная власть тоже уделяет немало внимания
вопросу межнациональных отношений. Действует соответствующий координационный совет, которым разработан большой план разнообразных мероприятий. В прошлом году, к примеру, прошёл круглый стол «Многонациональный мир глазами молодёжи». Молодёжный актив
округа, представители национальных культурных объединений города, ассамблеи народов Приморья обсуждали, как возможно избежать межнациональные конфликты,
ведь они имеют плачевные последствия для всего общества в целом. И новая система мониторинга как раз поможет в решении этой на сегодня, актуальной проблемы.

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— Жилищные проблемы города под контролем правительства Хабаровского края
Еженедельно в формате видеоконференцсвязи в Комсомольске-на-Амуре проходят совещания с участием заместителей главы администрации города и руководителями
управляющих компаний. Организованы они управлением
регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края с целью оперативной и качественной отработки обращений по вопросам повышения
качества работы местных управляющих компаний. Такое
внимание к проблемам сферы ЖКХ не случайно, по данным управления, за прошедшие 5 месяцев 2016 года количество обращений граждан по поводу жилищных проблем увеличилось. В настоящий момент у жилищных инспекторов находится на рассмотрении 1602 обращения от
жителей города Юности, в среднем в месяц поступает
около 320 обращений. На отдельные управляющие компании собственники направили обращений в 2 раза больше, чем число обслуживаемых ими домов, то есть на ком-

панию пожаловался каждый второй житель. Причин сложившейся ситуации, по мнению специалистов, несколько,
в частности, недостаточно качественная отработка обращений граждан на местах, низкий уровень взаимодействия управляющих компаний с советами домов и собственниками жилья. Управлением контроля и лицензирования Правительства края ситуация в целом взята под
строгий контроль. С начала года в Комсомольске-наАмуре управляющим компаниям уже выдано 389 предписаний по устранению нарушений. Проведение еженедельных онлайн совещаний — одна из мер воздействия на
ответственных лиц и изменения положения. Совещания
позволяют жилищным инспекторам видеть динамику отработки обращений: рассматриваются конкретные обращения граждан, выясняются причины, проговариваются
сроки выполнения работ. Большая часть обращений решаема при условии вовлеченности управляющей компании и оперативной отработки поступившего обращения.
Однако, есть вопросы, требующие более серьезной работы и участия муниципального органа власти. В ходе очередного совещания с Комсомольском-на-Амуре, руководителям УК напомнили, что предписание, выданное органом жилищного надзора, может быть приостановлено на
стадии его оформления, если вопрос начал решаться по
существу. Либо предписание может быть оспорено в судебном порядке, но до тех пор, пока этого не произошло,
управление вправе рассматривать невыполнение действий
согласно предписанию, как несоблюдение закона. В этом
случае для управляющих компаний вступают в силу административные меры — штраф, либо лишение лицензии
управляющей компании на управление домом. Кроме онлайн совещаний, руководители управления регионального
государственного контроля и лицензирования Правительства края регулярно совершают рабочие поездки в Комсомольск-на-Амуре для проведения плановых и внеплановых проверок: осматриваются проблемные дома, проводятся встречи с собственниками и руководителями
управляющих компаний, контролируется фактическая
проработка вопросов.
— Андрей Климов утвердил план по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Комсомольске на 2016 год
Глава города Андрей Климов утвердил план, в который
вошло 38 мероприятий, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Комсомольске-на-Амуре в 2016 году. Документ
предусматривает меры по оказанию содействия предприятиям и организациям в увеличении загрузки производственных мощностей, расширении рынков сбыта и реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на
территории Дальнего Востока. Также в 2016 году будет
разработан план мероприятий по восстановлению платежеспособности, составлению программы финансового
оздоровления муниципальных предприятий, находящихся
в сложной экономической ситуации с тем, чтобы сохранить их производственный потенциал. План предусматривает и оптимизацию расходов местного бюджета, на
содержание органов местного самоуправления. Администрация города также предпримет все, чтобы выполнять
показатели по мобилизации доходов в местный бюджет и
повышению собираемости платежей на 2016 год. Будут
предприняты и меры по своевременному и полному поступлению администрируемых платежей в местный бюджет. Для обеспечения социальной стабильности будет
заключено соглашение с предприятиями пищевой про-

СТР. 16

мышленности и торговли по применению минимальной
торговой надбавки в размере не выше 15 % и уровня рентабельности до 10 % на основные социально-значимые
товары. В рамках плана предусмотрен мониторинг ценовых показателей и ассортимента лекарственных препаратов в аптечной сети города по перечню, согласованному с
министерством здравоохранения Хабаровского края. Будет осуществляться также мониторинг просроченной задолженности по выплате заработной платы в организациях города.
— В муниципалитете приступают к разработке стратегического плана развития города до 2032 года
1 июня в Комсомольск-на-Амуре прибывает рабочая
группа государственного бюджетного учреждения «Центр
перспективных экономических исследований» Академии
наук Татарстана. Этот визит ознаменует начало работы
над новым стратегическим планом развития города до
2032 года. Учёные из Казани, а именно их научная организация, выиграли конкурс на разработку программного
документа развития города Юности, они будут работать в
Комсомольске три недели. За это время они встретятся с
главой города, руководством муниципалитета, проведут
совещания с финансово-экономическим блоком ведущих
предприятий и учреждений различных сфер деятельности,
встретятся с представителями общественных организаций, средств массовой информации, депутатским корпусом, гражданскими активистами. Кроме этого, будет организовано около десятка «круглых столов», на которых
представители Центра перспективных экономических
исследований вместе с экспертным сообществом и городской общественностью обсудят промышленное и экономическое развитие, территориальное зонирование, туризм
и рекреацию, предпринимательство, накопление человеческого капитала, ТОСЭР, создание комфортной среды
обитания, инвестиционный и инновационный потенциал.
В результате всех встреч, совещаний, «круглых столов»
исследователи из Татарстана планируют получить из
«первых рук» самую свежую и подробную информацию
из разных источников, от разных социальных групп городского сообщества о Комсомольске-на-Амуре. Именно
она ляжет в основу разработки стратегии развития промышленной и инженерной столицы Востока России. Все
встречи с общественностью, все «круглые столы» будут
открыты для горожан. Любой комсомольчанин сможет
принять в них участие, высказать свою точку зрения. В
самое ближайшее время на официальном сайте органов
местного самоуправления будет опубликован график проведения этих встреч. Наряду с этим разработчиком плана
будет открыт специализированный сайт, где в свободном
доступе будет находиться вся информация, связанная со
стратегическим планированием Комсомольска-на-Амуре.
Хабаровск
— Администрация продолжит выделять гранты на поддержку спорта
Об этом на заседании коллегии министерства физической
культуры и спорта Хабаровского края рассказал начальник управления по физической культуре и спорту городской администрации Александр Леонов. По его словам, с
2010 года администрацией города проводится открытый
конкурс на получение муниципальных грантов в области
физической культуры и спорта. Грантовая поддержка
осуществляется некоммерческим общественным организациям, ведущим работу в этой сфере. За период с 2010 по
2016 годы в конкурсе приняло участие свыше 140 органи-
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заций, которым было представлено свыше 300 проектов,
из которых 120 стали победителями. На данные цели из
бюджета города выделено более 25 млн руб., отметил
А. Леонов. За прошедшую пятилетку система грантовой
поддержки ежегодно совершенствовалась. Так в 2010 году муниципальные гранты выделялись только по одному
направлению «Оказание физкультурно-оздоровительных
услуг населению». В 2011 году в перечень направлений
грантовой поддержки включено направление «Агитация и
пропаганда здорового образа жизни, занятий физической
культурой и спортом в городе Хабаровске». С 2014 дополнительно включены еще 2 направления. Это оказание
физкультурно-оздоровительных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями, и реконструкция
и строительство простейших спортивных сооружении на
территории города Хабаровска. Так в рамках проведения
открытого конкурса на получение муниципальных грантов в области физической культуры и спорта с участием
средств собственников жилья за период 2014-2015 годов
оборудованы уже 12 дворовых территорий спортивными
городками для подготовки населения к выполнению норм
ГТО еще 6 будут установлены в этом году. «Грантовая
поддержка физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области развития физической культуры и спорта, обеспечила стабильную работу существующих грантополучателей, а также позволила дополнительно привлечь к систематическим занятиям физической
культурой и спортом уже свыше 20 тыс. жителей города»,
— отметил А. Леонов.
— В муниципалитете эффективно работает современный аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
Решение по его созданию, развитию и эксплуатации принято мэром краевого центра Александром Соколовым.
Комплекс функционирует в Хабаровске с 2009 года. АПК
состоит из двух целевых сегментов: охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения. Он
включает в себя более 7 тыс. фото- и видеокамер. 107 фоторадарных камер контролируют организацию безопасности дорожного движения на 25 перекрестках хабаровской
улично-дорожной сети, а 378 работают на обеспечении
охраны правопорядка — они установлены на жилмассивах, площадях, в школах и парках. Видеокамеры АПК
«Безопасный город» контролируются четырьмя ситуационными центрами. По данным заместителя мэра города
по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Сергея Афанасьева, на сегодня
в Хабаровске локальными системами видеонаблюдения
оборудовано 100 % дошкольных, 93,2 % общеобразовательных, более 55 % учреждений культуры и спорта. А в
2016 году в рамках АПК «Безопасный город» введен в
эксплуатацию городской центр безопасности и управления дорожным движением. Задача специалистов — улучшение ситуации с дорожным движением. На огромный
экран в режиме онлайн стекается информация о ситуации
на перекрестках города. «Наша главная задача и задача
этого центра — обеспечить более высокую управляемость
и безопасность дорожного движения. Нам нужно отладить технику и технологию так, чтобы организация дорожного движения позволяла еще на 20 % снизить количество пробок на дорогах», — отметил на открытии центра безопасности и управления дорожным движением мэр
Хабаровска Александр Соколов. Всего в дальневосточной
столице 151 перекресток, светофорные объекты которых
подключены к системе управления. В их работу могут
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вмешаться инженеры центра. Они регулируют режим в
зависимости от дорожной ситуации. По рекомендации
инженеров центра будут вноситься принципиальные изменения в организацию дорожного движения. На строительство и оборудование городского центра организации
безопасности дорожного движения из городского бюджета было выделено 36,8 млн руб. Кроме этого, в Хабаровске созданы 8 «территорий безопасности» на городских
прудах, площадях и жилмассивах. К примеру, в микрорайоне на улице Флегонтова в так называемую «территорию безопасности» входят 6 домов. Она пока уникальна
для города. Здесь по инициативе жильцов было организовано видеонаблюдение, и картинка с камер выведена на
пульт диспетчера вневедомственной охраны в местном
участковом пункте полиции. По словам стражей правопорядка, здесь не регистрируется практически ни одного
преступления или правонарушения. Свое желание подключиться к системе еще в начале года озвучили полтора
десятка ТСЖ. Анализ эффективности применения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» показал, что только в текущем году по административным
протоколам, составленным в режиме фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в бюджет
Хабаровского края взыскано свыше 98 млн руб. Также
целенаправленная работа по развитию системы в Хабаровске, внедрение инноваций и постоянный контроль со
стороны мэра города А. Соколова улучшают правопорядок в краевом центре. Так, за три последних года, на
39,1 % снизилось количество грабежей, на 16,7 —
убийств, почти на 50 % уменьшилось количество автомобильных угонов.

Ивановская область
— В Иваново прошел семинар для муниципальных инспекторов, посвященный жилищному законодательству
Вопросы реализации областного закона о муниципальном
жилищном контроле и взаимодействии муниципальных
инспекторов с Ивгосжилинспекцией обсуждались на расширенном семинаре, который прошел в Иваново. В мероприятии приняли участие начальник Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области Ольга Максимова, представители Прокуратуры Ивановской
области и более 60 муниципальных жилищных инспекторов. В России существует трехступенчатая система контроля за работой организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги. Сначала жителям необходимо обратиться непосредственно в управляющую компанию или в совет дома. Если проблему на этом этапе не
удастся решить, то второй инстанцией станет муниципальный жилищный контроль районных и городских администраций. Муниципальные инспекторы по поступившему заявлению проводят документарную или выездную
проверку и дают предписание об устранении выявленных
нарушений организации, отвечающей за содержание многоквартирного дома. Если и на этом этапе проблема остается нерешенной, обращение подается в госжилинспекцию. «Инструмент муниципального жилищного контроля
должен стать одним из действенных. Но сейчас большая
часть обращений поступает сразу в Ивгосжилинспекцию.
Так, в области работает 62 муниципальных инспектора,
однако проведенных за истекший период 2016 года проверок всего 109. Для сравнения, в Службе всего 39 инспекторов, но за аналогичный период было проведено 403
проверки», — рассказала начальник Службы Ольга Максимова. Сотрудники Прокуратуры Ивановской области

Евгений Коломенский, Алексей Санайкин довели до
участников семинара основные требования Федерального
закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан», привели примеры
основных нарушений, которые были выявлены органами
Прокуратуры в ходе надзора за исполнением указанных
федеральных законов. По словам О. Максимовой, такого
рода семинары должны стать дискуссионной площадкой
для обсуждения возникающих вопросов в деятельности
муниципальных инспекторов.

Иркутская область
Ангарский городской округ
— Мэр Ангарска Сергей Петров и глава городского округа Мытищи Виктор Азаров подписали договор о сотрудничестве
Встреча главы Мытищи с делегацией из городапобратима Ангарска состоялась 1 июня. Договор о сотрудничестве между городским поселением Мытищи и
городом Ангарском был подписан в 2007 году. Ввиду изменения административного устройства обоих муниципальных образований и создания городских округов потребовалось привести документ к юридическому соответствию. В ходе встречи Виктор Азаров и Сергей Петров
переподписали договор о сотрудничестве. «Перспективы
наших взаимоотношений были открыты много лет тому
назад, — сказал мэр С. Петров. — Сегодня мы привели их
в законное русло». Глава городского округа Мытищи
В. Азаров подчеркнул, что практически переподписано
ранее достигнутое соглашение о дружеских отношениях:
«Ангарск был первым муниципальным образованием в
России, с которым мы побратались». Главы округов пришли к соглашению, что ввиду схожести форматов обоих
муниципальных образований, у них есть много общего,
но есть и что перенять, особенно в области местного самоуправления. С. Петров отметил, что в Мытищах много
зелени и хорошо проводится благоустройство. В. Азаров
вспомнил о просторных площадях Ангарска, о которых в
Мытищах можно только мечтать. В перспективе развития
сотрудничества предполагается организация фотовыставок, проведение тематических интернет-конференций,
обмен делегациями. В рамках встречи глава городского
округа Мытищи выразил слова благодарности в адрес
С. Петрова за теплый прием их делегации на праздновании юбилея Ангарска.
Братск
— В администрации рассматривают возможность создания в городе субконтрактной биржи
В администрации Братска рассматривают возможность
создания в городе субконтрактной биржи. Об этом рассказал заместитель председателя комитета экономического развития Александр Яковлев во время заседания экспертной группы по мониторингу внедрения муниципальных практик в рамках пилотного проекта Агентства стратегических инициатив в городе Братске. «Создание субконтрактной биржи позволило бы заказчикам и поставщикам проще находить друг друга, ускоряя процесс организации договорных отношений», — пояснил А. Яковлев.
В настоящее время рассматривается возможность создания в Братске информационного интернет-ресурса по организации взаимодействия крупного, среднего и малого
бизнеса города — своего рода «социальной сети» для
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бизнеса, где каждое предприятие сможет разместить свою
страничку с указанием контактов, сферы деятельности,
перечня выпускаемой либо требуемой продукции (работ,
услуг). Экспертная группа считает, что создание субконтрактной биржи станет еще одной мерой поддержки бизнеса в Братске и повысит конкурентоспособность и эффективность работы малых и средних предприятий города.
Усть-Илимск
— Депутаты утвердили создание общественной палаты
На очередном заседании Городской Думы депутаты
утвердили изменения в бюджет города на 2016 год. Скорректировать документ понадобилось в связи с поступлением безвозмездных средств из областного бюджета, целевых межбюджетных трансфертов, а также средств от
юридических и физических лиц. После уточнения цифр
доходная часть составляет 1 млрд 644 млн руб., расходная
— 1 млрд 733 тыс. руб., с учетом остатков средств на
едином счете бюджета города по состоянию на 1 января
2016 года, направляемых на покрытие дефицита дефицит
бюджета города — почти 46 млн руб., что составляет
7,5 %. Средства были распределены на реализацию различных мероприятий, в том числе на народные инициативы, оплату льготного проезда работникам бюджетной
сферы за прошлый год. Голосуя за данный проект решения, Арсений Чихирьков отметил, что именно эти два
фактора подтолкнули его поддержать данный документ.
Между тем, в заключении Контрольно-ревизионной комиссии говорится о многочисленных нарушениях Финансового управления и других исполнительных органов.
Депутат выразил пожелание в адрес нарушителей тщательнее отнестись к планированию, чтобы не делать людей заложниками ситуации. Затем народные избранники
утвердили изменения в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования город Усть-Илимск, принятый в
декабре 2015 года. Третий вопрос в повестке заседания –
о создании общественной палаты муниципального образования город Усть-Илимск прошел три чтения на профильной комиссии, последнее состоялось 23 мая. Данный
документ был разработан в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Первоначально в проекте решения речь шла о создании общественного совета, однако в ходе обсуждения поступило
предложение переименовать данный орган в палату во
избежание путаницы, поскольку в городе действует немало различных общественных советов. Кроме того, часть
депутатов настаивала на проведении публичных слушаний по данному вопросу, чтобы подключить активных
общественников к обсуждению проекта решения. Эта
идея не нашла отклика у большинства народных избранников. После бурных дебатов проект решения большинством голосов был рекомендован к рассмотрению на Думе. Несмотря на это и на заседании представительного
органа депутаты задали ряд уточняющих вопросов докладчику – заместителю мэра города по правовым вопросам Артему Беззубенко. Свое мнение по теме высказали и
представители общественности, а также депутат Законодательного Собрания Иркутской области Анатолий Дубас: «Наблюдая работу многих общественных советов и
палат, могу сказать, что почти все они пытаются контролировать работу исполнительных органов. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы при создании общественной па-
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латы в Усть-Илимске присутствие политики было нулевым. Этот орган в первую очередь должен работать на
благо горожан». Стоит отметить, что состав общественной палаты будет сформирован в количестве 16 человек
из числа представителей общественности за исключением
депутатов, муниципальных служащих и членов политических партий. Организация может осуществлять общественный контроль за деятельностью органов местного
самоуправления с целью повышения уровня прозрачности
и открытости муниципального управления, наиболее полного учета интересов населения при реализации органами
местного самоуправления своих полномочий. При одном
воздержавшемся проект решения о создании общественной палаты был принят.

Калининградская область
Калининград
— Проект развития застроенных территорий столкнулся с проблемами
В Калининграде презентовали результаты экспертного
анализа градостроительного и экономического потенциала Калининграда для реализации проектов развития застроенных территорий (РЗТ). Доклад о ситуации с потенциальной застройкой территорий, освобождённых от ветхого жилья, представила исполнительный директор Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. В Калининграде есть некоторые проблемы, связанные с инвестиционной привлекательностью конкретных территорий,
заявила Т. Полиди. «Для того, чтобы мы могли привлечь
частные инвестиции на такие территории, необходимо
обеспечить ее неразбросанность, неразрывность, чтобы
можно было сделать там новую планировку и новую застройку. Вторая сложность - это консолидация территорий, освобождаемых от объектов недвижимости. Собственникам недвижимости нужно предложить приемлемые условия, чтобы они согласились переехать в другие
места, провести с ними серьезную и очень кропотливую
работу, убеждая в целесообразности и логичности такого
для них переезда», — пояснила эксперт. Принимавший
участие в совещании заместитель главы Калининграда,
председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин напомнил о распределении обязательств между органами местного самоуправления и инвестором, который будет заниматься реновацией территории. При
этом необходимо учитывать мнение жителей такой территории, которые должны согласиться на ее реновацию и
освободить ее для этих целей.

Магаданская область
Магадан
— Градостроительный совет позволит решить проблему
архитектурного облика города, сохранив историческую
застройку в сочетании с современными зданиями
На Градостроительном совете мэрии города рассмотрели
новые проектные решения, призванные изменить некоторые районы. В состав Градостроительного совета вошли
заместители мэра, руководители департаментов, известные в городе архитекторы, художники, представители
строительных организаций. «С помощью совета и талантливых специалистов мы должны сохранить облик города,
который складывался десятилетиями. Работа совета позволит теперь осмысленно застраивать городские районы с
учетом северного климата, исторической застройки, горного и морских ландшафтов», — заявил мэр города Юрий
Гришан.
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Нижегородская область
— Создается Единое градостроительное окно
Депутаты Законодательного собрания без шума и пыли
«сдали» областному правительству последние градостроительные права, которые еще оставались у местного самоуправления. Разрешения на строительство и на ввод в
эксплуатацию при строительстве и реконструкции объектов капстроительства с 1 января 2017 года будут выдавать
в правительстве Нижегородской области. Изменения в
закон «О перераспределении отдельных полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами
государственной власти Нижегородской области» приняты сразу в двух чтениях. В компетенции органов местного
самоуправления теперь останется только выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства. Зато каждый
скотный двор из кирпича в Шаранге или в Шатках обязан
будет обзавестись финальной бумажкой от «белого дома». Очередная инициатива областных чиновников интереса среди народных избранников почему-то не вызвала.
Только депутат Владимир Буланов поопасался, не случится ли в связи с дополнительными полномочиями опять
раздувание штата чиновников? Но замгубернатора по
стройблоку Антон Аверин заверил, что увеличение численности служащих не планируется, «поскольку объем
полномочий не значительный, во всех районах есть инспектора стройнадзора», а именно на инспекцию государственного строительного надзора возлагается реализация
новых правительственных полномочий. Возникает, конечно, вопрос, а не захотят ли они денег за свои услуги с
застройщика, например, взять, но коррупциогенность закона оказалась вне обсуждений. Известно, что многие
инвесторы в районах, да и сами местные власти, буквально стонут из-за того, что рассмотрение документов стало
сильно затягиваться, — с тех пор, как в 2015 году большинство градостроительных полномочий (изменения в
генплан, правила землепользования, межевание, развитие
застроенных территорий, аукционы и проч.) было передано на уровень областного департамента градостроительного развития территорий. Соответственно, затормозилось и поступление средств в казну от «земли». Власти
Арзамаса, Дзержинска, Нижнего Новгорода ранее уже
просили вернуть им обратно хотя бы часть денежных
функций, чтобы быстрее пополнять казну. Но облправительство и Заксобрание к этим просьбам остались глухи.
В апреле 2016 года вернуть градостроительные полномочия потребовали администрация и гордума Сарова. В пояснительной записке саровчане ссылаются на федеральный закон «О ЗАТО», который устанавливает особый порядок согласований для органов госвласти, и облправительство должно это учитывать. Согласовать генпланы,
проекты планировки территории в ЗАТО и прочую документацию нужно обязательно с Госкорпорацией «Росатом», а теперь и с областным правительством, что «влечет
значительное увеличение конечных сроков принятия решений», – говорится в обращении. Кроме того, в Сарове
создается
территория
опережающего
социальноэкономического развития — ТОСЭР, где планируется
установить спецрежим ведения бизнеса и администрирования в целом. Поэтому затягивание в получении какихто бумажек из Нижнего Новгорода никак не вписывается
в концепцию, которая должна упростить бюрократию, —
намекают власти Сарова. «Ничего мы не будем для Сарова менять, — заявил «Московскому комсомольцу» источ-

ник в правительстве области, — все решается просто, мы
введем «одно окно». Теперь по закону будет установлен
единый порядок выдачи разрешений на всей территории
Нижегородской области, единый регламент процедур и
выдачи разрешений для застройщиков». «Передача всех
полномочий по градостроительной деятельности исполнительной власти региона позволяет создать на территории Нижегородской области систему «единого окна» для
застройщиков. Планируется, что будет работать единая
электронная база. Это позволит сократить сроки и сделает
систему прохождения документов открытой и прозрачной», — поясняет Олег Шавин, председатель комитета
Заксобрания по ЖКХ, градостроительству и ТЭК. Но как
весь этот тяжелый механизм будет проворачиваться на
практике, — это еще только предстоит выяснить. Если,
конечно, новый состав Заксобрания не передумает…

Новосибирская область
— Состоялся первый региональный Форум ТОС
Сотни представителей территориального общественного
самоуправления приняли участие в первом региональном
Форуме. В работе Форума принял участие Губернатор
Владимир Городецкий, представители депутатского корпуса региона, мэрии Новосибирска, Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, главы
муниципальных образований области. С докладом «О
стратегии развития ТОС в Новосибирской области» выступила член координационного Совета при Губернаторе
Новосибирской области по развитию территориального
общественного самоуправления Наталья Полищук. О
движущей роли общественных организаций в развитии
ТОС рассказала почетный Председатель регионального
Союза женщин Нинель Волкова. В. Городецкий особо
подчеркнул ценность ТОС как площадки эффективного
общественного диалога, отметил необходимость распространения практики территориального общественного
самоуправления в сельских районах области. «За предыдущие годы у нас сложилась эффективная практика работы ТОС в областном центре, убежден, что эта практика, в
адаптированном виде, может быть распространена на всю
территорию Новосибирской области. Сегодня уже обозначены принципы развития территориального самоуправления, утвержден Координационный совет по развитию самоуправления по всей территории Новосибирской области. В него вошли наиболее активные представители ТОС. Это принципиально важно», — отметил Губернатор В. Городецкий.
— В регионе продолжает совершенствоваться работа
по реализации программ в сфере ЖКХ
В Правительстве региона ведётся пересмотр подходов к
формированию и реализации программы капитального
ремонта многоквартирных домов. Эти и другие вопросы
развития сферы жилищно-коммунального хозяйства обсуждались 1 июня на выездном заседании комиссии Общественной палаты (ОП) Российской Федерации по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ. Заседание провёл председатель комиссии
ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, Президент Союза городов Заполярья и Крайнего севера Игорь
Шпектор. В мероприятии приняли участие представители
Полномочного представительства Президента Российской
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Федерации в Сибирском федеральном округе, Правительства Новосибирской области, Государственной жилищной
инспекции Новосибирской области, федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в Новосибирской
области, Общественной палаты региона, представители
управляющих компаний и организаций общественного
контроля в сфере ЖКХ, представители органов власти
ряда российских регионов. В рамках мероприятия обсуждались вопросы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, переселения из ветхого и аварийного жилого фонда, лицензирования управляющих
организаций, лицензионного контроля и другие. Как сообщила в своём докладе заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской
области Елена Макавчик, в регионе ведётся балансировка
программы капремонта. «Программа должна быть сбалансирована для оптимальной финансовой устойчивости,
снижения финансовой нагрузки на собственников, сбалансированного распределения ежегодной финансовой
нагрузки на реализацию программы соразмерно планируемому сбору взносов и возможностей бюджетной поддержки», — подчеркнула Е. Макавчик. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ
И. Шпектор отметил актуальность такой работы и подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования
нормативно-правовой базы, регулирующей сферу капитального ремонта многоквартирных домов, лицензирования деятельности управляющих компаний, повышения
контроля за деятельностью жилищных инспекторов. Также И. Шпектор подчеркнул, что сегодня необходимо искать пути более эффективного взаимодействия с собственниками жилья. «Главная цель визита в Новосибирскую область – выявить проблемы, требующие решения,
и выработать предложения о том, какое содействие требуется региону в решении вопросов ЖКХ и развития социальной инфраструктуры», — подчеркнул И. Шпектор. По
итогам заседания комиссии участниками обсуждения будут выработаны рекомендации по совершенствованию
работы в сфере ЖКХ. В числе предложений представителей Правительства Новосибирской области — разработка
единых федеральных правил отбора подрядных организаций для проведения капремонта, разработка общего для
всех субъектов РФ алгоритма действий в отношении домов, исключённых из федеральной программы капитального ремонта, повышение уровня методического сопровождения процесса организации капремонта на спецсчетах и другие предложения.
Новосибирск
— В результате публичного размещения облигаций на
ММВБ муниципалитет получил три миллиарда рублей
30 мая на Московской межбанковской валютной бирже
состоялось открытое размещение облигаций города Новосибирска 2016 года. Облигации размещены в полном объеме — три миллиарда рублей. Средства поступили в
бюджет города в день размещения. Заявки на покупку
подтвердили все инвесторы, участвовавшие в букбилдинге и предложившие ставку первого купона на уровне
9,45 % годовых. Спрос на новосибирские облигации, как
и сообщалось ранее, составил около 12 млрд руб. 25 мая
состоялось закрытие книги заявок на приобретение муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года
объемом три миллиарда рублей, сроком обращения десять
лет с амортизацией долга. Заявки были поданы от 21 брокера. То есть спрос на облигации Новосибирска превысил
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предложение практически в четыре раза, как и в прошлом
году при размещении облигаций города Новосибирска
2015 года. Это еще раз подтверждает высокую степень
доверия инвесторов городу, как надежному заемщику. С
26 мая 2016 года муниципальные облигации города Новосибирска 2016 года (государственный регистрационный
номер RU35008NSB1) включены в котировальный список
«А» первого уровня Фондовой биржи «ММВБ». Включение ценных бумаг Новосибирска в котировальный лист
первого уровня «Фондовой биржи ММВБ» (листинг) подтверждает соответствие Новосибирска как эмитента и его
облигаций условиям и требованиям организатора торговли — ФБ ММВБ. Это способствует расширению круга
потенциальных инвесторов, следовательно, обеспечивает
дополнительный спрос на данный выпуск и его более высокую ликвидность на вторичном рынке, а также свидетельствует о хороших перспективах в случае будущих
размещений. Теперь у инвесторов помимо собственной
оценки качества муниципальных облигаций и оценки
рейтингового агентства Fitch есть также оценка бумаг
фондовой биржей. На сегодняшний день данный выпуск
облигаций имеет лучшие показатели среди размещений
на рынке облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 году. В ближайшее время он будет
включен в Ломбардный список Банка России Включение
ценных бумаг в Ломбардный список свидетельствует о
надежности облигаций, информационной прозрачности и
о доверии к их эмитенту, так как они прошли строгий отбор ЦБ РФ, и в дальнейшем позволит держателям облигаций использовать их в качестве обеспечения при проведении операций с Центральным банком России. Ломбардные операции являются одним из основных механизмов
рефинансирования кредитов коммерческих банков. Также
данному выпуску облигаций будет присвоен рейтинг рейтингового агентства Fitch соответственно рейтингу эмитента: уровень «ВВ» прогноз «Стабильный».
— Облигации — это продукт не для всех
3 млрд руб. поступили в бюджет Новосибирска в результате публичного размещения муниципальных облигаций
на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ)
30 мая. Показательно, что спрос на ценные бумаги превысил предложение в четыре раза. В прошлом году, когда
город размещал семилетние бумаги на 2 млрд руб., спрос
также превысил предложение в четыре раза. Зачем городу
использовать такой финансовый инструмент, как облигации, и в чем его преимущество для инвесторов, рассказал
начальник департамента финансов и налоговой политики
мэрии города Новосибирска Александр Веселков. —
Александр Владимирович, 25 мая состоялось закрытие
книги заявок на приобретение муниципальных облигаций
Новосибирска объемом 3 млрд руб., сроком обращения 10
лет. Заявки были поданы от 21 брокера. Каким образом
был выбран организатор выпуска — брокерская компания
«Регион»? — Брокерскую компанию «Регион» выбрали
через открытый конкурс. Рабочую группу возглавил первый вице-мэр Борис Буреев. Сначала она провела предварительный отбор, в который вошли 20 профессиональных
участников ценных бумаг, потом составила короткий список. Это было уже девять участников, занимающих топовые позиции на рынке, — среди них Газпромбанк, «ВТБКапитал», «Атон», Сбербанк, БК «Регион». Учитывая
привлекательное ценовое предложение БК «Регион», а
именно 450 тыс. руб. за размещение одного выпуска, эта
компания и была выбрана генеральным агентом по выпуску и размещению облигаций города Новосибирска
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2015 и 2016 годов. — Можно сейчас сказать, сколько
среди конечных инвесторов физических лиц? — Об этом
еще рано говорить. В книге заявок выступают профессиональные участники рынка ценных бумаг. От своего имени
они действуют или представляют чьи-то интересы, эту
информацию они не афишируют. Но сразу после размещения облигаций, когда уже произошла оплата, мы
направили запрос в депозитарий, чтобы узнать структуру
конечных инвесторов, в том числе — сколько среди них
физических лиц. Мы не ставили задачу сделать займ
только для физических лиц. Облигации — это продукт не
для всех, и настоящий участник рынка ценных бумаг, обладающий глубокими знаниями, это понимает. — А по
опыту прошлых размещений можно увидеть, насколько
высок интерес физических лиц к облигациям, какова основная целевая аудитория для данного вида ценных бумаг? — В седьмом выпуске у нас были инвесторы физические лица на сумму порядка 100 млн руб. из общего
объёма выпуска в 2 млрд руб. В портфель вошли не только инвесторы из Новосибирска, но и жители других городов, начиная с Москвы и заканчивая Магаданом. — Среди
юридических лиц, ставших держателями муниципальных
облигаций, какие компании преобладают? — Это преимущественно банки и управляющие компании негосударственных пенсионных фондов. Их соотношение —
30 % на 70 %. — Почему Новосибирск решил снова прибегнуть к такому финансовому инструменту, как облигационный займ, а не к какому-то другому? — Ни один
банк не даст ставку по кредиту в 9,9 %. Какой банк даст
кредит на 10 лет? Даже первая тройка банков (госбанки и
крупные коммерческие) во временной горизонт больше,
чем 3 года, не ходят. И этот инструмент [облигации] на
сегодня самый лучший: заем на 10 лет, без обеспечения и
со средневзвешенной ставкой 9,9 %. Считается, что лучшее время для размещения облигаций — это октябрьноябрь. Но мы провели тщательный мониторинг рынка и
пришли к выводу, что смысла так долго ждать нет, и разместились в мае. В итоге мы разместились лучше всех
субъектов и муниципалитетов, размещавшихся в 2016
году. Мы разместили облигации на бирже 30 мая, а 31 мая
погасили кредиты. Был 5-летний долг, стал 10-летний
долг. — Что это были за кредиты? — Это 5-летние кредиты Сибирского банка Сбербанка России, срок погашения которых наступил в 2016 году. — Одна облигация
стоит 1 тыс. рублей. Может ли измениться цена? —
Она может измениться в зависимости от спроса и предложения. Но это на вторичных торгах, а на них мы уже не
влияем. Фиксированная ставка купона не изменится. Если
держатель захочет продать облигации, то он получит номинал долга (стоимость облигаций) и расчет по процентам. Но смысла продавать на фоне падения ставок по депозитам коммерческих банков я не вижу и посоветовал
бы год-два облигации подержать. — Как размещение облигаций характеризует Новосибирск? — Новосибирск
открыт, публичен, всесторонне раскрывает информацию.
Мы сознательно в течение 10-12 лет формировали свою
кредитную историю. К примеру, у Якутии два рейтинга
— Standard & Poor's и Fitch. Это ресурсодобывающий регион – алмазы, золото и прочее. Однако она разместилась
под 10,29 %. Ярославская область с ее развитым машиностроительным комплексом предложила ставку 10 %. Никто не может понять феномена Новосибирска, и что ему
дает публичность. А она нам дает низкую ставку и более
длительный срок заимствований. У нас комплексно оценивается потенциал и бюджета, и промышленности. С
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одной стороны, плохо, что у нас нет нефти и газа, но посмотрите, какие «качели» были на рынке сырья последние
7 лет. В том же Красноярском крае, у которого есть и
нефть, и никель, и лес, и энергоресурсы, но когда высокий
цикл, то бюджет полный, а когда цена на никель падает,
то и бюджет режут. Преимущество Новосибирска в диверсифицированной экономике, ее упоре на наукоёмкие и
высокотехнологичные отрасли, которые за два последних
года показали двузначные темпы роста.
— Город-побратим Мяньян готов к расширению сотрудничества с сибирским муниципалитетом
В Новосибирске побывала делегация из китайского города-побратима Мяньяна. Цель визита — расширение сотрудничества в промышленности и науке. Гости из Китайской народной республики (КНР) посетили мэрию
Новосибирска и встретились с заместителем мэра города
Новосибирска Геннадием Захаровым. Возглавлял делегацию секретарь парткома Коммунистической партии Китая
(КПК) города Мяньяна Пэн Юйсин. По его словам, несмотря на то, что связи между двумя городами были
установлены еще в 1994 году, именно сейчас, когда сотрудничеству двух стран уделяется внимание на самом
высоком уровне, они хотят расширить связи с Новосибирском. В первую очередь их интересует промышленная, научная сферы, а также возможность инвестиций и
создание совместных производств. Именно поэтому в
составе делегации — руководители компании «Чанхун»
— одного из крупнейших китайских производителей бытовой техники, которая базируется в городе Мяньян. Господин Пэн Юйсин рассказал, что сегодняшний Мяньян —
это второй по величине город провинции Сычуань, мегаполис с населением 5,5 млн человек, с масштабной научной и технической составляющей. В нем расположены
академии, университеты, атомная станция и крупнейшее в
стране предприятие по производству бытовой электроники. Это признанный научный центр Китая, что придает
побратимским отношениям особый смысл, и представитель китайской стороны уверен, что сотрудничество между городами может быть еще более тесным. Он пригласил
новосибирскую делегацию принять участие в ежегодной
Международной выставке науки и высоких технологий,
которая пройдет в сентябре в Мяньяне. Заместитель мэра
города Новосибирска Г. Захаров отметил важность побратимских связей, их влияния на развитие экономики. «Город Новосибирск открыт для бизнеса Китая, у нас есть
совместные предприятия, но мы как города-побратимы
должны еще больше сконцентрироваться на взаимовыгодном сотрудничестве», — отметил Г. Захаров. Он выделил те отрасли, в которых новосибирцы готовы активно
работать с иностранными компаниями и организациями –
дорожное строительство, транспорт, теплоснабжение.
— Мэр поручил усилить контроль законности перепланировок в многоквартирных домах
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил провести
проверку жилого сектора города в части законности перепланировок и нарушения несущих конструкций. Такое
поручение заместителю мэра — начальнику департамента
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
Алексею Кондратьеву и начальнику управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Анатолию Мотыге было дано мэром после инцидента
с рухнувшим подъездом в жилом доме Междуреченска
Кемеровской области. «Из этого надо извлекать уроки, —
подчеркнул А. Локоть. — Вопросы перепланировки и
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нарушения несущих конструкций актуальны, в том числе
и для такого большого города как Новосибирск». Глава
города поручил соответствующим структурам мэрии разработать план мероприятий по проверке зданий для более
эффективного контроля, в том числе за незаконным сносом несущих конструкций и за состоянием помещений.
Эта тема, по мнению мэра, должна быть оперативно проработана для обеспечения безопасности жителей.

Омская область
Омск
— К разработке стратегии развития городских пассажирских предприятий привлекут ученых
Решением мэра Вячеслава Двораковского создана рабочая
группа по разработке единой стратегии развития муниципальных
пассажирских
предприятий.
Мэр
В. Двораковский своим решением утвердил состав рабочей группы по разработке единой стратегии развития муниципальных пассажирских предприятий в Омске. Ее
председателем определен директор департамента транспорта администрации города Виталий Маслик. Также в
состав рабочей группы вошли известные омские ученые
из Сибирской государственной автомобильно-дорожной
академии. Это специалисты в сфере организации перевозок и экономики автотранспортных предприятий, в том
числе заведующий кафедрой «Логистика» Сергей Мочалин, профессор этой же кафедры Сергей Ольховский,
профессор кафедры «Организация перевозок и управление на транспорте» Эдуард Сафронов, заведующий кафедрой «Компьютерные информационные и автоматизированные системы» Сергей Чуканов и заведующий кафедрой «Экономика и управление предприятиями» Лариса Эйхлер. Кроме того, в состав рабочей группы включены представители отдела ГИБДД УМВД России по Омску, Управления государственного автодорожного надзора по Омской области, руководители всех муниципальных пассажирских предприятий, представители ряда
структурных подразделений администрации города. «Сохранение муниципального транспорта было и остается
нашей важнейшей задачей. Несмотря на сложные экономические условия, мы смогли обеспечить работу городских пассажирских предприятий в текущем режиме. Новый федеральный закон об организации пассажирских
перевозок позволит резко снизить число нелегальных
частных перевозчиков уже в течение этого года», — отмечает мэр В. Двораковский. По оценкам профильного
департамента, в настоящее время в Омске работает около
1000 частных перевозчиков, которые не имеют выданных
в установленном порядке карт маршрутов, а значит, действуют незаконно. С июля 2016 года вступают в силу изменения в федеральное законодательство, которые позволят налагать на нарушителей крупные административные
штрафы в размере до 300 тыс. руб. Дополнительно
штрафные санкции предусматриваются за многие другие
нарушения (посадку и высадку пассажиров в неустановленных местах — до пяти тысяч рублей; стоянку транспортных средств в ночное время вне установленных мест
— до 20 тыс. руб. и т.д.).
— Схема санитарной очистки города является важнейшим стратегическим документом
Проект Генеральной схемы санитарной очистки территории города и план мероприятий по увеличению доходов
городского бюджета рассмотрены на очередном заседании Координационного совета по стратегии развития Омска при мэре города. Механизмы сбора твердых бытовых

отходов, их вывоза с территории города и последующего
складирования закреплены в Генеральной схеме санитарной очистки территории Омска, разработанной специалистами департамента городского хозяйства мэрии. Этот
документ будет интегрирован в областную Территориальную схему обращения с отходами. «Куда везти накопленный в городе мусор, определяется на региональном
уровне, — пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Фомин. — В ближайшее время областная схема будет разработана, и в
соответствии с ней мы откорректируем городской документ. В конце июня планируется утверждение Территориальной схемы обращения с отходами. Она будет учитывать ряд нововведений, например, норму накопления
твердых бытовых отходов (ТБО), от размера которой с
января 2017 года станет зависеть размер платы для населения за вывоз отходов. Также в Генеральной схеме
очистки даны рекомендации по раздельному сбору компонентов ТБО». Заместитель мэра, директор департамента финансов и контроля администрации города Инна Парыгина представила членам Координационного совета
информацию о реализации плана по увеличению доходов
бюджета Омска. «Фактическое исполнение бюджета по
доходам за 2015 год составило 15 млрд 440 млн руб., из
них налоговые и неналоговые доходы — 7 млрд 715 млн
руб., — сообщила И. Парыгина. — На исполнение бюджета существенное влияние оказали антикризисные мероприятия, проводимые правительством России. К примеру, снижение ставок акцизов на нефтепродукты,
уменьшение размера единого налога на вмененный доход
на страховые взносы до 0, исключение из объектов налогообложения земельных участков под многоквартирными
домами и пр.». Для увеличения доходов бюджета в 2016
году планом мероприятий предусматривается: пересчет
арендной платы по договорам аренды муниципальных и
неразграниченных земельных участков; предоставление
на торгах нестационарных торговых мест и рекламных
конструкций; выявление неосваиваемых земельных
участков и бесхозяйных объектов; вовлечение в налоговый оборот участков под гаражами; оспаривание кадастровой стоимости земельных участков; проведение мероприятий по сокращению доли нелегального бизнеса.
«Члены Координационного совета активно высказывались по стратегическим для развития города темам. Их
замечания, пожелания будут учтены в плане деятельности
администрации Омска не только на текущий год, но и на
дальнейшую перспективу», — отметила директор департамента городской экономической политики мэрии Гульнар Айтхожина.
— Омские депутаты сами себя лишили командировок
Парламентарии исполнили представление прокуратуры.
Теперь в командировки за бюджетные средства сможет
ездить только руководство горсовета. На сегодняшнем
заседании Омского городского совета депутаты приняли
изменения в свое же решение, которым регламентируется
возмещение парламентариям расходов на служебные командировки. Ранее прокуратура направила в городской
парламент представление, в котором указала, что расходы
могут возмещаться только депутатам, работающим на
постоянной основе. А таких в горсовете всего четверо.
Лидер фракции КПРФ в горсовете Леонид Михайленко
назвал сегодняшнее решение дискриминацией, так как
многим депутатам приходится совершать командировки,
представляя городской парламент. Председатель ОГС
Галина Горст вынуждена была согласиться с коммуни-
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стом. «Большинство председателей комитетов не работают на постоянной основе, а их надо отправлять в командировки, например, на заседания АСДГ. Но закон говорит, что нужно принять это решение. Практика была, что
и не оплачивали, и не отправляли депутатов», – заметила
Г. Горст. Ко всему прочему депутаты решили ограничить
звездность гостиниц, где могут останавливаться те парламентарии, которых не лишили бюджетных командировок.
Теперь они не могут останавливаться в гостиницах выше
четырех звезд. Никто не был против этого, но председатель комитета по социальным вопросам Александр Иванов позволил себе реплику. «Я недавно гостиничный номер видел – коттедж площадью 400 кв. метров, но там
звездности нет», — заметил А. Иванов. Продолжая дискуссию, председатель финансово-бюджетного комитета
Юрий Федотов заявил, что нужно исходить из разумных
пределов. «Если вы предложите ограничить сумму, мы
рассмотрим это предложение», — пообещал Ю. Федотов.
Но такого предложения не поступило, и большинство
парламентариев приняли это непростое решение о командировках.

Рязанская область
Рязань
— В городе учредили должность инвестиционного уполномоченного
В Рязани появится новое должностное лицо — инвестиционный уполномоченный. Согласно постановлению главы администрации Рязани, инвестиционный уполномоченный будет работать на общественных началах. Инвестиционный уполномоченный должен создавать благоприятный инвестиционный климат на территории Рязани
и содействовать реализации инвестиционных проектов,
организовывать взаимодействие инвесторов с органами
местного самоуправления и осуществлять прочие функции, связанные с осуществлением инвестиционных проектов.

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
— Жителям рекомендуют установить в домах камеры
видеонаблюдения и системы сигнализации
В целях создания благоприятной и безопасной среды
проживания на территории областного центра горожанам
рекомендуют установить комплексы тревожной сигнализации, а также камеры видеонаблюдения на лестничных
клетках, входах в подъезды и придомовой территории.
Комплексы помогут контролировать и своевременно пресекать факты вандализма, поджогов, краж, драк, нарушений общественного порядка. Автовладельцам станет
проще зафиксировать попытки угона или повреждения
личного транспорта, а также установить виновных. Кроме
этого современные системы видеоконтроля помогут сотрудникам правоохранительных органов выявить и
разыскать преступников в кратчайшие сроки. Чтобы провести монтаж системы видеонаблюдения во дворе многоквартирного дома необходимо: провести общее собрание
собственников по этому вопросу — решение большинства
будет обязательным в том числе для тех, кто не хочет
платить за установку видеонаблюдения; определить места
установки видеокамер — это могут быть входы в подъезды и подвалы, территории спортивных и детских игровых
площадок, парковки возле домов; организовать рабочее
место для наблюдения (видеорегистратор с монитором
или персональный компьютер, круглосуточная запись,

удаленный доступ к системе через Интернет для ответственных лиц или для всех собственников); установить
срок и условия хранения видеоархива, назначить ответственных, имеющих доступ к нему, а также разработать
порядок предоставления записей собственникам; если
есть смета на поставку оборудования и работу по установке и наладке систем, следует утвердить ее решением
собрания или в другом порядке, принятом управляющей
компанией или ТСЖ; выбрать подрядную организацию,
принять у нее работы, установить информационные таблички либо расклеить предупреждения о ведении видеонаблюдения во дворе; решить вопрос регулярного технического обслуживания для долгой и безотказной эксплуатации системы. Камеры видеонаблюдения должны быть
защищены от дождя и снега специальным корпусом, а
также оснащены подогревом и подсветкой, чтобы осуществлять ночную съемку.
— Начинающим предпринимателям возместят затраты
на открытие собственного дела
Администрация Южно-Сахалинска в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» сообщает о начале
приема заявок на предоставление субсидии субъектам
малого предпринимательства на возмещение части затрат
на открытие собственного дела. Субсидия предоставляется в форме возмещения части документально подтвержденных затрат заявителя на следующие цели: государственная регистрация заявителя (уплата государственной
пошлины на регистрацию заявителя); приобретение основных средств, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности (за исключением легкового автотранспорта); оплата стоимости аренды нежилого помещения, используемого заявителем для ведения предпринимательской деятельности; оплата взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии
с частью 6 или частью 7 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации; выплаты по передаче
прав на франшизу (паушальный взнос). Заявителями на
получение субсидии являются соответствующие условиям федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вновь созданные субъекты малого
предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели города Южно-Сахалинска, осуществляющие хозяйственную деятельность менее одного
календарного года с момента государственной регистрации на дату подачи заявки). Субсидия предоставляется в
размере 90 % произведенных и документально подтвержденных затрат заявителя (без учета НДС), но не более
300 тыс. руб. Оценка заявок производится по направлениям экономической, социальной и бюджетной эффективности бизнес-проекта.

Свердловская область
Екатеринбург
— Глухие заборы, стихийное граффити и листовки на
урнах уйдут в прошлое
Новая редакция Правил благоустройства запретит обносить жилые дома глухими заборами и размещать наружную рекламу на урнах и скамейках. Проект изменений в
документ представила на совместном заседании комиссий
Общественной палаты заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга
Юлия Русалева. По ее словам, принятие новых правил
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значительно изменит облик города. Так, согласно предлагаемому документу, будет запрещено обносить многоквартирные дома глухими заборами - элементы ограждения должны быть прозрачными и не превышать 0,9 м в
высоту. Это требование не будет распространяться на уже
возведенные заборы; оно вступит в силу только в отношении новых зданий или в том случае, если владельцы
существующих захотят реконструировать или заменить
ограждение. Кроме того, предполагается запретить размещение наружной рекламы на элементах благоустройства (скамейках, урнах и так далее), расположенных на
землях муниципалитета. На частные земли это требование
не распространится. Также ужесточится борьба с автомобилистами, паркующимися на газонах. Предусмотрены
санкции за создание препятствий пешеходам и велосипедистам, в том числе, с использованием транспортных
средств, самовольное возведение шлагбаумов. Административные санкции будут введены и для любителей стихийного граффити: самовольное нанесение надписей на
стены зданий и асфальт может привести к наложению
штрафа. Кроме того, предусмотрен запрет выгула домашних животных на детских и спортивных площадках. Новые требования предъявляются и к объектам нестационарной торговли. При работе над поправками специалисты организовали общественное обсуждение, по итогам
которого самые рациональные предложения горожан были включены в текст новой редакции Правил благоустройства. Члены Общественной палаты Екатеринбурга
отметили, что необходимость принятия такого документа
давно назрела. В дальнейшем новая версия Правил благоустройства будет внесена на рассмотрение Екатеринбургской городской Думы. Председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектор: «Разумеется, совершенствовать Правила благоустройства можно бесконечно.
Однако с предложенной версией документа можно и
нужно начинать работать. Именно поэтому мы порекомендовали депутатам Екатеринбургской городской Думы
принять соответствующие поправки». Председатель комиссии Общественной палаты по городскому хозяйству и
градостроительству Владимир Кардашин: «Работа проделана колоссальная. Важно, что в новой редакции правил
учтено мнение горожан. Документ нужно принимать и
начинать по нему работать. Давно назрела необходимость
совершенствования механизма муниципального контроля,
позволяющего бороться с нарушителями, не превышая
полномочий муниципалитета. Выявляемость административных нарушений должна приблизиться к 100 %, а
штрафы - достичь размера, чувствительного для нарушителей». Член Общественной палаты Елена Леонтьева: «В
новой версии правил благоустройства учтены, в том числе, пожелания маломобильных групп горожан. Я предложила бы еще добавить требования оставлять сбоку от
шлагбаумов во дворах расстояние 0,9 метра, чтобы через
этот проход могли проезжать инвалидные коляски. Кроме
того, имеет смысл оборудовать контейнерные площадки
по складированию ТБО элементами, облегчающими доступ людям с ограниченными возможностями здоровья».

Томская область
Томск
— Томичи предлагают изобразить Томск на 200-рублевой
купюре
Почти 700 человек подписали размещенную в интернете
петицию, предлагающую изобразить Томск на купюре
номиналом 200 руб. Ранее сообщалось, что Центробанк

РФ заявил о выпуске купюр номиналом 200 и 2000 руб.
«Просим рассмотреть возможность изображения на новой
купюре города Томска. Томск — старейший в Сибири
крупный образовательный, научный и инновационный
центр: 9 вузов, 15 НИИ, особая экономическая зона технико-внедренческого типа и 6 бизнес-инкубаторов. Является членом Ассоциации сибирских и дальневосточных
городов», — говорится в петиции, размещенной на сайте
change.org. Автор петиции Антон Кулемеев подчеркивает,
что Томск называют городом студентов: «Томские вузы
не только одни из лучших в стране, но и в мире. Поэтому
мы считаем, что именно Томск должен быть изображен на
новой купюре». После того, как число подписавших петицию достигнет одной тысячи, документ направят председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

Челябинская область
Троицк
— В городе появится комплексная система «Сетевой
город. Образование»
С предложением реализовать проект выступила председатель совета руководителей общеобразовательных организаций, директор лицея Светлана Егорова. С. Егорова отметила: «Задача по созданию такого информационного
комплекса поставлена министерством образования Челябинской области. Бюджет отдельно взятой школы не позволяет приобрести эту программу. Было бы хорошо, если
бы муниципалитет приобрел комплексную систему «Сетевой город. Образование». Стоимость комплексной информационной системы составляет чуть более 500 тыс.
руб. Глава города Александр Виноградов принял решение
выделить эти средства на приобретение и установку программы «Сетевой город. Образование». «Считаю, что основной плюс системы — это создание открытого информационного пространства для педагогов и родителей, что
способствует повышению качества образования. Ведь
каждый пользователь образовательного учреждения и
родители, имея индивидуальные имя и пароль, могут входить в систему с любого компьютера, подключенного к
сети интернет», — отметил А. Виноградов. «Сетевой Город. Образование» — комплексная информационная система, объединяющая в единую сеть образовательные
организации и органы управления образования в пределах
всего муниципального образования. Система включает в
себя электронные журналы и дневники, средства для планирования и мониторинга учебного процесса, оперативного общения между всеми его участниками. Параллельно, в реальном времени к обобщённой информации по
школам имеют доступ и специалисты органов управления
образования для получения необходимых отчётов и сведений, также родители могут отслеживать успеваемость и
посещаемость своего ребёнка, общаться с преподавателями и администрацией школы, а учащийся может просматривать свой электронный дневник с домашними заданиями. Внедрение системы «Сетевой город. Образование»
завершится в Троицке к 1 сентября.
Челябинск
— Город вступил в межгосударственный Союз ГородовГероев
На заседании Челябинской городской Думы был рассмотрен вопрос об утверждении (ратификации) Акта о присоединении к Соглашению о многостороннем сотрудничестве Городов-Героев и Городов Воинской Славы Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь и Республики Абхазия. Докладывал Евгений Шинин, замести-
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тель Главы города Челябинска. Главе города Челябинска
поступило предложение о присоединении Челябинска к
межгосударственному Союзу Городов-Героев путем подписания Акта о присоединении к Соглашению о многостороннем сотрудничестве Городов-Героев и Городов
Воинской Славы Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь и Республики Абхазия. Присоединение
осуществляется целях поддержки и укрепления взаимодействия по историческому и культурно-нравственному
воспитанию населения. Кроме того, это посвящено расширению связей в социальной сфере, по проблемам экологии, природопользования, торгово-экономической,
научно-технической, культурной сфере для обеспечения
взаимодействия между органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления городов России,
Украины, Республики Беларусь и Республики Абхазия.

Москва
— Мэрия сделает остановку по требованию
Московский департамент транспорта изучает обращения
горожан, связанные с сокращением или изменением движения маршруток и автобусов коммерческих перевозчиков, которые были запущены в рамках новой модели городского общественного транспорта. В транспортном ведомстве сказали, что внимательно следят за работой каждого маршрута и при необходимости договариваются о
выпуске на линии дополнительных автобусов. Кроме того, с учетом обращений граждан может меняться трасса
некоторых маршрутов. Между тем часть пассажиров жалуется на то, что в результате реформы общественный
транспорт стал ходить реже. С мая 2016 года московские
частные перевозчики начали работать по новой схеме.
Например, стали принимать к оплате обычные городские
проездные (раньше в Москве все расчеты за проезд проводились исключительно наличными деньгами). При этом
к их транспорту предъявляются такие же требования, как
и к обычным автобусам с троллейбусами, если не жестче.
Так, город имеет право штрафовать перевозчика, если он
приехал на остановку с существенным опозданием или,
например, не пустил пассажиров льготных категорий бесплатно. Все эти нововведения — часть реформы наземного городского транспорта, которая должна сформировать
единые и понятные правила перевозок для всех участников рынка. За выполнение новых требований перевозчики
получают оплату своеобразной «программы минимум» из
городского бюджета — так называемой транспортной
работы. Она составляет 70 % от прибыли, и еще 30 % доходов зависит от количества перевезенных пассажиров.
«Благодаря такому подходу у перевозчиков появится возможность сконцентрироваться на качестве услуг. У компаний не будет необходимости до предела набивать
транспорт, перевозить людей в плохих условиях и нарушать ПДД, чтобы заработать больше», — сообщила
пресс-секретарь ГКУ «Организатор перевозок» Евгения
Вдовиченко. В ходе так называемой оптимизации коммерческого транспорта выяснилось, что ряд маршруток
дублирует друг друга. По словам Е. Вдовиченко, на одном направлении могли работать до десяти транспортных
компаний. В итоге решено было следовать принципу
«один перевозчик на маршрут» — автобусы и маршрутки,
которые город посчитал лишними и которые не соответствовали новым требованиям, сократили. Однако на ряде
направлений это вызвало возмущение горожан. Впрочем,
в мэрии признались, что на первых порах в работе частных перевозчиков могут возникать некоторые проблемы и

шероховатости. «Мы понимаем, что любая система требует корректировки и отладки, поэтому если обнаружится, что транспорт перегружен или не справляется, то мы
увеличим количество автобусов на маршруте. Государственный контракт допускает заключение с перевозчиками дополнительных соглашений, если это требуется», —
сказала Е. Вдовиченко. По словам Е. Вдовиченко, все
уникальные маршруты, для которых нет альтернатив, в
Москве сохраняются, причем там значительно увеличивается провозная способность. Вдовиченко подчеркнула,
что на время нововведений маршруты частных перевозчиков, которые работают по старой системе, будут сохранены, «чтобы не допустить ухудшения транспортной доступности». Старший научный сотрудник Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Екатерина Решетова считает,
что сама по себе реформа маршруток оправдана. «Потребителю все равно на чем ехать, он садится в тот транспорт, который приходит первым. Важно сделать единой
стоимость проезда, важно, чтобы транспорт приходил
вовремя и был безопасным. Это, собственно, и есть высокое качество перевозок», — отметила она. По мнению
эксперта, чтобы избежать конфликтных ситуаций, необходимо, чтобы чиновники, ответственные за циркуляцию
транспорта, проводили встречи с жителями тех или иных
районов и слышали их мнение. «Кроме того, потребности
москвичей и их мнение относительно работы общественного транспорта можно доносить до властей через специальные сайты. В каждом районе Москвы также необходимо проводить исследования транспортной ситуации,
чтобы понять, сколько маршрутов там необходимо пускать, с какой периодичностью и какой вместительности
должно быть то или иное транспортное средство», — добавила Е. Решетова. Считается, что первые маршрутки
появились в США. Там начиная с 1910-х годов стало
больше транспортных средств с двигателем внутреннего
сгорания, и в некоторых городах они потеснили трамвай в
сфере городских перевозок. На улицах с трамвайным
движением появились частные автомобили, дублирующие
наиболее выгодные участки трамвайных маршрутов. В
СССР маршрутные такси появились в 1930-х годах в
Москве. Легковые автомобили ЗИС-101, позже ЗИС-110
курсировали между важнейшими площадями столицы,
вокзалами и крупными выставками, парками, отвозили
пассажиров на спортивные матчи. Так, в 1939 году доставкой посетителей Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки (ВСХВ) наряду с многочисленными трамваями,
троллейбусами и автобусами занимались 120 автомобилей маршрутного такси. После распада Советского Союза
условия существования общественного транспорта резко
изменились. Значительно возросло число пассажиров,
которые ездят «зайцами». Это привело к резкому сокращению доходов транспортных предприятий. Денег на
городской транспорт не было во многих муниципалитетах. В результате маршрутки появились и в тех городах,
где их ранее не было. Особенно возросла роль маршруток
в некоторых бывших советских республиках, где они в
какой-то момент оказались единственным транспортным
средством. Такая ситуация сложилась, например, во многих городах на востоке Украины. В некоторых постсоветских государствах отмена маршруток привела к осложнению транспортной ситуации. Например, в 2014 году мэрия Вильнюса полностью отменила маршрутные такси.
При этом новых маршрутов автобусов пущено не было.
Единственным выходом для многих жителей литовской
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столицы и ее пригородов стало приобретение личного
автомобиля, пускай и сильно подержанного.
— Руководители 20 моногородов пройдут обучение в
Сколково по диверсификации экономики
Фонд развития моногородов совместно с Московской
школой управления Сколково начал обучение управленческих команд из 20 моногородов, находящихся в самой
сложной ситуации. По итогам обучения команды выработают план улучшения экономической ситуации в своих
городах. Об этом сообщила пресс-служба Фонда. «В ходе
образовательной программы будет обучено 20 команд,
управляющих проектами развития и модернизации монопрофильных муниципальных образований. В сформированные Фондом команды вошли руководители моногородов со сложной социально-экономической обстановкой,
представители местного бизнеса и инвесторы. По завершении обучения каждый город должен выработать свой
план улучшения экономической ситуации, а также предпринимательской среды», — говорится в сообщении.
Слушатели представляют города Кумертау и Белебей
(Башкирия), Байкальск и Усолье-Сибирское (Иркутская
область), Тольятти (Самарская область), Краснокаменск
(Забайкальский край), Череповец (Вологодская область),
Камешково (Владимирская область), Канаш (Чувашия),
Белая Холуница (Кировская область), Селенгинск (Бурятия), Новотроицк (Оренбургская область), Зеленодольск
(Татарстан), Димитровград (Ульяновская область), Калтан
и Таштагол (Кемеровская область), Теплая гора (Пермский край), Чегдомын (Хабаровский край), Усть-Катав
(Челябинская область), Пикалево (Ленинградская область). «Многие моногорода сегодня находятся в глубоком экономическом и социальном кризисе. Для стабилизации положения совместно с правительством Фонд сосредоточился на городах из «красного» списка (99 моногородов): ищем точки роста… Уверен, разработанная
программа обучения станет хорошим подспорьем в работе по диверсификации экономики моногородов», — приводит слова гендиректора Фонда развития моногородов
Ильи Кривогова пресс-служба. К проведению занятий
привлечены не только лучшие ученые и эксперты в области развития моногородов, но и специалисты-практики с
конкретными реализованными проектами. Среди них —
представители федеральных органов исполнительной
власти, представители государственных корпораций,
промышленных и производственных компаний, специалисты в области инвестиций, государственного и муниципального управления.

Ханты-Мансийский автономный округ
Ханты-Мансийск
— В городе разрабатывают механизмы эффективной
системы местного самоуправления
В ходе научно-практической конференции «Актуальные
тенденции развития и совершенствования местного самоуправления на современном этапе», которая состоялась в
Ханты-Мансийске, представители юридического и научного российского сообщества, органов власти и местного
самоуправления приняли ряд основополагающих решений. «Наша встреча обусловлена потребностью в научном
обосновании и публичном обсуждении широкого круга
проблем управления в муниципальных образованиях и
выработке механизмов их эффективного решения. Поэтому и цель конференции состоит в содействии формированию эффективной системы местного самоуправления,
муниципальной службы, а также развитию различных
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форм и механизмов гражданского участия в работе органов государственной власти и местного самоуправления,
обмену опытом по практике правоприменения при реализации полномочий, развитию межмуниципального сотрудничества», – обозначил основные направления работы конференции Глава Администрации Максим Ряшин.
Обсуждая на конференции приоритетные направления
развития местного самоуправления, гость из Москвы Екатерина Шугрина, профессор кафедры конституционного и
муниципального права Московского государственного
юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА),
обозначила, что одним из эффективных способов работы
считает поиск и применение муниципальными властями
лучших муниципальных практик. Она отметила, что сегодня есть большой потенциал и серьезные наработки в
территориях России, реализация которых позволит многие вопросы решать более эффективно. У ХантыМансийска в этом направлении есть достаточно серьезные наработки. Две муниципальные практики окружной
столицы в этом году были представлены на всероссийском Конкурсе лучших муниципальных практик, это проекты «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Югры» и
программа оценки эффективности работы органов местного самоуправления. Но помимо этих практик ХантыМансийск может представить на всероссийском уровне и
другие свои проекты, считает Е. Шургина. По мнению
участников, эта конференция позволила раскрыть уникальное содержание местного самоуправления с самых
различных сторон взаимодействия научного познания и
практической деятельности. Модератор пленарного заседания, заведующий отделом методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Юрий
Трунцевский отметил, что ценным фактом этой конференции является то, что сами муниципальные власти в
лице Администрации города Ханты-Мансийска стали
инициаторами обсуждения проблем органов местного
самоуправления. «Когда предложение об обсуждении
проблем исходит от Главы Администрации, от самой муниципальной власти, это дает основание полагать, что
будут найдены потенциальные ответы на сложные вопросы, с которыми сталкивается в своей повседневной деятельности муниципалитет. И ответы местное самоуправление хочет получить у экспертов, у специалистов, которые занимаются правоприменением, законотворческой
деятельностью», — сказал Ю. Трунцевский. В качестве
экспертов и докладчиков на конференции выступили
представители ведущих научных центров России: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбурга, Тюмени,
Сургута и Нижневартовска, что свидетельствует о широком диапазоне участия научных школ нашей страны.
Ученые поделились положительной практикой взаимодействия органов местного самоуправления с органами
государственной власти. Присутствующие обсудили положительные и отрицательные стороны средств предотвращения коррупции, описанных в законодательных и
нормативно-правовых документах. Особенное внимание
участники мероприятия уделили вопросу о муниципальном заказе и антикоррупционном поведении должностных лиц. При обсуждении юридических излишеств и обязывания в сфере противодействия коррупции развернулась настоящая дискуссия, во главу угла которой был поставлен вопрос конфликта интересов на муниципальной
службе. По итогам работы конференции была выработана
резолюция, в которой обозначили необходимость и пути
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решения таких сложных вопросов, как отсутствие реальной финансовой самодостаточности муниципальных образований с неоптимальным разграничением полномочий
между уровнями власти и вопросов местного значения
между уровнями муниципалитетов; нестабильность правовой базы, прежде всего федеральной; неоднородность
судебной практики, противоречивость подходов и требований к решению одних и тех же вопросов; наличие избыточных функций и полномочий, не обеспеченных финансированием и вынужденно исполняемых органами
местного самоуправления; необходимость повышения
уровня профессиональной подготовки муниципальных
кадров, повышения квалификации, эффективности использования кадрового резерва на муниципальной службе
и многих других. Отличительной особенностью конференции стало проведение научно-практического обучающего семинара как одной из форм повышения квалификации муниципальных служащих. Число заявившихся слушателей достигло 500 человек, среди них — не только
представители муниципалитетов, но и студенты, и аспиранты. Все участники форума согласились с утверждением Главы Администрации Ханты-Мансийска Максима
Ряшина и признали конференцию перспективной экспериментальной площадкой для рассмотрения различных,
наиболее значимых юридических, экономических и организационных проблем местного самоуправления в Российской Федерации и Югре. Кроме того, было принято
решение сделать конференцию «Актуальные тенденции
развития и совершенствования местного самоуправления
на современном этапе» ежегодной.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
Полит.ру
— Госдуме рекомендовали одобрить платный въезд в города
Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту в первом чтении принять законопроект «Об организации дорожного движения», который позволяет регионам
устанавливать на территории городов транспортные ограничения, включая платный въезд. Участники дорожного
движения должны быть информированы не менее чем за
30 дней до введения ограничений. При этом документ
предусматривает «компенсационные мероприятия», среди
которых организация альтернативного проезда, повышение качества маршрутных перевозок и улучшение городской инфраструктуры. Московские власти ранее отказались от введения платного проезда в связи с отсутствием
специального федерального закона. Законопроект «Об
организации дорожного движения» — плод нескольких
последних лет работы чиновников Минтранса, уточняет
«Коммерсантъ». Он рассматривается как свод правил,
обязательных для всех субъектов РФ, направленных на
борьбу с пробками и транспортными проблемами. Нижняя палата парламента рассмотрит документ в первом
чтении. Законопроект наделяет субъекты и муниципалитеты правом вводить временное ограничение или прекращение движения в определенные зоны для всех автомобилей или только определенных категорий. Запреты
могут действовать в зависимости от экологического класса автомобиля, наполненности пассажирами, а также дня
и времени суток. Если власти решат ввести платный въезд
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они обязаны осуществить «компенсационные мероприятия». Эта мера подразумевает под собой повышение качества маршрутных перевозок, организация парковок, развитие инфраструктуры для движения велосипедов. Департамент транспорта Москвы еще в 2014 году объявил о
планах ввести платный въезд в центр города. Рассматривались несколько вариантов реализации этой идеи, но ни
один из них не встретил понимание у горожан, поэтому
проект был заморожен. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что без принятия специального закона реализация
проекта невозможна, а в минувшую среду в интервью
«Комсомольской правде» он подтвердил, что власти не
планируют вводить плату за проезд в центр столицы. Министр транспорта России Максим Соколов объяснил «Ведомостям», что этот законопроект не привязан к Москве.
По его словам, документ разрабатывается как средство
для регулирования транспортного движения, чтобы регионы могли ограничивать типы транспорта и время въезда
транспорта в город. «Почему мы тут говорим только о
Москве? Условно — Суздаль также может хотеть ограничить въезд больших неэкологичных грузовиков в центр
города», — рассуждает министр. Соколов напоминает,
что на данный момент в международной практике не существует более эффективного способа борьбы с пробками
в центре мегаполисов, чем ограничение движения для
частных автомобилей и развитие общественного транспорта. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту Михаил Брячак считает,
что законопроект пройдет первое чтение, но ко второму
должен быть доработан. М. Брячак вместе с рядом депутатов будет настаивать на исключение пункта об ограничении въезда в город. «В проекте этого закона есть достаточно полезные и перспективные вещи, например, определение аварийно-опасного участка и сроки устранения
нарушений подрядными организациями. Но введение
платного въезда — это крайне опасный пункт, существенно усложняющий жизнь населению. Нельзя его допускать», — сказал М. Брячак. Первый зампред комитета,
бывший министр транспорта Виталий Ефремов утверждает, что Минтранс обещал исключить из законопроекта
положение о платном въезде в город, но «кто-то как-то
протянул» документ за спиной депутатов. Глава комитета
по транспорту Евгений Москвичев пообещал, что проект
закона «будет существенно переделан». По его словам,
платный въезд в городах будет введен еще не скоро.
Платный въезд в центр города используется в мировой
практике, но не так широко, как об этом принято говорить. Ограничение движения для личных автомобилей
установлено в Лондоне, Милане, Стокгольме, Гетеборге,
Сингапуре,
некоторых
городах Норвегии,
СанФранциско. Важно, что принятие такого решения, как
правило, сопряжено с широкой общественной дискуссией, а его реализация невозможна без улучшения инфраструктуры и гармонизации городского пространства. В
других мегаполисах практикуются альтернативные методы разгрузки центра города от автомобильного движения
и борьбы с повышенным уровнем загрязнения воздуха.
Власти Парижа, например, периодически организуют
бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта.
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