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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Владимир Путин заявил он необходимости устранить
диспропорции в бюджетной обеспеченности регионов
В России необходимо устранить диспропорции в бюджетной обеспеченности разных регионов РФ. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании
по вопросам совершенствования межбюджетных отношений. По его словам, «диспропорции в бюджетной обеспеченности регионов» сегодня очевидны. «Отмечается
большой разрыв в бюджетных доходах отдельных субъектов Федерации, а значит, и в оплате труда, объемах финансирования социальных, инфраструктурных проектов.
Нам необходимо найти решения, которые сгладят такие
дисбалансы, позволят регионам укреплять свою финансовую базу», — сказал В. Путин. Президент РФ также заявил о необходимости «совершенствовать механизмы
бюджетной поддержки регионов со стороны федерального центра, причем они также должны носить стимулирующий характер, давать импульс к развитию субъектов
Российской Федерации». Кроме того, В. Путин обратил
внимание, что регионы должны иметь средства на выполнение возложенных на них функций. «Качество жизни
людей, повышение их доходов, совершенствование социальной сферы, инфраструктуры напрямую зависят от состояния бюджетов регионов Российской Федерации, муниципалитетов. И конечно, полномочия субъектов РФ,
местного самоуправления должны быть подкреплены соответствующими финансовыми ресурсами», — пояснил
президент. В целом, по словам главы государства, нужно
стимулировать регионы развивать экономический потенциал, использовать их конкурентные преимущества,
улучшать инвестиционный и деловой климат. В. Путин
коснулся и темы задолженности регионов, подчеркнув,
что без решения вопроса со сглаживанием разницы в доходах разных субъектов РФ, проблема их долгов тоже не
может быть принципиально решена. «Так получилось, так
исторически сложилось, что регионы Российской Федерации имеют очень разные возможности с точки зрения
своей бюджетной обеспеченности и с точки зрения решения задач, которые стоят перед регионами. Задачи-то везде одинаковые, а вот возможности, финансовые возможности, источники финансирования, главным образом собственные источники, — очень разные, мягко говоря. Давайте по этим вопросам и поговорим сегодня», — обратился В. Путин к участникам совещания.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Сносу самовольных построек дали конституционное
основание
Конституционный суд (КС) РФ отказался проверять нормы Гражданского кодекса (ГК) о сносе самовольных построек органами местного самоуправления (МСУ). Запрос
об этом подала группа депутатов Госдумы после массового сноса построек в Москве. КС решил, что права собственников не нарушаются, если им дается возможность
судебного обжалования решения о сносе. Притом, наличие судебного решения не мешает органу МСУ принять
решение о сносе, основанное на новых обстоятельствах.
Впрочем, в определении КС есть оговорка, ставящая под
сомнение легитимность действий властей по самостоятельному сносу построек: это можно делать, только если
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владелец постройки неизвестен. Пункт 4 ст. 222 ГК разрешает органам МСУ самостоятельно принимать решение
о сносе самовольной постройки в административном порядке. Депутаты Государственной Думы, обратившиеся в
КС, считают, на практике органы МСУ принимают такое
решение без решения суда, а также в случаях, когда суды
ранее отказали в сносе. Такой подход нарушает конституционное право частной собственности и гарантии судебной защиты, считают заявители. КС с депутатами не согласился и отказался принимать запрос к рассмотрению.
По правилам п. 4 ст. 222 ГК лицо, осуществившее самовольную постройку, заранее ставится в известность о
принятии решения о сносе, и может оспорить акт органа
МСУ в суде, обратил внимание КС. Однако суд подчеркнул, что срок сноса должен быть разумным, чтобы заинтересованные лица успели оспорить решение органа
МСУ. В случае со сносом 104 торговых павильонов в
Москве в феврале этого года, спровоцировавшим обращение в КС, постановление о сносе было проверено и
подтверждено Мосгорсудом в кратчайший срок — через
17 дней после его принятия. Верховный суд подтвердил
решение Мосгорсуда в апреле, через два месяца после
того, как снос состоялся. При этом КС запретил органам
МСУ принимать решение о сносе по тем основаниям, которые ранее были отклонены судом. Иное означало бы
преодоление требования об обязательной силе судебного
акта, считает КС. Однако это ограничение полномочий
органов МСУ не работает, если после судебного решения
возникли новые обстоятельства (например, постройка
была реконструирована и на ее основе создан новый объект) или если суд не анализировал основания для сноса,
предусмотренные в новом п. 4 ст. 222 ГК (нахождение
постройки в зоне особого использования или полосе отвода инженерных сетей). Этот вывод подтверждает легитимность решения о сносе, принятого московскими властями, так как оно основано на этих новых правилах ГК.
Впрочем, в определении КС есть одна оговорка, которая
ставит под сомнение действия московских властей. Пункт
4 ст. 222 ГК определяет «механизм самостоятельной реализации органами местного самоуправления» решений о
сносе, «если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено». Иными словами, самостоятельно
сносить постройки власти могут, если не знают, кто их
возвел. Между тем собственники торговых павильонов в
Москве в большинстве случаев были известны, так как их
права были зарегистрированы. Несмотря на это, власти
произвели снос самостоятельно. Их действия получили
название «ночь длинных ковшей» (см. подборку материалов здесь). Ночь длинных ковшей-2» прошла в конце августа.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Главгосэкспертизе России переданы полномочия по
контролю над ценообразованием и сметным нормированием в области градостроительной деятельности
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации внесло изменения в
устав Главгосэкспертизы России в связи с вхождением в
состав учреждения Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных
материалов. Приказ Минстроя России дополняет устав
Главгосэкспертизы России, закрепляя за учреждением
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новые основные виды деятельности: мониторинг цен
строительных ресурсов и формирование подлежащих
представлению в министерство информации и материалов, необходимых для определения сметных цен, формирование информации и материалов, необходимых для
утверждения или изменения сметных нормативов, сметных норм и методик их применения, индексов и сметных
цен строительных ресурсов, а также утверждения методики определения сметных цен строительных ресурсов. В
число новых направлений работы Главгосэкспертизы
России вошли создание, эксплуатация, в том числе развитие, федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве. Также новые
изменения предусматривают право Главгосэкспертизы
России осуществлять редакционно-издательскую деятельность и учреждать средства массовой информации.
Приказ Минстроя России изменяет и наименование двух
филиалов Главгосэкспертизы России: Ставропольский
филиал переезжает в Кисловодск и становится СевероКавказским, Севастопольский получает название Крымского. Главгосэкспертиза России продолжает проводить
работу по государственной экспертизе проектной документации и/или результатов инженерных изысканий и
проверке достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, финансирование
строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств федерального бюджета.
— Инвестиционная привлекательность отрасли ЖКХ
растет
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис принял участие в XII ежегодном форуме крупного бизнеса RAEX600 «Кто создает экономику России» в Москве. В рамках
пленарной дискуссии форума «Лидеры российской экономики в «новой реальности» замминистра заявил, что
сфера ЖКХ сегодня является инвестиционно привлекательным бизнесом и может стать одним из драйверов развития экономики. В рамках форума, на котором традиционно обсуждаются перспективы развития отечественной
экономики, прошла пленарная дискуссия «Лидеры российской экономики в «новой реальности», где замминистра А. Чибис сообщил, что на фоне общего замедления
инвестиционной активности в стране сфера жилищнокоммунального хозяйства демонстрирует стабильный
рост капитальных вложений. Значительную часть этого
роста составляют средства частного бизнеса. «Благодаря
последовательной работе по повышению инвестиционной
привлекательности ЖКХ нам удалось сделать коммунальную инфраструктуру полноценным участником
борьбы за капитал. Все условия для прихода стратегических инвесторов созданы, и сегодня за право заключить
концессию идёт активная конкурентная борьба», — отметил А. Чибис. По мнению участников пленарной дискуссии, инвестиции в ЖКХ связаны с повышением бизнесактивности и в смежных отраслях — строительстве, производстве комплектующих и стройматериалов. Замминистра подчеркнул, что следующим шагом должно стать
создание инструментов для портфельных инвесторов, и
сейчас в этом направлении в ведомстве ведётся активная
работа.
— Субподрячики, не выполняющие функции генпорядчика,
могут не получать допуск СРО
Строительные организации, не планирующие заниматься
генподрядом, смогут не получать разрешение на строи-
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тельство. Такое предложение озвучил вице-премьер Правительства России Дмитрий Козак на XII Всероссийском
съезде саморегулируемых организаций в Москве. В работе съезда также принял участие глава Минстроя России
Михаил Мень. «Строительные организации, которые не
намерены получать допуски на генподряд и планируют
работать исключительно субподрядчиками, уже сегодня
можно было бы освободить от допусков СРО и членстве в
СРО. Таким образом, мы снимем с них бюрократическую
нагрузку, которая сегодня имеет место. Те, кто выполняет
генподрядную функцию, то есть организует строительство, обязательно должны быть членами саморегулируемых организаций и нести коллективную ответственность.
Можно не дожидаться 1 июля 2017 года, когда вступят в
силу поправки в закон, освобождающие субподрядные
компании от необходимости быть членом СРО», — отметил Д. Козак. По его словам, с началом работы Госдумы
нового созыва возможно внести соответствующие изменения в закон. В целом, все требования, которые предусмотрены действующим законом, к 1 июля должны быть
выполнены. Министр строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
М. Мень отметил необходимость проведения в регионах
разъяснительной работы по новым законодательным нормам. «Я часто посещаю регионы и вижу, что там нет понимания новых норм законодательства в сфере СРО. Мы
планируем в конце декабря провести в Минстрое России
совещание, куда будут приглашены ключевые игроки
рынка, где разъясним все эти нормы», — подчеркнул министр.
— Темпы проведения капремонта выросли вдвое
Число капитально отремонтированных многоквартирных
домов в России по данным на сентябрь превысило 16
тыс., что в два раза превышает аналогичный показатель
прошлого года. Об этом сообщил замглавы Минстроя
России Андрей Чибис на пресс-конференции в медиацентре «Российской газеты». Всего в 2016 году капремонт
должен пройти в более 40 тыс. многоквартирных домов
площадью свыше 140 млн кв. м, в результате чего жилищные условия улучшатся более чем у 7 млн человек.
«Главным подтверждением доверия граждан к капремонту можно назвать собираемость взносов, которая сегодня
возросла до 80,5 %. А в десяти регионах нашей страны
она превышает 90 %. Во многом таких результатов удалось достичь благодаря профессиональной и открытой
работе региональных операторов», — отметил замминистра А. Чибис. С 2016 Минстрой России ввел обязательное профессиональное тестирование руководителей регоператоров, а также квалификационные требования к лицам, занимающим соответствующие должности. Эти меры необходимы для обеспечения полной прозрачности
работы региональных операторов и проведения капитального ремонта. По словам А. Чибиса, с 15 октября будет
введена новая система отбора подрядчиков для проведения капремонта: в конкурсах смогут участвовать только
компании, успешно прошедшие предварительный отбор и
внесенные в реестр добросовестных подрядчиков. Следующим шагом в повышении прозрачности капремонта и
расширении общественного контроля станет создание
специальных методических пособий по контролю качества капремонта самими собственниками. По планам
Минстроя России, соответствующие материалы будут
выпущены до конца года. В пресс-конференции также
приняли участие Александр Сидякин, депутат Государственной думы ФС РФ, заместитель председателя Коми-

СТР. 7

тета ГД по жилищной политике и ЖКХ; Анна Мамонова,
исполнительный директор ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР); Светлана Разворотнева,
исполнительный директор НП «ЖКХ контроль».

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— Эксперт АСДГ Андрей Губов о муниципальной информатизации и трудностях импортозамещения
Эксперт АСДГ, Почетный член Правления секции АСДГ
«Информатизация органов местного самоуправления»
Андрей Губов рассказал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться муниципалитетам при внедрении в
свою деятельность информационных технологий: «Основные проблемы и трудности муниципальной информатизации, к сожалению, уходят к истокам формирования
местного самоуправления и со временем тенденция их
преодоления не только не прогрессирует, но и появляются
все новые факторы осложняющие и без того нелегкую
работу органов местного самоуправления (ОМСУ). Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает направления деятельности и зоны ответственности ОМСУ, выход за рамки
которых, для дотационных муниципалитетов, означает
финансовое нарушение со всеми вытекающими последствиями… К сожалению, развитие и применение информационных технологий, формирование и актуализация
информационных ресурсов для целей управления муниципалитетов в состав определенных ФЗ приоритетных
направлений не вошли. Тем самым, более 90 % всех муниципалитетов России вынуждены работать в сфере информатизации по остаточному принципу, так как являются дотационными. Кроме финансирования, на неравенство ОМСУ в сфере информатизации влияет ряд других
факторов: неравномерное развитие каналов широкополосной связи, ставящее сельские поселения, особенно в
районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, в немыслимые по нынешним временам условия; для значительной
части из 24 с лишним тысяч муниципалитетов, не только
на уровне поселений, но и для многих районов проведение работ по информатизации весьма проблематично в
силу отсутствия в указанных населенных пунктах специалистов, обладающих необходимым опытом и квалификацией; практически полное отсутствие типовых проектных
решений для информатизации ОМСУ, во многом связанное с тем, что заказчиками всех успешных муниципальных автоматизированных информационных систем (АИС)
являются крупные города, которые финансово не заинтересованы в доведении их до типового уровня. Те же решения, которые до настоящего времени создавались как
типовые по инициативе различных государственных
структур, не в полной мере учитывают интересы и специфику работы ОМСУ и больше ориентированы на обеспечение информацией муниципального уровня соответствующих ведомственных АИС; отсутствие методической
поддержки ОМСУ в сфере информатизации со стороны
органов государственной власти (ОГВ) едва ли полноценно заменимо общественной деятельностью в данном
направлении со стороны Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) и прочих организаций, что
приводит к отсутствию долгосрочной преемственной технической политики в муниципальной информатизации.
Поскольку, за минувшие 20 лет (из опыта АСДГ) только
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единицы из руководителей служб информатизации проработали в своей должности более 5 лет, и другие факторы. Межбюджетные отношения между органами государственной власти (ОГВ) федерального и регионального
уровня с одной стороны и ОМСУ с другой, за прошедший
с 90-х годов прошлого века срок постоянно совершенствовались. Тем не менее, до настоящего времени, по
крайней мере, в сфере информатизации не сформированы
механизмы и не отработана практика финансирования
мероприятий в интересах муниципалитетов из государственного или региональных бюджетов, в том числе и при
условии долевого участия. Хочется надеяться, что только
этим и объясняется практически полное отсутствие
ОМСУ среди участников федеральных целевых программ
и других мероприятий, проводимых на государственном
уровне. Действующим законодательством предусматривается процедура информационного взаимодействия
между организациями на основании соответствующих
соглашений. В то же время, отдельными законодательными и подзаконными актами ограничивается состав и объем информации, предоставляемой в электронном виде
сторонним пользователям. При этом, если для ОГВ порядок и возможность информационного взаимодействия в
электронном виде хоть как-то находят свое отражение в
упомянутых документах, то органы местного самоуправления в большинстве случаев не упоминаются вовсе.
Опыт межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде формировался в основном инициативным путем, причем до последнего времени в отсутствии даже рекомендательного влияния федерального
центра. Что касается муниципалитетов, то они участвуют
в данном процессе в режиме «одностороннего движения»
— предоставляя предусмотренную законодательством
информацию ОГВ различных уровней и не получая взамен почти ничего, что необходимо для исполнения своих
полномочий. При этом, в силу отсутствия общегосударственных требований и рекомендаций по составу, структуре, форматам и порядку формирования, даже одноименные информационные ресурсы не только на уровне
муниципалитетов, но и на уровне субъектов федерации
носят разнородный характер. Отсутствие же единой нормативно-справочной информации делает информационные ресурсы различных ОГВ, субъектов федерации и муниципалитетов трудно совместимыми или же несовместимыми совсем. Тем не менее, вопреки хроническому
дефициту финансирования, когда на фоне успехов и достижений крупных городов нарастает существенный разрыв между ними и сельскими поселениями, составляющими подавляющее большинство муниципалитетов, несмотря на упомянутые выше трудности, за два с лишним
десятилетия в становлении и развитии муниципальной
информатизации в России сделано главное: успешно эксплуатируются решения в сфере информационных коммуникаций на муниципальном уровне. Например, в городах Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Иркутске, Новосибирске созданы муниципальные сети передачи данных и центры обработки данных, обеспечивающие работу
муниципальных учреждений и предприятий в едином информационном пространстве и позволяющие существенно сократить затраты на содержание телекоммуникационной и информационной инфраструктуры муниципальных образований. Созданы и поддерживаются в актуальном состоянии автоматизированные информационные
системы (АИС) и информационные ресурсы по всем
наиболее приоритетным направлениям деятельности
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ОМСУ, способные стать прототипом для типовых решений. Во многих городах созданы и успешно действуют
специализированные подразделения, решающие вопросы
информатизации. Сформировалось целое направление в
деятельности организаций-разработчиков, ориентированное на создание АИС в интересах ОМСУ. Все это происходило в очень непростых организационных условиях,
обусловленных непоследовательной политикой государства в развитии информационных технологий: череда Федеральных целевых программ (ФЦП): Федеральная программа поддержки местного самоуправления в части информатизации, «Электронная Россия» и «Информационное общество»; включение раз за разом в планы ФЦП и
различных мероприятий федерального уровня ОМСУ,
хотя до настоящего времени, по крайней мере, в сфере
информатизации отсутствует практика финансирования
мероприятий в интересах муниципалитетов из государственного или региональных бюджетов, в том числе и при
условии долевого участия; постоянная смена приоритетов: «электронное государство, правительство и муниципалитет»; электронная цифровая подпись и «доверенная
третья сторона»; «информационное общество»; «оказание
государственных и муниципальных услуг в электронном
виде» и «межведомственное информационное взаимодействия в электронном виде». Иными словами, все это мероприятия, предусматривающие участие органов местного самоуправления на добровольно-принудительной основе. А что же муниципалитеты? Наработались, потратили дефицитные бюджетные средства и начинаем все с
начала. Похожая ситуация наблюдается пока и с безусловно правильным и вынужденным направлением на
импортозамещение, принятым в 2014 году. Очевидно, что
положение, когда наша страна находится в критической
зависимости от стратегических конкурентов, в том числе
и в сфере информационных технологий, недопустимо.
Однако и тут не обходится без перегибов и кампанейщины, когда недостаток владения ситуацией пытаются компенсировать административным ресурсом. Включение
под контролем ОГВ в борьбу за импортозамещение в
сфере информатизации ОМСУ выглядит, по меньшей мере, проблематично и очень напоминает «поиски черной
кошки в темной комнате, где ее нет». Поскольку практически все функциональные информационные системы,
применяемые в муниципалитетах, созданы отечественными разработчиками. А применение импортного общесистемного программного обеспечения (операционные
системы, СУБД, офисные приложения и т.п.) обусловлено
простым отсутствием достойной Российской альтернативы. В таких условиях усилия, направленные ОГВ на борьбу за импортозамещение в сфере информатизации ОМСУ,
с успехом могли бы заменить мероприятия: организации
методической поддержки ОМСУ в сфере информатизации; снижение сложностей при необходимом для полноценной деятельности муниципалитетов информационном
взаимодействии с органами государственной и региональной власти; хотя бы частичное решение проблемы
практически полного отсутствия типовых проектных решений на муниципальном уровне; решение вопросов с
фирмами однодневками и недобросовестными разработчиками информационных систем и проектов для муниципалитетов, может быть с применением механизма СРО.
Поскольку эти задачи, учитывая, что большая часть информационных ресурсов страны сосредоточена на муниципальном уровне, по значимости соизмеримы с поддержкой развития малого и среднего бизнеса. Устранение
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упомянутых трудностей, безусловно, существенно повысит эффективность работ по информатизации муниципального управления. Для этого необходимо с использованием различных форм и инструментов привлечение к
участию в данной работе максимального количества
ОМСУ и организаций разработчиков. В качестве центра,
аккумуляции усилий могли бы выступить ассоциации
муниципалитетов и в первую очередь АСДГ, имеющая
самый богатый, более, чем 20-ти летний опыт, проведения
работ в сфере муниципальной информатизации. Организационным формами такой работы, хорошо зарекомендовавшими себя и проверенными опытом, служат: мониторинг и анализ состояния муниципальной информатизации; экспертная оценка и отбор технических решений,
проектов и систем, которые могут быть рекомендованы
для внедрения в управление муниципалитетами и/или
служить прототипами типовых решений; проведение мероприятий по обмену передовым опытом в сфере муниципальной информатизации и повышению квалификации
специалистов ОМСУ (конференции, семинары, курсы и
пр.), а также другие формы с применением современных
информационных технологий. Инструментами для повышения эффективности работ по информатизации муниципального управления под руководством органов государственной власти могут стать специализированные фонды
и экспертные центры, которые могут организовать отбор
и обеспечить работу исполнителей по экспертизе, созданию и внедрению типовых решений в интересах ОМСУ.
Очевидно, что работа по муниципальной информатизации
не может и не должна проводиться в отрыве от развития
информационных технологий Российского общества.
Действиям муниципалитетов и их ассоциаций в дальнейшем развитии информатизации необходим постоянный
тесный контакт с федеральными и региональными органами государственной власти. Хочется надеяться, что,
наконец, удастся выработать механизмы такого взаимодействия на официально регламентированной постоянной
основе.
— 13-14 октября 2016 года в городе Красноярске состоится конференция АСДГ «Геоинформационные технологии в управлении муниципальными земельными ресурсами
и городским строительством как инструмент повышения налоговых поступлений в местный бюджет»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с Администрацией города Красноярска. Мероприятие предполагает участие руководителей структурных подразделений администраций
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока,
курирующих вопросы информатизации, архитектуры и
градостроительства, земельных и имущественных отношений, а также представителей компаний, работающих в
сфере информационных технологий. На конференции
запланировано обсуждение следующих вопросов: 1. Геоинформационные технологии как интеграционная платформа для муниципальных информационных ресурсов и
информационных систем. 2. Выбор картографической
основы для муниципального образования. Сравнительный
анализ ГИС технологий различных производителей. 3.
Применение ГИС технологий в различных отраслях городского хозяйства (социальная сфера, земельные и имущественные отношения и т.д.). 4. ГИС технологии для
учета и контроля использования муниципального имущества. 5. Применение ГИС технологий в качестве инструмента повышения налоговых поступлений в местный
бюджет. 6. Интеграция геоинформационной системы му-
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ниципального образования с информационными ресурсами субъекта Российской Федерации. 7. Опыт применения
ГИС технологий на примере муниципальных образований. 8. Вопросы импортозамещения при создании и внедрении геоинформационных технологий в муниципальном
управлении. С более подробной информацией можно
ознакомиться на официальном сайте конференции
http://conf.asdg.ru/itzio2016/.
— 10-11 ноября 2016 года в городе Красноярске пройдет
X конференция секции АСДГ по вопросам организации
муниципальных выборов по теме «Совершенствование
муниципального избирательного процесса в рамках динамичного изменения избирательного законодательства в
России»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно c Администрацией города Красноярска, Избирательной комиссией города Красноярска. Мероприятие организовано для председателей
избирательных комиссий муниципальных образований,
представителей организационных служб администраций
муниципалитетов Сибири, Урала и Дальнего Востока. В
связи с тем, что данная конференция включена в план
мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, предполагается участие в работе
конференции представителей ЦИК России.
— 24-25 ноября 2016 года в Томске состоится конференция АСДГ «Реформирование жилищно-коммунального
хозяйства в современных условиях: проблемы и пути их
решения»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с администрацией города
Томска. В конференции предполагается участие заместителей глав администраций муниципальных образований
по вопросам ведения городского хозяйства, руководителей департаментов жилищно-коммунального хозяйства
администраций муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока, представителей управляющих компаний, частных предприятий и экспертного сообщества. В
рамках конференции планируется рассмотреть и обсудить
следующие вопросы: эффективность контроля за рынком
управления многоквартирными домами по итогам лицензирования деятельности управляющих организаций.
Внедрение ГИС ЖКХ как источника доступной информации о многоквартирном доме и управляющей организации для собственников помещений: проблемы и перспективы. Роль муниципального жилищного контроля при
сокращении доли муниципального жилья и взаимодействии с органами государственного надзора и лицензионного контроля. Определение размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, для собственников, которые
не определились на общем собрании с размером платы.
Опыт установления размера такой платы по каждому дому. Практика реализации программ по восстановлению и
реконструкции домов — памятников культуры федерального и регионального значения. Перспективы переселения
граждан, проживающих в домах, признанных аварийными
после 01 января 2012 года. Опыт реализации мероприятий
и пути решения. Реализация региональных программ капитального ремонта (проблемы, риски, эффективность). В
рамках конференции планируется проведение круглого
стола, на котором в режиме дискуссии предлагается обсудить наиболее актуальные вопросы в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
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— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 35/16,
Анонс № 36/16 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а также Перечень № 905 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного
самоуправления РФ поступивших и включенных в информационно-компьютерный банк АСДГ «Материалы
местного самоуправления Российской Федерации» от
29.09.16.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Алтай
Горно-Алтайск
— Управление архитектуры перевело семь своих услуг в
электронный вид
Управление архитектуры и градостроительства города
Горно-Алтайска переходит на электронную систему получения муниципальных услуг в сфере архитектуры и
градостроительства. По словам начальника управления
Олега Дудика, в электронный вид в первую очередь переводятся те услуги, которые наиболее востребованные заявителями. Это являются важнейшими шагами для реализации задач по повышению их качества и доступности. В
скором времени в сфере градостроительства будет сформирован полный цикл оказания услуг в электронном виде.
Теперь через Портал государственных и муниципальных
услуг можно получить такие услуги, как: 1) Выдача разрешения на строительство; 2) Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию; 3) Выдача разрешений на установку рекламных конструкций; 4) Выдача градостроительного плана земельного участка; 6) Выдача решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения; 7) Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала; 8) Прием документов,
необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также
выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе. Получение муниципальных услуги в
электронном виде позволит существенно сэкономить
время заявителя на решение процедурных вопросов, связанных с оформлением документов и их предоставлением
в ведомство, сократить количество посещений органов
власти. У Заявителей также появляется возможность получения муниципальных услуг из любой точки мира, в
любое удобное время, посредством сети Интернет. Также
появится возможность в режиме онлайн получать информацию о статусе своей заявки. Для того чтобы получить
услуги на Портале госуслуг, необходимо зарегистрироваться. Инструкция по регистрации находится в разделе
«Электронные услуги».

Республика Коми
— 90 % пешеходных переходов возле школ Коми не соответствуют стандартам
По информации Управления ГИБДД МВД по Республике
Коми, из 1601 пешеходного перехода в республике 682
(43 %) имеют эксплуатационные недостатки. Вблизи
школ и других учебных заведений расположено 422 пешеходных перехода, из них 381 (90 %) не отвечают требованиям государственных стандартов. Эти данные прозвучали на очередном заседании республиканской комис-
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сии по обеспечению безопасности дорожного движения.
«Президент России Владимир Путин поручил обеспечить
безопасность движения пешеходов, в первую очередь
вблизи школ и других образовательных учреждений.
Именно состояние пешеходных переходов, расположенных на пути следования ребенка в образовательное учреждение, вызывает тревогу и определенные опасения. До 1
марта 2017 года в каждом муниципалитете должна быть
сформирована адресная программа по переоборудованию
пешеходных переходов вблизи учреждений образования и
направлена на согласование в ГИБДД», — дал задание
заместитель председателя правительства Республики Коми Константин Лазарев. На сегодня только в Печоре полностью приведены в порядок в соответствии с требованиями ГОСТа пешеходные переходы, находящиеся вблизи
образовательных учреждений, сообщает минстрой Коми.

Республика Саха (Якутия)
— Правовое бессилие: в администрациях муниципалитетов предложили создать юридические отделы
Высший совет старейшин на очередном заседании обсудил работу органов местного самоуправления Якутии. По
словам исполнительного директора Совета муниципальных образований (СМО) региона Дмитрия Горохова, одной из главных проблем является нехватка в сельских
администрациях квалифицированных юристов. «В связи с
расширением круга правовых вопросов в работе органов
местного самоуправления, возникает необходимость создания полноценных правовых отделов. В силу нехватки
штата один специалист-юрист обеспечивает работу как
районной администрации, так и администраций поселений внутри улуса», — подчеркнул Д. Горохов. По этой
причине в деятельности органов местного самоуправления за 2015 год выявлено 13769 нарушений закона: «Со
стороны прокуратуры сделано 1474 протеста и 4077 заявлений направлено в судебные органы, вынесено 2686
представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 1319 должностных лиц». Как считает Д. Горохов, одна из основных причин оспаривания
прокурорами муниципальных правовых актов — несвоевременное приведение уставов в соответствие с федеральным и региональным законодательством. «На 1 сентября 2016 года полностью соответствуют федеральному
и республиканскому законодательству уставы лишь 270
муниципалитетов из 445», — уточнил исполнительный
директор совета. По итогам заседания Высший совет старейшин Якутии постановил принять к сведению и одобрить выступление Д. Горохова, а также ускорить разработку Концепции развития территориального общественного самоуправления (ТОС) в Якутии.
Мирный
— Благоустройство города — шаг к удобной жизни
Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления г. Мирного является благоустройство города. В рамках объявленного Главой Республики Саха (Якутия) Года благоустройства на территории муниципального образования «Город Мирный» проведены мероприятия по благоустройству территории городского парка и I квартала города. Что такое благоустройство? Прежде всего, это работы, которые направлены на то, чтобы горожанам было удобно и комфортно
жить в своем городе, в своем доме. К таким работам относятся устройство дорог, развитие коммуникационных сетей и сооружение водоснабжения, энергосбережения, озеленение. Мирный, действительно, можно назвать благо-

приятным городом, в котором создаются здоровые и доступные условия для жизни, трудовой деятельности и
досуга горожан. В течение всего года работниками предприятий и организаций проводятся работы по поддержанию санитарного состояния городских территорий. В
зимний период осуществляется уборка дорог и тротуаров
от снега, поддерживается их состояние. Этим летом мирнинцев ожидало еще одно приятное и долгожданное событие. По инициативе главы города началось активное
благоустройство городского парка культуры и отдыха. За
короткое северное лето парк заиграл новыми красками. В
нем провели освещение, установили декоративные уличные фонари, заасфальтировали аллеи и тротуары, забетонировали дорожки. Для маленьких горожан появились
яркие детские игровые комплексы с дополнительной
установкой каруселей, балансиров и качелей. Детские
площадки располагаются на специальном износостойком
покрытии из резиновой крошки, которое в последнее время зарекомендовало себя как практичный материал. А для
тех, кто решил посидеть и отдохнуть в тени деревьев,
установлены удобные лавочки. Для поддержания чистоты
в парке установлены новые урны для мусора. Такие изменения не заставили долго ждать перемен — после многолетнего затишья в городском парке стало многолюдно и
шумно от детского веселого смеха. Он стал излюбленным
местом отдыха мирнинцев всех возрастов. А в последние
дни уходящего лета в городском парке была проведена
детская спортивно-развлекательная программа, где юные
жители алмазной столицы с удовольствием приняли участие в веселых играх и соревнованиях. Работы по благоустройству городского парка будут продолжены в следующем году. В центральной его части появится одно из
главных украшений — фонтан, а на месте ныне существующей площадки для выгула собак появится просторная припарковая стоянка для автомобилей. Добавим, что
для собаководов и их четвероногих друзей будет построена новая просторная площадка для выгула и дрессировки
собак. Также в планах ремонт входных групп в парк и
установка забора по периметру парка. Помимо работ в
городском парке в столице алмазного края активно велось
благоустройство придомовых территорий вновь построенных жилых домов на территории I квартала города. Подошли к завершению работы по устройству бордюров,
тротуарных дорожек, ограждений и газонов. Подготовлена территория для проезда автотранспорта, стоянки и
парковки автомобилей, а также для строительства в 2017
году спортивной площадки. Этим летом особое внимание
было уделено ремонту, а также строительству пешеходных тротуаров города, асфальтированию городских дорог,
внутриквартальных проездов. Завершается строительство
тротуара по ш. Кузакова — от моста до здания аэровокзала. В микрорайоне Заречный у здания лыжной базы появилась новая спортивная площадка. Проведена реставрация мемориального комплекса «Вилюйское кольцо». Мероприятий проведено много, полная информация о них
будет доведена до населения во время отчетов мэра. Поэтому можно сказать, что все только начинается. Перед
администрацией города стоит еще много планов и задач
по благоустройству. Столица алмазного края — Мирный
— с каждым годом становится все лучше, чище и краше.
Этот город, действительно, можно назвать городом,
удобным для жизни.
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Республика Северная Осетия — Алания

Забайкальский край

Владикавказ
— Мэрия ответила британскому путешественнику,
назвавшему город недружелюбным
Мэрия Владикавказа пригласила британского путешественника Джейми Лафферти еще раз приехать с визитом
в столицу Северной Осетии, чтобы убедиться в ее дружелюбности. «Скорее всего, мистера Лафферти встретили у
нас совсем не те люди. Поэтому приглашаем путешественника новь приехать Владикавказ в любой удобный
для него момент, — отметили в пресс-службе администрации города. — Мы уверены, он сразу же убедится в
большой гостеприимности и, конечно же, дружелюбности
жителей столицы Северной Осетии». Ранее британское
издание The Independent со ссылкой на мнение британского путешественника Джейми Лафферти включило Владикавказ в список самых недружелюбных городов мира.

Чита
— Городская Дума: 50 % налоговых отчислений от трудовой деятельности мигрантов должны оставаться в
муниципальных бюджетах
В 27 номере информационного бюллетеня местного самоуправления 20 сентября мы рассказывали об инициативе
депутатов комитета по бюджетной, налоговой политике и
экономическому развитию Думы Читы — подготовить
законопроект относительно того, чтобы часть налоговых
отчислений мигрантов, работающих на территориях городских округов края, поступала в муниципальные бюджеты Забайкальского края. «Более 70 млн руб. поступило
в краевую казну от выдачи патента на трудовую деятельность мигрантов за 8 месяцев 2016 года, но ни копейки из
них не поступило в казну города, — говорит председатель
думского комитета по бюджетной, налоговой политике и
экономическому развитию Максим Потапов. — Это неправильно, должна восторжествовать справедливость».
Как рассказала пресс-секретарь Главы Читы Лариса Семенкова, на заседании Думы 22 сентября депутаты поддержали предложение думского комитета: в законопроекте предлагается внести изменения в часть 3статьи 7 закона Забайкальского края «О межбюджетных отношениях в
Забайкальском крае»: закрепить 50 % налога на доходы
физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного платежа, за городскими
бюджетами.
— Достойна быть «Славой Читы»
Лучницу Туяну Дашидоржиеву наградят знаком «Слава
Читы». Такое решение приняли на заседании 22 сентября
депутаты Думы городского округа «Город Чита». Как
сообщил на заседании Думы заместитель руководителя
администрации краевой столицы по социальным вопросам Александр Глущенко, изначально было предложено
присвоить серебряному призеру Олимпийских игр в Риоде-Жанейро по стрельбе из лука Туяне Дашидоржиевой
звание «Почетный гражданин города Читы». «Данное
ходатайство рассматривали депутаты комитета по социальной политике и местному самоуправлению Думы и
вынуждены были его отклонить, поскольку для получения данного звания определяющим фактором является
многолетний труд, — пояснил А. Глущенко. — В связи с
этим депутаты предложили альтернативный вариант —
наградить Туяну Норполовну знаком «Слава Читы». По
словам А. Глущенко, этой награды удостоены джазмен
Олег Лундстрем, артисты театра и кино братья Виталий и
Юрий Соломины, литератор Георгий Граубин, олимпийская чемпионка Людмила Титова. Депутаты поддержали
данное предложение. «Серебряная медаль говорит о многом и, прежде всего, о серьезном тяжелом труде. Туяне
Дашидоржиевой приходится проводить много времени на
сборах и тренировка, при этом она успевает хорошо
учиться. Туяна — настоящая гордость Забайкальского
края», — сказал депутат Олег Путинцев. Помимо этого
народные избранники одобрили постановление о награждении тренера олимпийского призера Светланы Жигжитовой Почетной грамотой города Читы.
— Лукодрому — быть
Такое решение было принято на заседании Думы городского округа 22 сентября. Точнее, решено внести изменения в Правила землепользования и застройки городского
округа «Город Чита»: земельный участок по ул. Генерала
Белика, располагающийся возле Мемориала боевой и тру-

Республика Татарстан
Казань
— Типовые вывески, выполненные с использованием электронного калькулятора, внедряют в столице Татарстана
Введение типовых вывесок, выполненных с использованием электронного калькулятора, облегчит процедуру
согласования и для властей Казани, и для предпринимателей. Всего предлагается не менее 60 вариантов дизайна
таких наименований на русском, татарском, английском
языках и пиктограммы к ним. На выбор предпринимателя
— несколько типов шрифтов, способов подсветки, несколько цветов и их комбинации. Предусмотрены дизайнерские решения типовых вывесок для исторической части города. Введение типовых вывесок необходимо,
прежде всего, для поддержки малого и среднего бизнеса и
это очередная мера по снижению административных барьеров. Предпринимателю порой проще получить готовое
профессиональное решение. При этом выбор — использовать типовую вывеску или индивидуальную всегда будет за ним. Разработкой типовых вывесок в течение полугода занималась специально созданная рабочая группа, в
состав которой вошли представители различных сфер
бизнеса. Типовая вывеска включает обязательный элемент — общее наименование вида деятельности (например, магазин, булочная, аптека и др.), а также по желанию
заказчика — логотип и консольную конструкцию. Размещается она непосредственно над входной группой. С помощью электронного калькулятора можно будет самостоятельно изготовить паспорт, обладая элементарными
навыками пользования компьютером. Благодаря введению типовых вывесок снизятся затраты на изготовление
паспорта и сокращаются сроки его согласования, повысятся качество и безопасность конструкций, так как предложенные профили обеспечивают жесткость конструкции. В настоящее время осуществляется разработка технического задания для подготовки такого электронного
калькулятора. «Когда городская власть показывает стандарт, где на 90 % все расписано заранее, легче согласовывать. В то же время введение типовых вывесок не лишает
возможности бизнесмена разработать свой стиль», — рассказывает мэр Казани Ильсур Метшин.
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довой славы забайкальцев, из зоны лесопарков, городских
лесов, лугопарков перевести в зону делового, общественного и коммерческого назначения с целью строительства
лукодрома. Ориентировочная площадь переводимой территории — 7881 квадратный метр. Строительство будет
вестись на средства из федерального бюджета. Цена вопроса — 2 млрд руб. Министерством территориального
развития Забайкальского края разработан проект планировки. Предварительно при обсуждении этого вопроса на
заседаниях двух думских комитетов высказывались различные точки зрения относительно территории будущего
строительства. В частности, одно из предложений —
расположить будущий лукодром в районе стадиона СибВО. На заседании Думы также в качестве предложения
были названы другие территории- микрорайон КСК, участок возле микрорайона Северный. Основной же довод,
которым руководствовались представители правительства
Забайкальского края еще во время предварительного обсуждения на заседаниях комитетов, таков: расположение
будущего лукодрома именно на улице Генерала Белика
станет логическим продолжением спортивного комплекса: по соседству с Дворцом «Мегаполис-Спорт», стадионами «Юность», «Локомотив». Поддержали это мнение
на заседании Думы и депутаты Константин Уланов, Светлана Карпова, говоря одоступности транспортного сообщения,о привлекательности именно этого участка и для
коренных жителей, и для гостейгорода, туристов. Что
немаловажно, будущий объект будет представлять интерес и для занимающихся художественной, спортивной
гимнастикой, это тоже предусмотрено в проекте. «К тому
же, давайте не забывать о таком понятии как инвестор, —
подчеркнул Глава городского округа Анатолий Михалев.
— По мнению инвестора, именно в этой части города
должен быть построен лукодром». Что же касается высказанных опасений относительно расположения будущего
объекта в зоне подтопления, А. Михалев отметил: «После
того, как была составлена карта зон подтопления, в городе были проведены серьезные работы по укреплению берегов. Для того, чтобы подтопить, — нужно подняться
воде до 8-10 м, чего никогда не было, самый большой
уровень поднятия Читинки был зафиксирован на отметке
5 метров 52 см». Также во время обсуждения вопроса на
думском заседании прозвучала обеспокоенность по поводу качества питьевой воды, ведь строительство будет идти недалеко от водозабора. По словам исполняющего обязанности председателя комитета градостроительной политики администрации Читы Александра Михайлова, сооружение будет размещаться в зоне второго пояса охраны
существующих скважин, здесь возможность строительства объектов допускается при условии выполнения ряда
мероприятий. «При рассмотрении площадки под размещение лукодрома приглашались недропользователи и
представители геомониторинга, сначала были возражения, но позже вопрос после соответствующих технических решений был снят», — подчеркнул А. Михайлов.
Это же отметила в беседе с журналистами депутат Наталья Нестеренко: все предварительные сомнения развеяны.
— Такая близкая далекая Япония
Гости Читы — члены делегации Генерального консульства Японии в Хабаровске. Первая судьбоносная встреча
состоялась в феврале нынешнего года: генеральный консул Японии в Хабаровске господин Ямамото Хироюки
посетил Читу. Глава городского округа «Город Чита»
Анатолий Михалев, сердечно приветствуя гостей, подчеркнул значимость укрепления взаимовыгодного со-
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трудничества, добрососедских отношений. Под знаком
укрепления мостов дружбы состоялась и встреча первых
лиц города и представителей генерального консульства
Японии в Хабаровске. В составе делегации — генеральный консул Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки, Атташе генерального консульства Японии в Хабаровске Нисияма Есихиса и директор японского центра также в Хабаровске Кагами Есикадзу. — Уже второй такой визит
говорит о том, что Япония нацелена на развитие сотрудничества с Россией, — подчеркнул А. Михалев. — И это
взаимно: читинцы, например, до сих пор вспоминают
фильмы, показанные во время Дней японского кино в
феврале, — подчеркнул А. Михалев. — Многое нас связывает в области культуры, хотелось бы, чтобы успешнее
развивалось сотрудничество и в области торговли, экономики». Для этого, по словам генерального консула Японии в Хабаровске господина Ямамото, необходимо лучше
знать возможности друг друга, знать что из себя представляют бизнесмены обеих сторон, чтобы просчитать все
инвестиционные риски. К тому же, нельзя не брать во
внимание сложную финансовую ситуацию, характерную
для обеих стран. С этим согласился и Глава Читы
А. Михалев: «Действительно, подписать протоколы —
это одно, а рисковать своими средствами, своей судьбой
— это серьезнее, необходимо все просчитать, нужны серьезные инвесторы». В частности, речь шла о возможности, предоставленной читинцам, изучить опыт строительства мусоросжигающих заводов. «Эта тема очень важна
для нашего города, — подчеркнул исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Олег Кузнецов.
— А у вас в этом отношении много наработок». По словам господина Ямамото, предметнее об этом и других
проектах можно говорить лишь с апреля — тогда, когда в
стране Восходящего солнца начинается новый финансовый год. «Главное, что есть начало пути. И этот путь мы
пройдем вместе», — подчеркнул А. Михалев. Господин
Ямамото рассказал о том, что в Японии на побережье океана тоже есть город Чита, в нем живет около 200 тысяч
человек, градообразующие предприятия — рыболовной и
машиностроительной отраслей. «Будем рады у себя видеть молодых людей, — подчеркнул Ямамото Хироюки,
— готовы поделиться опытом, это могут быть представители разных профессий». В беседе с журналистами исполняющий обязанности руководителя администрации
Читы О. Кузнецов высказал пожелание обмена делегациями школьников обеих стран. Любопытно: в столице Восточного аймака Монголии Чойбалсане есть улица с
названием нашего города. С таким же именем есть город
в далекой, но такой близкой, судя по всему, Японии. И в
этом есть особый символичный смысл, говорящий о
прочной связующей нити истинного побратимства. Которому суждено, верится, только крепнуть.

Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
— Жителей активно привлекают к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме
В соответствии с пунктом «в» части 1 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в целях увеличения в Камчатском
крае количества граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, на базе службы «одного окна» Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
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создан центр обслуживания горожан в единой системе
идентификации и аутентификации (ЦО ЕСИА). Это специальное веб-приложение, позволяющее осуществлять
следующие операции с учетными записями пользователей: поиск; регистрацию; подтверждение; переподтверждение; удаление; восстановление доступа; добавление
ребенка. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — информационная система в Российской
Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ
участников информационного взаимодействия (гражданзаявителей и должностных лиц органов исполнительной
власти) к информации, содержащейся в государственных
и иных информационных системах. К основным функциональным возможностям ЕСИА относятся: идентификация и аутентификация пользователей; управление идентификационными данными; авторизация уполномоченных лиц органов исполнительной власти при доступе к
функциям ЕСИА; ведение информации о полномочиях
пользователей в отношении информационных систем;
ЕСИА предназначена для обеспечения: Доступа пользователей к различным информационным системам без
необходимости повторной регистрации на основе единых
идентификационных параметров с использованием различных носителей: СНИЛС и пароль, электронная подпись, SIM-карта. Доступа должностных лиц государственных организаций к базовым ресурсам; осуществления идентификации и аутентификации должностных лиц
органов исполнительной власти при межведомственном
взаимодействии. Взаимодействия информационных систем, то есть механизмов идентификации, аутентификации и авторизации информационных систем при взаимодействии с использованием СМЭВ.

Красноярский край
Железногорск
— Глава будет избираться Советом депутатов
Через четыре года Железногорску предстоят новые выборы главы, и проходить они будут по-новому. Об этом сообщает интернет-портал «Город и Горожане» со ссылкой
на руководителя аппарата Совета депутатов Игоря Шакирова. «Государственная дума летом внесла поправки в
«Закон о ЗАТО». На сегодняшний день двуглавая система
муниципальной власти (глава города и сити-менеджер)
отменена, и введен следующий порядок выборов. Глава
ЗАТО Железногорск будет избираться Советом депутатов
из числа кандидатов, которых отберет конкурсная комиссия. Последняя будет состоять из представителей госкорпорации «Росатом», субъекта Федерации и Совета депутатов. Все эти изменения вступят в силу только по истечении полномочий нынешнего городского представительного органа, то есть через 4 года. При этом отдельно
надо отметить, что первичным для нас является «Закон о
ЗАТО», поэтому «Закон о местном самоуправлении»
применяется с учетом наших особенностей. И противоречий в законах здесь нет», — рассказал И. Шариков.

Приморский край
— Информационная система управления проектами поможет улучшить инвестклимат в Приморье
Работу в государственной информационной системе
(ГИС) «Управление проектами в Приморском крае» запускают в Приморье. «Система позволяет объединить
усилия всех участников проекта из различных органов
государственной власти и местного самоуправления, краевых организаций для разработки проекта, формирования

детального календарного плана, расчета стоимости работ,
оценки рисков», — сообщила пресс-служба администрации края. В ближайшее время планируется подключить к
ГИС Корпорацию развития Дальнего Востока и Минвостокразвития РФ для работы над проектами ТОР. Одна из
наиболее важных функций системы — мониторинг проектов в режиме реального времени. Она позволяет отслеживать реализацию мероприятий, использование ресурсов
и исполнение поручений. Специалисты отмечают, что
введение ГИС позволит создать платформу, объединяющую всех участников процесса, сделать его понятнее и
быстрее. Через систему, в том числе, будет осуществляться мониторинг реализации дорожных карт, направленных
на улучшение инвестиционного климата. Вицегубернатор Приморья Сергей Нехаев подчеркнул, информационная система — это обязательная веха проектного
управления. «Работа в системе позволит идти в ногу со
временем, в разы сократить бумажную работу и сроки
согласования документов, отказаться от проведения излишних совещаний. Информационная система для руководителя проекта — это инструмент, который поможет
ему в достижении целей проекта», — подчеркнул заместитель главы региона. Комплекс мер по улучшению инвестиционного климата в Приморье ведется в рамках госпрограммы Приморского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика Приморского края» на 20132020 годы. В крае формируется инфраструктура обеспечения инвестиционной деятельности, в этих мероприятиях активно задействовано Инвестиционное агентство
края, работает Инвестиционный портал Приморского
края. Также проводится комплекс мероприятий по развитию механизмов государственно-частного партнерства в
реализации приоритетных инвестиционных проектов в
Приморье. В крае действует программа по внедрению
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, включающая ряд
дорожных карт по ключевым направлением — предпринимательство и инвестиции, строительство, энергетика,
земельные ресурсы и недвижимость, трудовые ресурсы и
образование, транспорт, IT-инфраструктура. Их основная
цель — улучшить условия ведения бизнеса на территории
края.
Владивосток
— Установлена новая учетная норма площади жилого
помещения
Дума города Владивостока приняла муниципальный правовой акт «О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 29.09.2005 № 94 «Об установлении
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого
помещения в городе Владивостоке». МПА установлена в
городе Владивостоке норма предоставления жилого помещения по договору социального найма в размере 18
квадратных метров общей площадью на одного человека.
Ранее такая норма была установлена в размере «не ниже
15 кв. м и не выше 18 кв. м». Также на заседании депутаты рассмотрели вопрос о сложении полномочий двух депутатов, которые были избраны в Законодательное Собрание Приморского края, Людмилы Талабаевой и Андрея Андрейченко. Как прокомментировала председатель
Думы Елена Новицкая, на заседании Думы принят очень
важный проект, который касается внесения изменений в
муниципальный правовой акт об оценке регулирующего
воздействия. «Нормативные правовые акты, которые изменяют местные налоги, местные сборы и связаны с
бюджетными правоотношениями, теперь не будут под-
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вергаться оценке регулирующего воздействия. Также на
заседании Думы были рассмотрены вопросы, связанные с
внесением изменений в Устав города Владивостока, депутаты рассмотрели корректировку в бюджет Владивостока
2016 года, вопросы, связанные с приватизацией муниципального имущества. Благодаря тому, что это имущество
будет выставляться на продажу путем открытого аукциона, мы надеемся, что приватизация этого имущества значительно увеличит доходную часть бюджета города Владивостока. Также на заседании Думы была утверждена
кандидатура председателя Общественной молодежной
палаты при Думе города Владивостока. Ребята пришли с
новыми проектами, с новыми идеями, и мы очень надеемся, что они будут реализованы за период полномочий молодежной палаты», — отметила Е. Новицкая.

Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
— За год работы Агентства инвестиций и развития его
специалистами обработано 44 инвестобращения
В июле 2015 года в Комсомольске-на-Амуре приступило
к работе Агентство инвестиций и развития. При его создании администрация города руководствовалась опытом
других регионов и муниципалитетов, где подобные институты развития работают уже достаточно давно. Их
задача оценить насколько эффективно инвестор может
работать на конкретной территории, что необходимо сделать, чтобы ее повысить. За первый год своей работы
Агентство инициировало и приняло участие в принятии 7
нормативных документов, устанавливающих основные
направления инвестиционной политики, развития малого
и среднего предпринимательства, гарантии инвестора,
приоритетные направления развития бизнеса, формы муниципальной поддержки, принципы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и так
далее. С марта 2016 специалистами проектного офиса
запущен специализированный инвестиционный сайт Комсомольска, где представлена информация об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, инвестиционных проектах города. Размещена нормативная база, информация о формах поддержки для инициаторов инвестпроектов, в том числе от институтов развития и финансовых организаций. Разработана инвестиционная карта
Комсомольска. С января 2016 Агентством зарегистрированы 44 обращения. По 24 заявителям была предоставлена информация или проведена консультация. Ещё 20 обращений находятся в работе, причём 6 инвестиционных
проектов взяты на сопровождение. Три проекта находятся
в стадии проработки, три уже представлены на инвестиционном совете их реализация курируется администрацией города. Общий объем инвестиций по ним составил 150
млн руб., объем налоговых отчислений порядка 9 млн
руб. 22 обращения поступило от физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей, 21 от средних
и крупных компаний. Из всех обращений 16 было связано
с развитием различных производств на территории города, 11 предложений по развитию социальной сферы, в том
числе на условиях муниципально-частного партнерства, 9
обращений касались общих вопросов развития бизнеса. 7
обращений связанны со строительством, сельским хозяйством, логистикой, развитием ЖКХ.
— Комсомольчане могут получать ряд государственных
и муниципальных услуг в электронном виде
Пользуясь единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) — www.gosuslugi.ru, комсо-

мольчане могут знакомиться с важной информацией об
услугах, оказываемых органами власти Российской Федерации, получать целый ряд услуг в электронной форме и
оставлять свои отзывы о качестве предоставления той или
иной услуги без лишней траты времени. Зарегистрировавшись один раз в единой федеральной государственной
информационной системе на сайте www.gosuslugi.ru,
гражданин получает доступ ко всем услугам Портала, в
том числе и тем, которые оказываются Отделом по вопросам миграции УМВД России по г. Комсомольску-наАмуре, среди которых получение (замена) паспорта гражданина РФ, в том числе и по утрате; получение заграничного паспорта (в том числе и нового поколения, сроком
действия на 10 лет); регистрация (снятие) с регистрационного учета; получение адресно-справочной информации. Обращение за услугами через этот ресурс позволит
избежать очередей, поскольку посетителю назначается
дата и время обращения, указываются документы, которые необходимо предоставить. При подаче заявлений через портал, достаточно будет прийти всего 1 раз для получения готовых документов (за исключением оформления заграничного паспорта нового поколения, когда необходимо прийти для фотографирования и получения готового документа). Кроме того, подать заявление о предоставлении госуслуги можно в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней
с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего доступ к сети Интернет.
— На официальном сайте администрации города стартовал «дорожный» опрос
На официальном сайте администрации города стартовал
опрос граждан, с целью выяснить мнение комсомольчан о
состоянии улично-дорожной сети города, и планах муниципалитета по её реконструкции и ремонту. Ответы граждан на вопросы анкеты помогут администрации города в
разработке плана поэтапного капитального ремонта улиц
Комсомольска-на-Амуре в 2017-2020 годах. Администрация города приглашает комсомольчан принять участие в
опросе, и заранее благодарит их за сотрудничество.
— Инвестиционные объекты города нанесены на Интернет-карту
Инвестиционные объекты Комсомольска-на-Амуре размещены на Интернет-карте (http://airkms.ru/). Инвестиционная карта состоит из трех разделов. В них представлена
информация об инвестиционных проектах, реализуемых
на территории города. Здесь же представлены промплощадки и земельные участки для организации бизнеса и
для жилищного строительства, обозначены адреса недвижимости, которые муниципалитет предлагает в аренду
или продажу. При наведении на объект, всплывает окно с
названием, при клике на окно открывается подробная
страница объекта. На карте отображено 223 инвестиционных объекта: 14 проектов, 64 площадки, 161 недвижимость. Встроенные фильтры дают возможность настроить
поиск по району, в котором расположен тот или иной
объект, по сфере деятельности, размеру площадей, объему инвестиций и др. По словам генерального директора
Агентства инвестиций и развития Комсомольска-наАмуре Антона Арбузова, инвестиционная карта позволит
бизнесу, потенциальным инвесторам легче найти информацию о предложениях города и проще в ней ориентироваться. Задачу создания такого сервиса глава города поставил в инвестиционном послании на 2016 год. Карта
доступна с мобильных устройств. В планах Агентства
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совместно с администрацией города и дальше развивать и
наполнять этот сервис.
Хабаровск
— Фермеры, которые производят продукцию на территории края, могут получить возможность строить киоски и павильоны в городе по упрощенной системе
Специалистами управления торговли, питания и бытового
администрации Хабаровска подготовлен соответствующий законопроект. В случае принятия документ позволит
местным сельхозпроизводителям не участвовать в аукционах по размещению нестационарных торговых объектов,
а устанавливать киоски и павильоны в рамках конкурса.
Связано это с тем, что итоги аукционов зачастую не гарантировали производителям сельскохозяйственной продукции места для размещения своих объектов торговли.
«Мы взяли за основу опыт города Москвы. У них подобный законопроект был принят, и сейчас в столице стали
появляться торговые объекты, которые реализуют товары
местных сельхозпроизводителей, тем самым выполняя
указ президента по импортозамещению и проекту «Доступная рыба». Я думаю, что принятие такого закона позволит Хабаровску выполнить указы президента, а главное, горожанам станет доступна качественная и доступная
по цене продукция от местных производителей. У фермеров и сельхозпроизводителей будет стимул к развитию и
расширению производства», — отметил заместитель мэра
по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко. Участие в конкурсе по
размещению объектов торговли смогут получить те производители, у которых основной ассортимент собственной продукции превышает 70 % от всего производства.
Также товары должны входить с перечень социально значимых товаров. К ним относятся: мясо и мясная продукция, колбасные изделия, молоко и молочная продукция,
овощи, фрукты, ягоды, хлеб, рыба и другие водные биоресурсы, а также печатная продукция. Депутаты в ходе
голосования поддержали инициативу специалистов
управления торговли, питания и бытового обслуживания
администрации города. Проект будет направлен на рассмотрение парламентариев Законодательной думы Хабаровского края.
— Хабаровская городская дума приняла решение об увеличении расходов на выполнение восьми муниципальных
программ
Внесены изменения в бюджет нынешнего года. Доходная
часть бюджета увеличена на 522,16 млн руб. за счет субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по строительству и реконструкции объектов капстроительства. Поправки внесены
и в расходы городской казны, они выросли на 661,5 млн
руб. Таким образом, после изменений общая сумма доходов составит 13,38 млрд руб., расходов — 13,86 млрд
руб., дефицит — 485,2 млн руб. (5,9 %). Наиболее серьезно (на 523,4 млн руб.) увеличены ассигнования на муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска» — на объекты «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения» и
«Расширение и реконструкция водопровода», а также на
газификацию района частных домовладений «Пятая площадка». Дополнительные финансовые вливания поступят
также на реализацию программы по развитию городской
дорожной сети и благоустройства города — здесь расходы предусмотрены на реконструкцию улицы Краснореченской. оплату работ по благоустройству подходов к
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избирательным участкам, ремонт на территории городских прудов, выполнение проектных работ по объектам
ТОСЭР. Вырастут также объемы финансирования таких
программ, как «Повышение качества жилищнокоммунального хозяйства», «Развитие физкультуры и
спорта», «Обеспечение качества и доступности образования» и других, всего — восьми программ.

Владимирская область
Владимир
— Мэрия проверила яркость энергосберегающих фонарей
Власти проверяют работу новых светодиодных светильников. Их монтируют на владимирских улицах в рамках
энергосервисного контракта на установку 13647 ламп.
Уличное освещение замеряли сотрудники мэрии, ГИБДД
и Фонда энергосбережения и энергоэффективности. Замена уличного освещения во Владимире стартовала летом. По условиям контракта с компанией «Световые Технологии ЭСКО», до 18 ноября «морально устаревшие»
натриевые фонари заменят на энергосберегающие. Лампы
устанавливают не только на центральных магистралях, но
и в отдаленных от центра районах. Чиновники прогнозируют до 50 % экономии электроэнергии. Инспекция изучила качество обновленного освещения в трех микрорайонах города Владимира. Для проверки выбрали дворы и
дороги общего пользования I, II и IV категорий. «Измерения проводились люксометрами в соответствии с ГОСТ
24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения
освещенности» и ГОСТ Р 54308-2011 «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля».
В результате произведенных замеров комиссия зафиксировала на всех проверенных участках работоспособность
и соответствие светильников параметрам средней и максимальной горизонтальной освещенности и коэффициенту равномерности освещенности», — сообщается на сайте
горадминистрации. Не все горожане разделяют восторги
мэрии по поводу новых фонарей. Вместе с появлением
энергосберегающих технологий некоторые территории
Владимира погрузились во мрак. Представитель Оранжевого дома Александр Карпилович не советует горожанам
грустить по этому поводу. По словам чиновника, яркость
ламп отрегулируют.

Волгоградская область
— Волгоградские общественники требуют от мэрии
установить тариф на техприсоединение к инженерным
сетям
Эксперты городской и областной общественных палат
заявляют о необходимости разработки мэрией регламента
присоединения объектов строительства к инженерным
сетям. По мнению общественников, никем не регулируемые действия ресурсоснабжающих организаций негативно сказываются на стоимости жилья и на инвестиционной
привлекательности региона. На совместном заседании
общественной палаты Волгоградской области и общественной палаты Волгограда, общественники рассматривали вопрос о порядке выдачи технических условий на
присоединение объектов строительства к инженерным
сетям Волгограда. По мнению участников расширенного
заседания, сегодня в регионе наблюдается конфликт интересов между застройщиками и владельцами инженерных сетей. Последние пытаются переложить расходы по
своим инвестиционным программам на строителей. По
мнению председателя комиссии по архитектуре, градо-
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строительству и городской среде общественной палаты
Волгограда Михаила Норкина, разумно сделать бесплатным техподключение к инженерным сетям в том случае,
если не происходит строительства новых объектов инфраструктуры. «Одна треть промышленных предприятий
Волгограда сегодня не работает, следовательно, должны
быть огромные резервы, — считает М. Норкин. — Но эти
ресурсы скрыты, энергетические организации заявляют,
что мощности отсутствуют, и взымают за их предоставление плату с застройщиков». Органы местного самоуправления в этом случае должны стать посредником и
регулятором». Сегодня муниципалитет не отвечает за
процесс выдачи технических условий на техприсоединение. В итоге цена на эту процедуру никем не контролируется, чем ресурсоснабжающие организации охотно пользуются. «Администрация Волгограда должна утвердить
административный регламент и ответственное за его исполнение ведомство, — убежден председатель комиссии
по развитию реального сектора экономики, градостроительной политики, промышленности, торговли, малого и
среднего бизнеса ОП региона Андрей Куприков. — Все
инженерные сети и коммуникации расположены не в воздухе, а на земле города Волгограда, и только муниципалитет должен выдавать технические условия для подключения ко всем видам ресурсов». По результатам заседания
общественники приняли решение обратиться в контролирующие органы региона с целью обратить внимание на
нарушения в порядке выдачи технических условий, а так
же рекомендовать администрации Волгограда разработать
и утвердить административных регламент присоединения
к инженерным сетям города.
Волгоград
— Инвестиционный проект по созданию «цифрового»
ЖКХ реализуется в муниципалитете
Крупный проект по созданию в Волгограде «цифрового»
ЖКХ стоимостью около 13 млрд руб. будет представлен
на международном инвестиционном форуме «Сочи2016». Проект «Цифровое ЖКХ в Волгограде» представляет собой модель финансирования комплексной инновационной системы мониторинга и управления технологическими процессами и обслуживания потребителей. Это
уникальный проект, потому что он создан на основе концессии и направлен на управление инфраструктурой
ЖКХ. Средства для его реализации, а это около 13 млрд
руб., привлекаются из негосударственных пенсионных
фондов через инструмент концессионных облигаций. Уже
сейчас в рамках проекта в Волгограде создается модель
«цифрового водоканала» с базой данных, связывающей
воедино все бизнес- и технологические процессы. Система в реальном времени собирает данные более чем с тысячи датчиков, которые установлены на сетях и оборудовании систем водоснабжения и водоотведения Волгограда. В рамках развития проекта планируется создание личного кабинета пользователя, где будет доступна вся история расчетов и обращений в компанию. «От внедрения
«цифры» в сферу ЖКХ потребитель только выиграет. Автоматизированная система сбора, анализа и диспетчеризации данных позволит горожанам контролировать качество услуг в реальном времени. «Цифра» обеспечит разнообразные
каналы
обратной
связи,
сервисориентированный подход, быстроту реагирования на аварийные ситуации», — рассказывает заместитель директора ООО «Концессии водоснабжения» Ольга Жинжикова.
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Кемеровская область
Мыски
— Программу грантовой поддержки представителей
коренных малочисленных народов разработают в муниципалитете
Такое решение принято вчера на заседании совета по вопросам коренных малочисленных народов при главе города. Первую муниципальную программу грантовой поддержки представителей коренных малочисленных народов разработают уже до конца октября 2016 года. Главной
целью станет адресная помощь молодым представителям
коренного населения (шорцам), желающим осуществлять
традиционные виды деятельности, развивать национальные промыслы. Предполагается, что гранты можно будет
получить на изготовление изделий из дерева и сувенирной продукции, на кузнечное ремесло, сбор и переработку
дикоросов и т.д. Первый конкурс по выделению грантов
пройдет в начале 2017 года.

Курганская область
Курган
— Льгота для инвесторов
Курганская городская Дума утвердила нулевую ставку
земельного налога для управляющих компаний и организаций-резидентов индустриальных (промышленных) парков. Как уточнил заместитель Руководителя Администрации города, директор Департамента финансов Игорь Зворыгин, с предложением об освобождении индустриальных (промышленных) парков от земельного налога в Администрацию города обратилось Правительство Курганской области. Данный вопрос, отметим, детально рассматривался на заседании профильной депутатской комиссии городской Думы по бюджету, налогам и сборам.
Тогда, в частности, отмечалось, что предоставление налоговой преференции будет реальной формой поддержки
инвесторам, работающим на территории города. Принимая решение, депутаты учли и то, что льгота предоставляется на развитие в городе новых производств и создание
новых рабочих мест. Это, в свою очередь, повлечет за
собой уплату субъектами бизнеса отчислений в социальные фонды и налогов в бюджеты всех уровней. В соответствии с решением Думы данная мера поддержки начнет
действовать с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.
— Утвержден порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых работ
Депутаты Курганской городской Думы на пленарном заседании утвердили порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых
работ для города Кургана. Под социально значимыми работами понимаются работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки. Это может быть участие
граждан в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах города, в профилактике терроризма и экстремизма, в ликвидации последствий их проявлений; обеспечение первичных мер пожарной безопасности, организация мероприятий по охране
окружающей среды, создание условий для массового отдыха жителей города, организация благоустройства и т. д.
Привлечение граждан к выполнению социально значимых
работ, оговаривается в документе, осуществляется на основе принципов законности, гласности, добровольности,
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безвозмездности, соблюдения прав и свобод человека и
гражданина. К работам могут привлекаться только совершеннолетние трудоспособные граждане города Кургана и только в свободное от основной работы или учёбы
время, причем на безвозмездной основе не более чем один
раз в три месяца. При этом продолжительность социально
значимых работ не может составлять более четырёх часов
подряд. С инициативой проведения социально значимых
работ могут выступать депутаты Курганской городской
Думы, Курганская городская Дума, Глава города Кургана,
Администрация города Кургана, органы территориального общественного самоуправления, жители города Кургана в количестве не менее 10 человек, исходя из необходимости решения вопросов местного значения. Инициатива
Администрации города Кургана оформляется поручением
Руководителя Администрации города Кургана. В остальных случаях инициатива оформляется обращением на имя
Руководителя Администрации города Кургана, в котором
обосновывается необходимость проведения определенного вида социально значимых работ. Указанное обращение
рассматривается Администрацией города Кургана в соответствии с требованиями оформления и порядком рассмотрения письменных обращений граждан. Решение о
привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых работ оформляется постановлением Администрации города Кургана в течение 30
календарных дней со дня поступления обращения. В соответствии с принятым документом оно подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации. Информация об итогах проведения социально значимых работ размещается на сайте муниципального образования город Курган.

Московская область
— Мособлдума нового созыва продолжит активное взаимодействие с муниципалитетами
Практика совместной работы подмосковного парламента
с муниципальными властями будет сохранена, сообщил в
спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. «Хочу отметить
возросшее за последние годы взаимодействие с органами
местного самоуправления. Это значительная часть работы
депутатского корпуса. Считаю необходимым продолжить
эту практику работы с территориями», — сказал
И. Брынцалов на первом заседании Мособлдумы в новом
составе. По его словам, будет продолжена практика выездных заседаний, как комитетов, так и руководства Мособлдумы в муниципалитетах.

Нижегородская область
Нижний Новгород
— Парковкам «продлили полномочия»
Дума Нижнего Новгорода на очередном заседании занималась не только политическими вопросами и внесением
изменений в городской бюджет, но также приняла ряд
важных постановлений практического характера. Так, по
просьбе жителей было одобрено введение месячных и
годовых абонементов на платные муниципальные парковки. Также депутаты продолжили наведение порядка на
рекламном рынке, согласовав адреса конструкций для
размещения социально значимой информации. Кроме
того, в ведение областного правительства была передана
земля у четырёх башен кремля, чтобы там за счёт регионального бюджета было проведено благоустройство.
Абонементы попросили жители. С 1 сентября платные
муниципальные парковки работают в Нижнем Новгороде

в штатном режиме. За время тестирования многие нижегородские автовладельцы выразили пожелания по поводу
функционирования паркингов. В частности, поступило
предложение ввести помесячную и даже годовую оплату.
В связи с этим депутаты городской Думы приняли изменения в Положение о порядке создания и использования
парковок (парковочных мест) на платной основе. В соответствии с ним в Нижнем Новгороде предлагается ввести
парковочную карту сроком на один месяц и стоимостью
3,5 тыс. руб., квартальную парковочную карту за девять
тысяч рублей и годовую парковочную карту стоимостью
30 тыс. руб. По мнению специалистов департамента
транспорта и связи администрации города, использование
месячной парковочной карты позволит сэкономить автолюбителям около 30 %. По квартальной и годовой парковочной карте экономия составит примерно 40 и 50 % соответственно. Заместитель директора департамента
транспорта Михаил Моделкин сообщил, что количество
карт на оплату данного времени парковки будет ограничено, однако точное число не уточнил. В будние дни парковка с 8:00 до 20:00 платная, в выходные и праздничные
дни, а также в будние дни с 20:00 до 8:00 — бесплатная.
Рекламу разместят бесплатно. Депутаты Гордумы также
согласовали внесение изменений в правила установки и
эксплуатации рекламных конструкций в Нижнем Новгороде. Директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына напомнила, что
проект решения был разработан специалистами с целью
совершенствования правового регулирования размещения
конструкций в виде стел и приведения правил в соответствие с нормами ГОСТа. Нововведение устанавливает
дополнительные требования по допустимому расстоянию
между дорожным знаком и рекламной конструкцией. Это
сделано для того, чтобы рекламные щиты не ограничивали видимость дорожных знаков и не мешали восприятию
водителем обстановки на дороге. Кроме того, городская
Дума приняла положение о размещении социально значимой информации. По словам А. Коновницыной, положение разработано для регулирования размещения сообщений органов государственной власти, местного самоуправления или других муниципальных органов, содержащих социально значимую информацию и не являющихся социальной рекламой. Согласно положению, на
специальных щитах планируется размещать информацию,
связанную с проведением аукционов по земельным
участкам, о праздничных или спортивных городских мероприятиях, о деятельности органов МСУ, об экологических мероприятиях и так далее. Окончательное решение
будет принимать комиссия о размещении социально значимой информации. Обращение в комиссию должно содержать сведения, планируемые к размещению, адрес
информационного щита и срок, на который планируется
размещение информации. Комиссия принимает решение в
течение 30 дней с момента поступления обращения. Башни отдали области.
— В городе разработана концепция развития велоинфраструктуры
Концепция развития велоинфраструктуры города разработана в Нижнем Новгороде. Она включает пять видов
маршрутов: береговые, на пересечении мостов и перепадов высот, маршруты в историческом центре города, а
также вдоль малых рек. В 2017 году в городе должны появиться дополнительные веломаршруты, а также общественный городской велопрокат. Проект рассчитан на
2017-2021 годы, и уже в следующем году планируется
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открыть 15 станций проката на 100 велосипедов. Карта
размещения станций уже разработана, она основана на
данных о востребованности велотранспорта в центральной части Нижнего Новгорода. Авторы проекта постараются максимально приблизить их к значимым культурным и общественным учреждениям города. Кроме того, в
Нижнем Новгороде разрабатываются маршруты велосипедных экскурсий. Они пройдут по видовым точкам города, памятным местам, например, связанным с именем
Максима Горького. При этом они могут включать в себя
посещение музеев. Также планируется разработать событийный календарь, в котором появятся массовые веломероприятия, рассчитанные на различные возрастные категории.

Новосибирская область
— Пилотный проект по анализу экологической обстановки для формирования комфортной городской среды реализуется в новосибирском наукограде
Корпорация Dell EMC совместно с администрацией
наукограда Кольцово под Новосибирском реализует пилотный проект по анализу экологической обстановки для
формирования комфортной городской среды. Сейчас идет
установка датчиков, которые способны измерять различные параметры окружающей среды — уровень загазованности, содержание углекислоты, температуру воздуха,
уровень радиации. Данные передаются на сервер, а новшество технологии заключается в методиках их обработки, позволяющих не только отслеживать изменения параметров состояния окружающей среды, но и формировать
комфортную городскую среду. Так, например, анализируя
объемы выхлопных газов в различных частях города,
можно оперативно корректировать работу светофоров,
что упорядочит дорожное движение. Дальнейшее применение технологии после пилотной реализации в Кольцово
будет зависеть от наличия интереса к таким системам в
крупных городах. В качестве потенциальных заказчиков
Dell EMC рассматривает муниципалитеты и крупные
предприятия, заинтересованные в мониторинге экологической обстановки вокруг своей территории.
Новосибирск
— Мэр озвучил основные приоритеты развития города в
2017 году
Мэр Анатолий Локоть призвал депутатов города Новосибирска объединиться в решении городских проблем на
заседании десятой сессии Совета депутатов шестого созыва. «У нас могут быть разные взгляды, у нас разный
жизненный опыт, но у нас есть одно объединяющее начало. К каким бы партиям, общественно-политическим
движениям мы не принадлежали, мы все с вами принадлежим к одной партии, которая называется Новосибирск.
Я призываю вас построить работу в городском совете и
нашу совместную деятельность, исходя из этого. У города
есть свои интересы, их надо защищать, — подчеркнул
А. Локоть, выступая перед городскими депутатами. — Да,
эта партия не оформлена юридически, не зарегистрирована, но есть программа, которая сформулирована по наказам избирателей, по тем обращениям, которые направляют новосибирцы вам и мне. Есть те задачи, которые мы с
вами формулируем и которые надо решать. Сделать это
можно только при дружной работе. Уверен, что со всеми
сложностями мы справимся». Открывая новый политический сезон, мэр А. Локоть подвел промежуточные итоги
работы муниципалитета в 2016 году. «В настоящее время
показатели исполнения бюджета в городе существенно

выше, чем во многих городах-миллионниках, однако план
остается очень напряженным, — отметил глава города. —
По нашим оценкам, будет недополучено около 1 млрд
рублей доходов по итогам 2016 года. Как мы и ожидали, в
этом году по всем налоговым доходам снизилась динамика поступлений. Текущая экономическая ситуация показывает, что нам предстоит работать над бюджетом Новосибирска 2017 года в непростых условиях. У нас есть положительные примеры взвешенной финансовой политики
— ситуация с кредиторской задолженностью в дорожнотранспортном комплексе. За полгода департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса удалось
снизить задолженность в два раза — до 446 млн руб. Но
наша задача не просто сокращать долги, а находить новые
источники финансирования для дальнейшего развития
города. Мы сегодня работаем над проектами, которые
позволят получить городу дополнительные импульсы
развития». Говоря о приоритетах развития города, мэр
отметил несколько перспективных направлений. Вопервых, Новосибирск намерен активно участвовать в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».
Войдя в проект, город может ежегодно, начиная с 2018
года, получать 1 млрд руб. из федерального бюджета на
ремонт дорог (в общей сложности 9 млрд руб.) «Автоматически попасть в эту программу нельзя, для этого нужно
выполнить ряд условий. В нашем случае необходимо
оформить права на дороги города — это 75 улиц, которые
отвечают условиям программы. В Новосибирске не был
своевременно проведен кадастровый учет уличнодорожной сети — в соответствии с федеральным законом,
еще в 2008 году муниципалитет должен был подать сведения в реестр о принадлежащих ему дорогах, для чего
провести кадастровый учет. Теперь в непростых условиях
нам приходится заниматься этим вопросом. Мы планируем к 2017 году завершить эту работу. Еще одно условие
программы — к 2018 году нужно иметь разработанные
проекты ремонтных работ. Нам нужно заложить в бюджете 2017 года эту статью расходов — это около 30 млн
руб.», — отметил А. Локоть. В этом году в городе на ремонт дорог было затрачено 652 млн руб. Как подчеркнул
глава города, федеральные средства не станут замещением этой статьи расходов. Около 600 млн руб. город будет
направлять на другие объекты улично-дорожной сети, не
только магистральные. Еще одно очень важное направление развития Новосибирска — транспортная реформа.
Это прежде всего обновление системы безналичного расчета в общественном транспорте. Эта тема актуальна, потому что к 2020 году согласно федеральному закону
№ 220-ФЗ город должен перейти на систему муниципальных заказов в сфере пассажирских транспортных перевозок. Это означает, что перевозчики должны получать плату за свои услуги от муниципалитета по контракту за обслуживание рейса, а не за количество пассажиров. Для
этого необходимо создать систему, в которой будут
участвовать все перевозчики, не только муниципальные,
но и частные. Эта система должна будет позволять видеть
реальный пассажиропоток. Такой системы сегодня нет.
«Не более половины расчетов на общественном транспорте на сегодняшний день — безналичные. Остальное
фактически проходит мимо городского бюджета, можно
говорить о «черном нале». Кому-то это, может быть, выгодно, но только не городу, только не бюджету, — считает мэр. — Основная цель обновления существующей системы безналичного расчета — исполнение федерального
закона № 220-ФЗ, выявление и сокращение теневых де-

СТР. 19

нежных потоков в сфере пассажирских перевозок, перенаправление их на реальные нужды общественного
транспорта». Следующее направление — развитие транспортной инфраструктуры. «Несмотря на трудности бюджета, мы планируем завершить трамвайную линию по
улице Титова на «Чистую слободу», тем самым решив
важную социальную задачу — жители этого микрорайона
получат быстрый и удобный способ добираться до центра
города. Мы планируем провести конкурс на приобретение
по лизинговой схеме новых автобусов для обновления
автопарка нашего муниципального предприятия ПАТП4», — сообщил глава города. Мэр также отметил, что город намерен активно участвовать в федеральной программе развития отрасли образования. «При поддержке
федерального бюджета мы достраиваем школу на Горском, и при поддержке областного бюджета достраиваем
школу-интернат. Для более масштабного решения проблемы, нужны серьезные шаги, — подчеркнул А. Локоть.
— Мы начали за свой счет реконструкцию и строительство ряда объектов: строительство нового корпуса школы
на Ключ-Камышенском плато и школы в Первомайском
районе в микрорайоне Березовое, идет капитальный ремонт школы в Дзержинском районе. Есть договоренность
с застройщиком о начале строительства новой школы в
«Чистой слободе». Таким образом мы создаем задел для
вхождения в федеральную программу и этих трех школ.
Нам надо увеличивать темпы, иначе мы проблему не решим». А. Локоть также отметил, что Новосибирск ведет
работу еще в одном стратегическом направлении. «Недавно Минстрой России объявил о необходимости разработать стандарты для городских пространств. В Новосибирске уже есть значительные наработки в этом вопросе.
Мы проанализировали состояние зеленых зон города,
привлекли специалистов. Результаты приведены в систему, они стали основой для проекта программы развития
городской среды Новосибирска «Городская среда: озелененные общественные пространства». Мы первые в Сибири подошли к этому вопросу системно». Еще одно
ключевое направление работы муниципалитета обозначил
глава города — сотрудничество с Сибирским отделением
Российской академии наук. «Это наше интеллектуальное
преимущество. Мы говорим о развитии города, развитии
новых отраслей и производств, но сделать это без новых
разработок, технологий сегодня невозможно. Сотрудничество очень важное, и нам нужно наше преимущество
использовать для развития города. А серьезные предложения от наших ученых есть», — подчеркнул мэр.
— Муниципальные власти займутся проблемой кадров в
НКО
В Новосибирске завершается форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Активный город». Это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Тема форума — «Участие гражданских институтов общества в городских процессах». Уже в первый день работы форума
представители общественных организаций обозначили
проблему отсутствия в некоммерческом секторе новых
кадров и преемственности поколений. Отмечалось, что
большинство активистов — люди в возрасте, а молодежь
не заинтересована в общественной работе. «У общественных организаций не хватает технологий передачи опыта,
— считает представитель Центра образовательных технологий Владимир Кривенков. — У них накоплен очень
большой опыт, однако они работают в одном информационном поле, а молодежь — в совершенно другом». Для
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решения этой и других проблем муниципалитет подготовил специальную программу. Первым шагом в ее реализации станет обучение представителей НКО различным
технологиям. Начальник отдела поддержки общественных инициатив управления общественных связей мэрии
Новосибирска Максим Малков рассказал, что программа
будет включать открытые мастер-классы для некоммерческих организаций, посвященные привлечению ресурсов, выстраиванию отношений с предпринимателями,
СМИ, работе в социальных сетях. Форум «Активный город» предоставил активистам возможность рассказать
представителям власти о своих проблемах и планах на
будущее. Активисты Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф планируют открытие в Новосибирске
музея мирного атома, для этого им нужна протекция властей. «Новосибирск — один из немногих городов, где
ведется устойчивый диалог с властью. Нужно, чтобы он и
дальше велся, чтобы власть была озадачена нашими инициативами», — говорит президент Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф Дмитрий Михеев. В рамках форума проходят круглый стол «Современные проблемы развития городских СО НКО. Проблемы, пути решения, формирование новых точек роста», проектная сессия «Социально предпринимательство — путь к успеху
СО НКО», открытый оргкомитет «Форум городских сообществ «Активный город», День СО НКО Новосибирской области. Наиболее удачные идеи, предложенные во
время обсуждений, смогут стать основой для муниципальных программ.
— Модернизация системы безналичных расчетов в общественном транспорте, проходящая в муниципалитете,
позволит внедрить новые сервисные функции
Систему безналичных расчетов в общественном транспорте модернизировали в Новосибирске. Технологическая
модернизация включает замену устаревшего терминального оборудования и появление в системе новых сервисных функций. Терминалы нового поколения позволят
обслуживать как действующие транспортные карты, так и
новые «онлайновые», а также банковские карты при востребованности. Пополнять карту станет возможно через
веб-интерфейс и мобильные приложения. Также существует возможность организовать в системе гибкие тарифы, которые позволят уменьшать стоимость проезда в
зависимости от количества совершенных поездок. В перспективе в системе «Электронный проездной» могут быть
реализованы дополнительные функции, например, пересадочный тариф, когда в течение определенного времени
пассажир может без дополнительной оплаты проехать на
нескольких видах транспорта: автобус, метро, троллейбус.
В целом для перевозчиков и муниципалитета модернизация даст инструменты для полного учета выручки и всего
пассажиропотока в режиме реального времени, позволит
расширить аналитическую базу для лучшего планирования маршрутной сети. Справка: Действующая система,
разработанная и внедренная в Новосибирске еще в 2006
году, на сегодняшний день устарела. Она не позволяет
контролировать пассажиропоток, выдавать чек-билет, а с
помощью нового оборудования информация в режиме
онлайн будет транслироваться в колл-центр, что даст возможность определить наполняемость транспортных
средств, дальность поездки пассажиров.
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Омская область
Омск
— Департамент финансов и контроля мэрии выступил с
инициативой перед Омским городским Советом
Депутаты Омского городского Совета поддержали инициативу директора департамента финансов и контроля
администрации города Инны Парыгиной об обращении
Законодательное собрание Омской области с предложением о внесении ряда законодательных инициатив в Государственную Думу Российской Федерации. Речь идет о
предложении внести изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации, кодекс Российской Федерации об
административных нарушениях, Федеральный закон об
административных нарушениях и Федеральный закон «О
государственной регистрации недвижимости». Цель изменений — повышение эффективности администрирования и собираемости налога на имущество и увеличение
поступлений в региональные и местные бюджеты в случаях с вновь возведенными объектами недвижимости. В
связи с тем, что отсутствует механизм контроля за осуществлением регистрации прав, собственники уходят от
налогов. Предлагается облагать собственника налогом
сразу после ввода в строй объекта, а не после его регистрации. Также предлагается усилить ответственность за
несоблюдение правил государственной регистрации недвижимости.
— Обновление омских парков культуры и отдыха будет
продолжено
В следующем году в парках планируется заменить аварийные деревья и установить новые аттракционы. В департаменте культуры мэрии напомнили, что в этом году в
одном из парков были проведены масштабные благоустроительные работы: высажено более 500 деревьев,
открыта лыжероллерная трасса, совместно с ветеранской
организацией УФСИН завершается благоустройство зоны
отдыха площадью 1 га за аттракционом «Американская
горка», на территории установлен современный санитарный модуль. «В текущем году много внимания было уделено работе с зелеными насаждениями, — отметил директор муниципального предприятия города Омска «Парк
культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константин
Лукашевич. — Разработана программа по озеленению:
специалисты пришли к выводу, что для поддержания экосистемы в парке ежегодно нужно менять около 500 деревьев. Сейчас к озеленению мы подходим комплексно:
составляем план, получаем разрешение на снос старых
деревьев и высаживаем новые. В этом году в двух парках
— Советском и имени 30-летия ВЛКСМ — высажено 635
деревьев благородных пород: лиственница, сосна, пирамидальный тополь, рябина. Начинаем работу по созданию
своего питомника в парке. Приобретаем маленькие саженцы, подращиваем их, формируем корневую систему и
потом высаживаем. Выхоженные в «ясельных» условиях
деревья приживаются практически на 100 %». В следующем году продолжится работа по замене старых и аварийных зеленых насаждений. Планируется благоустройство водоема. Дирекция предприятия намерена привести
его в порядок: очистить, сформировать вокруг газон, разбить клумбы и таким образом сделать территорию привлекательной для инвесторов. Дальнейшее развитие получит и лыжероллерная трасса: на всем ее протяжении
установят светильники. Кстати, в 2017 году планируется
заменить освещение в омских парках на энергосберегающее. Также в планах — обновить фонтан у детской пло-

щадки. «В этом году у парка появились новые социальные партнеры в лице ветеранской организации УФСИН.
Нам предложили организовать в парке аллею ветеранов
ведомства. Я предложил реализовать идею шире: не просто высадить в ряд деревья, а сделать комплексное благоустройство территории площадью в один гектар за аттракционом «Американские горки». В этом начинании
нас поддержала администрация Омска, выделив грант на
сумму 200 тыс. руб., сама ветеранская организация уже
потратила 90 тыс., парк вложил 150 тыс. Кроме того, город выделил нам бордюры, которые заменялись в ходе
реконструкции Любинского проспекта и сквера напротив
здания мэрии. В центре композиции будет расположен
фонтан с подсветкой и 17 больших валунов, которые ветеранская организация специально доставила с Алтая.
Там же будут установлены скамейки и фонари. Новое
общественное пространство появится уже в октябре. Оно
будет местом для спокойного семейного отдыха. Там все
этому способствует — тишина, белки, настоящий лесной
массив в границах парка», — отметил К. Лукашевич. В
Советском парке продолжится реконструкция Аллеи ветеранов. Проект благоустройства уже готов. Завершится
обновление танцевальной веранды, будет установлена
сцена, рассматривается возможность обновления колеса
обозрения. «На выполнение этих мероприятий в 2017 году мы планируем направить 32 млн руб., — сообщил
К. Лукашевич. — Из них собственные средства предприятия — 7 млн руб., 8 млн руб. — средства инвесторов, 2,5
млн руб. — грантовая поддержка. Еще на 15 млн руб.
планируем открыть кредитную линию. Переговоры с банками уже ведутся. Эти средства будут направлены на покупку новых аттракционов, что позволит повысить экономическую эффективность омских парков».
— Перспективные направления энергосбережения в городском хозяйстве будут развиваться
Вопросы экономии электричества, тепла в бюджетной
сфере, жилищно-коммунального комплекса и на объектах
городского наружного освещения обсуждены на заседании Координационного совета при мэре города Омска по
вопросам энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Инновационные технологии, которые уже
применяются коммерческими структурами, должны активнее внедряться на объектах городского хозяйства и
социальной сферы — считают специалисты департамента
городской экономической политики администрации города. «К примеру, следует устанавливать инновационные
тепловые насосы. Детские сады и школы, которые планомерно строятся в Омске, по-прежнему проектируются на
основе традиционных технологий теплоснабжения и по
типовым проектам. Класс энергоэффективности у них
«С» и «Д», а с применением новых технологий и материалов может быть достигнут класс «А», самый высокий, —
отметил Владимир Дорохин, заместитель начальника
управления промышленности, инноваций, инвестиций и
предпринимательства департамента городской экономической политики. — Преимущества таких насосов — экономия затрат на техприсоединение, они пожаро- и взрывобезопасны, одним оборудованием отапливают, нагревают воду, охлаждают помещение,независимы от сроков
отопительного сезона». Применение в Омске солнечной
энергии уже приносит результаты. Новые энергосберегающие технологии помогают в решении вопросов безопасности на пешеходных переходах. Сейчас на улицах города более 40 переходов оборудовано солнечными панелями, светодиодными светильниками. Как результат — со-
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кращение количества ДТП с участием пешеходов. Предлагается увеличить сумму финансирования строительства
таких светофорных объектов в бюджете 2017 года. Такое
автономное освещение можно использовать на придомовых территориях, при освещении спортплощадок и других социальных объектов. В рамках реализации муниципальной программы города Омска «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» на 2014-2020
годы и Плана энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы города Омска
на 2016-2020 годы удается экономить значительные средства. Благодаря средствам, направленным на ремонт фасадов, систем отопления, замену окон, дверей, кровель
только в учреждениях культуры экономический эффект в
части снижения потребления электрической и тепловой
энергии по итогам 2016 года должен составить около 1,25
млн руб., а в сфере образования — более 1,5 млн руб.
«Только бюджетных средств и собственных средств
учреждений для обеспечения даже наиболее срочных мероприятий по энергосбережению недостаточно. Необходимо искать инвесторов, тем более, что данное направление является потенциально привлекательным для инвестиций, — подчеркнула директор департамента городской
экономической политики Ольга Парфёнова. — Согласно
общемировой практике, заключение энергосервисных
договоров является наиболее оптимальным источником
внебюджетного финансирования мероприятий по энергосбережению». В Омске внедрение механизма энергосервиса в муниципальной сфере началось с 2013 года, когда
администрация города начала сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Были заключены
энергосервисные контракты на реконструкцию тепловых
узлов в шести школах. Установленное инвестором современное оборудование европейских производителей позволяет обеспечить бесперебойное теплоснабжение в школах. Сумма привлеченных внебюджетных инвестиций
превысила 12 млн руб. «В настоящее время департаментом ведется проработка технико-экономических обоснований по другим учреждениям для потенциального инвестора, который уже заключил более 50 энергосервисных
контрактов по Томской и Кемеровской областях. Сейчас
ведется подбор объектов и разработка проектов контрактов и конкурсной документации. После этого может быть
объявлен конкурс на заключение договоров», — сообщил
Дмитрий Ващишин, начальник управления тарифной политики и экономического анализа профильного департамента. В сфере электроснабжения наиболее оптимальным
способом является замена устаревших светильников на
светодиодное освещение. Потенциальными инвесторами
стали корейские компании — производители светильников. Планируется замена для тестирования целой линии
наружного освещения. Мэр города Вячеслав Двораковский дал структурным подразделениям администрации
Омска указание усилить контроль за соблюдением подведомственными предприятиями и учреждениями требований федерального законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработать механизмы стимулирования учреждений за экономию ресурсов и энергии, а при проведении ремонта и
реконструкции объектов муниципальной собственности
использовать только энергетически эффективное оборудование и материалы.
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— Сотрудничество с городами-побратимами Китая будет развиваться
Широкий круг вопросов сотрудничества предстоит обсудить в рамках визита в Омск делегации из Маньчжурии.
Он состоится 10-12 октября 2016 года по приглашению
администрации города. Как сообщили в департаменте
городской экономической политики Омска, в состав китайской делегации войдут представители властных структур, руководители крупных внешнеэкономических компаний, готовых к торгово-экономическому партнерству с
нашим городом. Программа визита обещает быть насыщенной. Это уже шестой визит в Омск представителей
официальных и деловых кругов Маньчжурии за последний год. Ранее прошли успешные переговоры в Омске и
Китае. В настоящее время благодаря достигнутым договоренностям продолжаются поставки омских продуктов в
Китай: чая, муки, масличных, зерновых культур. Планируется, что в будущем ассортимент поставляемой зерновой продукции будет расширен. В рамках договоренностей также идет работа по открытию на территории Омска многофункционального российско-китайского Центра
логистики с целью оптимизации экспорта омских товаров.
Готовится платформа для открытия этого же Центра в
Урумчи, где мэр Омска Вячеслав Двораковский недавно
представил данный проект на 4-м форуме Экономического пояса Шелкового пути. На вопросы омских предпринимателей, заинтересованных в налаживании сотрудничества с китайскими партнерами, ответят специалисты мэрии.
— Оплачивать проезд в коммерческом транспорте стало
проще
Специальный логотип с надписью «Омск.Транспорт»,
размещенный на лобовом стекле коммерческого автобуса,
является гарантией того, что здесь принимаются к оплате
электронные транспортные карты и проездные билеты.
«Знак с сердечком выдается только легальным частным
перевозчикам, работающим на установленных маршрутах, — отмечает заместитель директора департамента
транспорта администрации города Игорь Кожухов. — В
ближайшее время количество таких перевозчиков увеличится. Это делается для удобства омичей и для улучшения общей транспортной доступности». Кстати, если кому-то из пассажиров отказано в безналичной оплате проезда, в транспорте, имеющем специальный логотип, он
может сообщить об этом по телефону, указав номер автомобиля, маршрут и время поездки. Специалисты департамента транспорта напоминают омичам о том, что пункты
продаж электронных проездных билетов размещены
вблизи остановочных пунктов, торговых центров и в офисах Сбербанка.

Псковская область
Псков
— Утверждены Правила организации транспортного
обслуживания населения
Правила организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок в городе Пскове утверждены в ходе 74й сессии Псковской городской Думы. Как сообщили в
пресс-службе ОМСУ города Пскова, в соответствии с
Правилами пассажирские перевозки в городе Пскове
осуществляются на основании свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выдаваемых администрацией города Пскова в установленном действующим законодательством порядке на срок не
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менее 5 лет. Данный документ также регламентирует
функции уполномоченного органа местного самоуправления, среди которых организация и проведение конкурсов среди Перевозчиков на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, выдача карт
маршрута и свидетельств об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок по их итогам. К функциям муниципалитета отнесены и ведение реестра маршрутов регулярных перевозок, согласование расписаний движения на маршрутах регулярных перевозок, информирование населения об изменениях в работе пассажирского
транспорта, сбор и обобщение данных о состоянии дорожного покрытия и инженерных сооружений, условий
обеспечения безопасности движения на пути следования
транспортных средств, предъявление соответствующих
требований к дорожным службам и другие задачи. Кроме
того, в Правилах организации транспортного обслуживания сформулирован порядок организации и открытия
маршрутов регулярных перевозок на территории города
Пскова, а также основные обязанности перевозчиков. Положение о конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок, Положение о комиссии по организации и проведению конкурса на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок и состав комиссии по организации и проведению конкурса на право
осуществления пассажирских перевозок будут доработаны и вынесены на рассмотрение депутатами отдельно.

Ростовская область
Ростов-на-Дону
— Ростовские народные дружинники будут получать
зарплату
Власти Ростова-на-Дону постановили установить народным дружинникам ежемесячный оклад в размере до 18
тыс. руб., рассказали в мэрии. «Дружинники смогут получать денежную премию от 2,3 до 18 тыс. руб. ежемесячно
в зависимости от количества дежурств на улицах города»,
— пояснили власти Ростова. При этом зарплату получат
лишь те добровольцы, которые вышли охранять общественный порядок не менее четырех раз за календарный
месяц. Премию получат и те дружинники, которые следят
за дорожным движением, а также участники операций по
задержанию преступников. Средства на премиальные выделят из муниципального бюджета по программе профилактики правонарушений и немедицинского потребления
наркотиков в Ростове-на-Дону.

Самарская область
Тольятти
— Город получил статус территории опережающего
развития
Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в
городе Тольятти территории опережающего социальноэкономического развития. «Надеюсь, это будет способствовать привлечению в город инвесторов, строительству
нового бизнеса, в том числе инновационного бизнеса.
Рассчитываем, что в ближайшие три года там появится
порядка 12 тыс. рабочих мест, в том числе на малых и
средних предприятиях. Увеличатся и налоговые поступления. Также рассчитываем, что это позволит оздоровить
экономику города. И, в конечном счёте, будет способствовать преодолению кризиса монозависимости этого

довольно большого населённого пунктах», — отметил
председатель Правительства России в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. Приобретение Тольятти статуса территории опережающего социальноэкономического развития (ТОР) позволит повысить инвестиционную привлекательность, открыть новые предприятия, увеличить дополнительные налоговые поступления
в городской бюджет и снизить социальную напряженность. «Решение Правительства Российской Федерации о
придании Тольятти статуса территории опережающего
развития — событие поистине исторического значения.
Экономическая деятельность ТОР будет способствовать
привлечению масштабных инвестиций, строительству
нового бизнеса, в том числе инновационного, позволит
создать тысячи рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджет. Организация ТОР определит перспективы развития городского округа на десятилетия вперед и станет ключом к решению одной из наиболее актуальных задач — преодолению монозависимости второго
по величине города Самарской области. Фактически это
будет новое рождение Тольятти» — подчеркнул Губернатор Самарской области Николай Меркушкин. В постановлении Правительства Российской Федерации № 974 от
28.09.2016г. перечислено 33 вида экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов резидентами территории. Согласно документу, минимальный объем капитальных вложений резидентов составляет не менее 20 млн руб. От каждого потенциального резидента в течение первого года после
включения в соответствующий реестр требуется инвестировать не менее 5 млн руб. и создать не менее 20 новых
рабочих мест. Для резидентов ТОР «Тольятти» устанавливаются льготы по налогу на прибыль организаций,
налогу на имущество организаций, земельному налогу, а
также предусмотрено снижение страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 7,6 % от фонда
оплаты труда и облегченный порядок проведения государственного и муниципального контроля. Положительное решение о включении Тольятти в список территорий
опережающего социально-экономического развития было
вынесено в марте текущего года специальной комиссией
Министерства экономического развития Российской Федерации. Заявка Правительства Самарской области была
рассмотрена в приоритетном порядке благодаря активной
позиции Губернатора Самарской области и при поддержке полномочного представителя президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила
Бабича.

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
— Алексей Чан: главная проблема — зависимость от одного поставщика
На вопросы издания TAdviser по внедрению решения
«Логика СЭД» на базе СПО Alfresco и по ситуации с ИТимпортозамещением ответил Алексей Чан, заместитель
руководителя управления информатизации администрации Южно-Сахалинска. TAdviser: На протяжении последних двух лет в России говорят об импортозамещении, но
реальных проектов до сих пор не так много. В чем, на ваш
взгляд, основные причины этого? А. Чан: Я хотел бы
начать с главного: что означает импортозамещение для
заказчика, почему оно так важно, что в нем интересного и
в чем отличие позиции заказчика от позиции государства.

СТР. 23

С точки зрения заказчика задачи импортозамещения вообще нет. Есть другая, более общая проблема — борьба с
зависимостью от единственного поставщика. Что делать,
если поставщик изменит лицензионную политику? Или,
например, если его планы по развитию функциональности
продукта войдут в противоречие с планами заказчика. Вы
должны задавать себе эти вопросы, если внедряете информационную систему и оцениваете перспективу хотя
бы на пять лет. И на эти вопросы есть ответ, в том числе
на государственном уровне: еще в 2010 году был утвержден план перехода органов исполнительной власти на
свободное ПО. Что касается политической составляющей
импортозамещения, понятно, почему это важно для государства: снять или существенно уменьшить зависимость
от зарубежных поставщиков. Но с точки зрения заказчика, даже если ограничиться исключительно отечественными поставщиками, проблема зависимости от одного
поставщика остается актуальной. И переход на СПО помогает ее решить. TAdviser: Так почему все-таки реальных проектов до сих пор так мало? Какие факторы тормозят процесс? А. Чан: Теперь я смогу ответить на этот вопрос. Первая причина — в большом технологическом
разрыве между западными и отечественными информационными продуктами. По ряду направлений информатизации отечественные программные системы пока не могут составить реальную конкуренцию продуктам
Microsoft или Google. Что касается аппаратной части, тут
даже комментировать нечего — на практике все «железо»
импортное. Вторая причина состоит в том, что для запуска проекта внедрения любого информационного продукта
требуется не только сообщество разработчиков, но и сообщество пользователей. На рынке должно быть представлено много позитивных примеров использования ПО.
Только этим можно переломить косность пользователей,
их предубеждение против нового продукта. Мы были одними из первых, кто рискнул внедрить «Логику СЭД» на
базе платформы Alfresco, но все же не первые, поэтому
тоже могли опереться на опыт внедрения. TAdviser: Опыт
каких организаций, уже внедривших СЭД на базе
Alfresco, вы изучали? А. Чан: Мы смотрели на опыт внедрения системы в ФМС России. TAdviser: Существует ли в
администрации Южно-Сахалинска план по импортозамещению? Каковы его основные этапы? А. Чан: У нас существует концепция развития ПО и аппаратно-технических
средств. Мы сформулировали ее еще в 2010 году, год
назад обновили. Концепция содержит правила и подходы,
которыми следует руководствоваться при выборе информационной системы и ее последующем обслуживании.
Это не план, какие именно продукты внедрять, в какие
сроки — такой информации там нет. Как только возникает необходимость перехода с используемого ПО на новый
продукт, сначала мы сверяемся с концепцией. Первый
переход на свободное ПО мы реализовали еще в 2010 году. Тогда с офисного пакета Microsoft мы перешли на использование LibreOffice. TAdviser: В рамках импортозамещения вы реализуете только проекты перехода на СПО
или отечественные разработчики тоже находятся в поле
зрения? А. Чан: Один из реализуемых нами в настоящее
время проектов — переход на новый антивирус от лаборатории Касперского. Это связано в первую очередь с
требованиями по сертификации ФСТЭК продуктов данного класса. Что касается более сложных продуктов,
необходимо отметить следующее. Когда мы говорим об
СПО, то, как правило, имеем в виду базовые продукты —
операционную систему, СУБД, офисные продукты. При-
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кладные системы — это всегда либо заказная, либо узкоспециализированная отраслевая разработка. И на этом
прикладном направлении отечественным разработчикам
конкурировать просто не с кем. Например, какие западные компании могут конкурировать с «1С» в плане бухгалтерского обеспечения? То же самое на сегменте СЭД.
С одной стороны, в основе внедренного нами решения
лежит платформа Alfresco, но система документооборота
создана специально под нас и в соответствии с требованиями российского законодательства отечественной компанией «Логика бизнеса». TAdviser: Вносились ли доработки в систему собственными силами? Кто внедрял и
сопровождает СЭД? А. Чан: Небольшие доработки были
сделаны, у нас имеется для этого штат специалистов.
Внедрение осуществляла компания «Крильон-Сервис»,
партнер «Логики бизнеса». TAdviser: Можете рассказать о
предыстории проекта по внедрению новой СЭД? Какая
система работала прежде? Почему от нее отказались?
А. Чан: История давняя, началась еще в 2011 году, когда
мы внедрили решение «БОСС-референт» на платформе
IBM Notes/Domino. Мы тогда предварительно изучали
опыт мэрии Казани, и первоначальное внедрение прошло
успешно. Мы действительно построили полностью электронный внутренний документооборот. Вся внутренняя
корреспонденция, регистрация входящих и исходящих
документов, их обработка внутри организации, подготовка и утверждение нормативных документов — все было
реализовано в электронном виде. И основной задачей
первого этапа внедрения новой СЭД было как раз воспроизведение функционала, работавшего в прежней системе.
TAdviser: А чем не устраивала прежняя система? А. Чан:
Во-первых, нас не устраивала лицензионная политика.
Каждый новый пользователь обходился в круглую сумму,
и эти дополнительные расходы — большая проблема для
нас. Не устраивали нас и возможности по развитию продукта. В течение периода эксплуатации мы подстраивали
старую СЭД под свои потребности и в результате пришли
к ситуации, когда развивать ее дальше стало невозможно.
TAdviser: То есть система была настолько кастомизирована в ходе эксплуатации, что стандартные обновления
уже нельзя было установить? А. Чан: Да. И в дополнение
возникли проблемы с производительностью, которую мы
не могли поднять на требуемый уровень, что, как я подозреваю, также было связано с лицензионными ограничениями. В системе уже циркулировало очень много документов, она просто перестала справляться. TAdviser:
«Очень много» это сколько? А. Чан: Три тысячи новых
документов в неделю, и это только внутренних, без учета
входящих, исходящих и ряда других. TAdviser: Когда
стартовал проект внедрения новой СЭД? А. Чан: В феврале 2015 года мы запустили опытную эксплуатацию системы в управлении делами. С сентября текущего года СЭД
запущена в промышленную эксплуатацию целиком в администрации Южно-Сахалинска. TAdviser: Сколько пользователей в новой системе? А. Чан: В системе порядка
1500 пользователей. TAdviser: Не повторится ли ситуация
через пять лет, когда вы настолько настроите СЭД под
себя, что станут невозможны обновления от разработчика? А. Чан: Думаю, не повторится. Мы не трогаем стандартную конфигурацию поставки — какая она есть, такой
и будет. Если обработка входящего документа радикально
отличается от стандартной, мы делаем дополнительный
документ и под него реализуем свою обработку. И если в
стандартной поставке в результате обновления что-то
изменяется, то с нашим документом и его обработкой все
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остается так же. TAdviser: Кроме внедрения СЭД какие
проекты еще реализованы в администрации ЮжноСахалинска? А. Чан: Их много, в основном это инфраструктурные проекты, напрямую не отражающиеся на
пользователях. Про антивирусную защиту и LibreOffice я
уже упомянул. Кроме того, мы перешли на IP-телефонию
Asterisk, заменили прокси-серверы Cisco на Squid, внедрили электронную почту Zimbra. TAdviser: А для информационной поддержки мобильности сотрудников администрации что-нибудь делается? А. Чан: По мобильности
мы связаны ограничениями, которые накладывают на нас
регуляторы сферы госуправления. Например, для удаленного доступа к нашей сети мы должны пользоваться средствами защиты информации, сертифицированными
ФСТЭК. Это означает, что необходимо использовать продукт ViPNet, но устанавливать его на личные устройства
сотрудников мы не имеем права — только на предоставляемые администрацией. TAdviser: А есть потребность в
удаленной работе сотрудников? А. Чан: Есть, и очень
большая. Многие сотрудники постоянно находятся на
выездных проверках, встречаются с населением. Некоторых на рабочем месте застать невозможно. Особенно это
касается представителей руководства, которые всегда или
на совещании, или в командировке. TAdviser: Расскажите
о сложностях и выгодах импортозамещения на примере
СЭД, желательно с цифрами... А. Чан: В старой системе
каждый дополнительный пользователь стоил нам денег, в
новой системе он не стоит ничего. Старая система не могла работать без постоянной поддержки со стороны разработчика, и эта поддержка ежегодно выливалась для нас в
серьезную сумму. Для новой СЭД тоже есть поддержка за
получение стандартных обновлений вендора, но она примерно в 3 раза дешевле. Пока мы платим только за это и
еще за доработки. В настоящее время рассматривается
возможность расширенной поддержки, но и в этом случае
расходы будут меньше прежних. TAdviser: А какие сложности? А. Чан: Сложность проекта связана не с импортозамещением, а с заменой одной системы на другую. И
здесь проблемы всегда одинаковые, связанные с тем, что
пользователи уже подстроились под старую систему,
придумали удобные для себя схемы работы в ней. Даже
если регламент работы новой системы документооборота
остается прежним, новые интерфейсы, определенные особенности заставляют людей перестраиваться, к чему не
все люди готовы. Отмечу, что большинство проблем и
шероховатостей, связанных с внедрением новой СЭД,
были сняты на этапе опытной эксплуатации. С этим, собственно, и был связан перенос сроков внедрения системы
в промышленную эксплуатацию — первоначально запуск
планировался на январь текущего года. TAdviser: В ходе
проекта, наверное, была сделана миграция данных из старой системы... А. Чан: Миграция была реализована, но
лишь частично: старые документы мы закрываем в старой
системе, новые готовим и обрабатываем в новой. Проблема возникает, когда необходимо сохранить переписку
в связи с тем или иным документом. Для ее решения мы
заказали отдельную доработку, которая и позволяет переносить документы из одной системы в другую. TAdviser:
Таким образом, старая система продолжает работать в
администрации в роли архивной справочной базы, которую вы не обновляете и не дорабатываете, и откуда подгружаете документы по мере необходимости... А. Чан: Да.
TAdviser: Какие проекты в других регионах или на федеральном уровне являются, на ваш взгляд, хорошими примерами импортозамещения? Почему? А. Чан: Я уже упо-
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минал ФМС России — это очень хороший пример, глядя
на который мы и решились на внедрение новой СЭД.
Также обязательно нужно отметить опыт Федеральной
службы судебных приставов — в частности, переход на
OpenOffice. Надо отметить, что сопротивление пользователей в плане перехода на офисные продукты особенно
активно в силу того, что сообщество пользователей общепринятого проприетарного офисного пакета огромно. И
второй интересный проект, реализованный в ФССП, —
переход на сертифицированную ФСТЭК операционную
систему ГосЛинукс. TAdviser: Вы могли бы резюмировать свое отношение к ситуации с импортозамещением?
А. Чан: Мне нравится то, что происходит в этой области:
отечественные разработчики массово уходят от проприетарных продуктов, которые лежат в основе их разработок.
В частности, я бы особо отметил переход на СУБД
PostgreSQL. Одни вендоры уже осуществили переход на
эту СУБД, другие его анонсировали. В наших планах
также дальнейший уход от проприетарных систем, в контексте СЭД — ее развитие. Классическая система электронного документооборота подразумевает регистрацию
электронного документа и контроль за его исполнением.
Наши потребности намного шире, и документ в нашем
понимании — не только канцелярская бумага, но и,
например, выпуск новостей. Очень важно и развитие
средств совместной работы. Кроме этого, мы планируем
реализовать интеграцию СЭД с некоторыми специализированными узкоотраслевыми системами — с системой
приема заявок от граждан, в частности. Что касается стратегии, то мы ориентированы на интеграцию СЭД администрации Южно-Сахалинска с системой документооборота
правительства Сахалинской области, реализованной на
другой платформе, но достаточно легко интегрируемой с
нашим решением. Этим и будем заниматься в дальнейшем.
— Школьники из Саппоро узнают русские традиции
30.09.2016
На Сахалин прибыла делегация школьников из Японии. В
ее составе ученики и преподаватели школы Кэйсё при
университете Рицумэикан (Хоккайдо). Цель их визита на
Сахалин — наладить сотрудничество и взаимодействие с
островными школами, в которых ведется преподавание
японского языка. Иностранные гости встретились с работниками островной сферы образования. На встрече
присутствовали руководители регионального министерства образования, департамента образования ЮжноСахалинска и представители департамента Азии министерства экономического развития. В ходе встречи заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина отметила, что очень рада приветствовать
школьников из Японии на Сахалине. «Спасибо, что изъявили желание и нашли время посетить наш остров.
Надеемся, что поездка на Сахалин станет для вас важным
событием. Нас радует интерес японских школьников к
России и нашей культуре. За время вашего визита вы посетите гимназию №1, где для вас подготовлена обширная
образовательная программа. Мы постарались подготовить
для вас интересную экскурсионную программу. Вас ждут
экскурсии по г. Южно-Сахалинску и г. Корсакову. Вы
сможете ближе познакомиться с культурой и традициями
русского народа. Надеемся, что за время пребывания на
нашем острове у вас появятся новые друзья», — отметила
заместитель министра.
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— В школах города реализуются программы инклюзивного образования
С 1 сентября в школах четырех общеобразовательных,
начальной школе и коррекционной школе города ЮжноСахалинска реализуются новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.
Новые стандарты законодательно закрепили за детьми с
ограниченными возможностями здоровья право обучаться
не только по коррекционным, но и по общеобразовательным программам, посещая учебное учреждение регулярно
или по индивидуальной программе. Это касается детей
слабовидящих, слабослышащих, с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, которые по показаниям могут
обучаться наравне со сверстниками. Ранее образование
такие дети получали дистанционно или на домашнем
обучении. На сегодняшний день, по данным департамента
образования, их 107 человек. «Для нас важен каждый ребенок. Инклюзивное образование позволяет не только
дать знания, но и социализировать детей и адаптировать
их к дальнейшей жизни. Они вместе со сверстниками могут посещать уроки, экскурсии, ходить в походы, участвовать в различных мероприятиях — в общем, вести полноценную жизнь, не ограниченную пространством квартиры», — говорит начальник департамента образования
Анастасия Киктева. 10 школьников с различными диагнозами обучаются в начальной школе Южно-Сахалинска.
Здесь при финансировании областного и муниципального
бюджетов созданы все условия для обучения слабовидящих, слабослышащих детей и детей с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. В рамках программы
«Доступная среда» крыльцо оборудовано пандусом и
кнопкой вызова, приобретен специальный подъемник,
позволяющий перемещать инвалидное кресло по лестнице. Лестничные пролеты оснащены дополнительными
поручнями. Чтобы ребенок с проблемами зрения мог беспрепятственно находить дорогу в класс к своей парте,
столовую и другие школьные помещения, на полу уложена специальная тактильная плитка, на дверях размещены
яркие символы и тактильные указатели. «У нас в штате
есть педагог-психолог, 80 % педагогического коллектива
прошли курсы повышения квалификации по работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, коррекционной работе, работе с детьми со слабым зрением.
Закуплено необходимое учебное оборудование: электронные увеличители для чтения и письма, аудиоаппаратура»,
— рассказывает директор школы Инна Герасимович.
Обучение идет по нескольким направлениям. Ребенок
может обучаться в классе по общеобразовательной программе или по адаптированной, а также в интегрированной форме: при обучении на дому посещать коррекционные занятия и различные мероприятия в школе.

Свердловская область
Екатеринбург
— Поддержка малого бизнеса — залог экономического
успеха
Глава Администрации города Екатеринбурга Александр
Якоб подписал постановление о выделении субсидий малому бизнесу. Речь идет о компенсации затрат предпринимателей на участие в выставочной деятельности на
международных, межрегиональных, всероссийских и зарубежных выставках. Решение принято в свете реализации 14 тезисов Александра Якоба о поддержке малого и
среднего бизнеса, озвученных в мае 2015 года. Прием

заявок начался уже сегодня, документы принимаются в
Отделе производства потребительских товаров и малого
предпринимательства Администрации Екатеринбурга.
Бизнесменам планируется компенсировать из бюджета
города их расходы на аренду стенда, регистрационный
сбор выставочной организации и застройку площадки.
Сумма возврата достигает 150 тыс. руб. Для получения
компенсации предприниматель должен представить пакет
необходимых документов. О требованиях для субсидирования можно узнать на официальном портале Екатеринбурга. По информации специалистов, в России ежегодно
проходит порядка 2000 выставочных мероприятий. В
этом году только в уральской столице запланировано
около сотни выставок, четверть из которых патронирует
Администрация города. Председатель комиссии Екатеринбургской городской Думы по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности Алексей Бородин оценивает поддержку бизнес-сферы со стороны властей Екатеринбурга
положительно. «В непростые времена мы не оставляем
бизнес-сообщество без помощи, — отмечает А. Бородин.
— Даже те небольшие деньги, которые предприниматели
смогут получать в качестве компенсации, окажутся для
них весьма эффективны, поскольку поддерживают малые
предприятия в сфере презентации и продвижения на рынке. Считаю, что материальная помощь именно в этом
направлении сыграет более важную роль, чем финансирование покупки новой оргтехники, оборудования и тому
подобного. Выставка — отличный способ продемонстрировать свои достижения, успехи, товары или услуги, завязать новые партнерские отношения, найти покупателя или
поставщика. В имеющихся экономических условиях Екатеринбург помогает своим предпринимателям, чем может.
Например, не в наших силах снизить кредитные ставки,
но мы предоставляем бизнесменам площади для работы
по лояльной арендной стоимости. В рамках реализации 14
тезисов поддержки малого и среднего бизнеса Александра
Якоба открыт Екатеринбургский центр развития предпринимательства, где действует «бизнес-инкубатор» —
офис за небольшую плату». У Екатеринбурга сегодня
крайне мало полномочий, которые нужны для реальной
помощи бизнесменам по многим вопросам. А ведь полномочия важны, поскольку мы знакомы с проблемами
местных предпринимателей, знаем, как помочь в их решении, благодаря чему Екатеринбург выйдет на более
высокий экономический уровень.

Томская область
Совет муниципальных образований
— Мэр Томска принял участие в работе Совета
На заседании обсуждались итоги ремонта дорог в Томской области в 2016 году и планы на 2017 год. В 2016 г на
ремонт дорог в регионе предусмотрено 3,5 млрд руб. из
дорожного фонда. В следующем году финансирование
планируется на уровне 3 млрд руб. При этом приоритет
при выделении средств будет отдаваться ремонту магистралей с высокой интенсивностью движения, не отвечающих требованиям безопасности и мостам. Мэр Томска
Иван Кляйн напомнил присутствующим, что в число приоритетных проектов программы «ИНО Томск» входит
реконструкция Мокрушинского переезда. Сегодня решение по этому объекту влияет на качество жизни не только
горожан, но и жителей Томского района. Кроме того, по
мнению мэра, региону необходимо разработать долгосрочную программу по ремонту асфальтового покрытия
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на территориях образовательных учреждений. Сегодня
эти территории нуждаются в серьезной реконструкции.
Томск
— Более четырех тысяч томских пенсионеров получили
помощь по программе «Старшее поколение»
На 2016 год Думой города Томска было утверждено финансирование муниципальной программы «Старшее поколение» в размере 52,6 млн руб. За девять месяцев текущего года помощь получили 4182 пенсионера. Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставлена 458 пенсионерам на общую сумму 2,4 млн руб. 951 томич получил средства на
зубопротезирование (2,9 млн руб.), 641 человек — на
установку бытовых электрических или газовых плит (4,5
млн руб.). Почти 16 млн руб. было направлено на социальные выплаты на проведение текущего ремонта квартир
341 пенсионера. Сумма выделяемой матпомощи варьируется до 50 тыс. руб. в зависимости от объема ремонтных
работ. Почти 3,3 млн руб. израсходовано на исполнение
обязательств по договорам пожизненной ренты. Ежемесячные рентные платежи выплачиваются 22 томичам преклонного возраста. Еще 1768 человек получают дополнительную муниципальную пенсию. На ее выплату было
направлено 7,5 млн руб. «Начиналась программа «Старшее поколение» с 500 тыс. руб. Сегодня — это более 50ти млн. Программа становится все более востребованной
у представителей старшего поколения из года в год. Финансирование программы на текущий 2016 год было
утверждено на уровне предыдущего года. Несмотря на то,
что в 2015 году были заложены дополнительные средства
на юбилейные мероприятия 70-летия Победы, мы не
уменьшили финансирование программы «Старшее поколение» ни на один рубль», — прокомментировал председатель комитета Думы города Томска по социальным вопросам Алексей Балановский.
— Депутаты считают необходимым определить ответственность хозяев за выброшенных домашних животных
Такое предложение внесла рабочая группа на заседании
комитета городского хозяйства Думы города Томска, где
обсуждался вопрос о результатах рассмотрения обращения граждан о неправомерных действиях при организации
и исполнении полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Как сообщил председатель
рабочей группы депутат Игорь Морозов, по этому вопросу состоялось два заседания, одно из которых — выездное
на территорию пункта передержки безнадзорных животных в с. Поросино. В работе приняли участие городские
депутаты, представители управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта мэрии, областного
управления ветеринарии и заявители по обращению. В
ходе осмотра пункта передержки (вольеров, ветеринарного кабинета, операционной) серьезных нарушений не выявлено. В результате обсуждения депутаты приняли решение рекомендовать городской администрации совместно с другими городскими округами и муниципальными
районами Томской области рассмотреть возможность организации совместного приюта для животных. Также на
комитете решено обратиться в областную администрацию
по вопросам утверждения порядка отлова, содержания и
дальнейшего использования безнадзорных животных и
определения ответственности граждан за оставление домашних животных без присмотра в общественных местах,
их утерю, а также выброс на улицу.
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— Депутаты одобрили законодательную инициативу,
предполагающую увеличение штрафов за превышение
сроков отключения горячего водоснабжения
Депутаты на заседании комитета городского хозяйства
Думы Томска обсудили проект законодательной инициативы в Госдуму РФ, предусматривающую внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
Корректировки касаются размера штрафов за превышение
установленных действующим законодательством предельных сроков отключения горячего водоснабжения.
Законодательной инициативой предусматривается повышение штрафов до 10000-25000 руб. для должностных
лиц (сейчас от 500 до 1000 руб.) и до 125000-250000 руб.
для юридических лиц (сейчас — от 5000 до 10000). По
информации заместителя мэра Владимира Брюханцева, в
текущем году на ресурсоснабжающие организации были
наложены штрафы на сумму в 49 тыс. руб. При этом сроки подключения горячего водоснабжения были превышены на 47 % объектов. Однако, подчеркнули депутаты, во
многих случаях задержки были вызваны объективными
причинами — ветхим состоянием сетей и, как следствие,
значительным объемом ремонтных работ. «Цель повышения штрафов, прежде всего, стимулирующая, а не карательная. Сейчас размер штрафа такой, что поставщикам
услуг проще его заплатить, чем прикладывать усилия к
скорейшему подключению водоснабжения. В результате
у нас почти в половине случаев сроки отключения горячей воды превышены. Это недопустимо, ситуацию необходимо исправлять», — прокомментировал председатель
Думы Сергей Панов. В результате обсуждения проект
инициативы был одобрен, окончательное же решение будет принято на октябрьском собрании Думы города Томска.
— Депутаты считают необходимым разработать единый регламент по размещению уличной рекламы
На заседании комитета Думы города Томска по градостроительству, землепользованию и архитектуре депутаты обсудили вопрос по размещению уличных рекламных
конструкций. По информации городской администрации,
схема размещения рекламных конструкций утверждена
постановлением мэра. В ней определены 1552 рекламных
места, независимо от формы собственности земли. Контроль и выявление незаконно размещенных рекламных
конструкций осуществляет рекламно-разрешительный
отдел городского департамента недвижимости. За последние два года было демонтировано 460 самовольно
установленных рекламных конструкций, из них 274 — в
текущем году. Размещение рекламы является одним из
источников пополнения городского бюджета. За счет этого в 2014 году бюджет получил 90 млн руб., в 2015 году
— почти 65 млн, в 2016 году (по данным на 26 сентября)
сумма доходов составила 40 млн руб. При обсуждении
вопроса депутаты обратили внимание, что многие фасады
городских зданий полностью обклеены рекламной и разными объявлениями. Кроме этого, появляющиеся в последнее время в Томске светодиодные экраны, могут создавать неудобства жителям близлежащих домов. Депутаты считают, что необходимо учитывать яркость и размеры таких экранов при размещении рядом с жилыми домами. «Некоторые предприниматели делают рекламные
баннеры на всю стену здания, чтобы не ремонтировать
фасад. Кто следит за тем, какие баннеры вывешиваются
на фасадах домов и предприятий? Что на них изображено
и в каких цветовых тонах? Насколько ярко может светить
светодиодный экран? Необходимо изучить требования

СТР. 27

федерального законодательства к наружной рекламе и
прописать их в отдельном регламенте для Томска», —
прокомментировал председатель Думы города Томска
Сергей Панов. По итогам обсуждения депутаты поручили
администрации выработать предложения по разработке
единого регламента для уличной рекламы.
— Депутаты предложили изучить опыт комплексной
реставрации объектов деревянного зодчетсва
Вопрос о ходе реализации мероприятий по сохранению
памятников деревянного зодчества депутаты обсудили
сегодня на заседании комитета Думы города Томска по
градостроительству, землепользованию и архитектуре.
Муниципальная программа «Сохранение деревянного
зодчества» в текущем году имеет два направления. Это
разработка официального документа по определению
границ и предмета охраны исторического поселения.
Напомним, что Томск являясь историческим поселением
федерального значения, до сих пор не имеет основополагающих документов для придания городу данного статуса. В тоже время в Томске под охраной находится 701
объект деревянного зодчества. В отношении этих домов
установлен особый правовой режим. В бюджет текущего
года были заложены средства в сумме 1 млн руб. на проведение инвентаризации домов, входящих в этот список.
Документ разрабатывается ФГУП Центральные научнореставрационные проектные мастерские (г. Москва). По
информации городской администрации, разрабатываемый
документ будет содержать в том числе и проанализированный специалистами реестр домов, имеющих историческую и архитектурную ценность. Работы должны завершиться в конце года, после чего документ будет утвержден Министерством культуры РФ. Второе направление
муниципальной программы «Сохранения деревянного
зодчества — проведение ремонто-реставрационных работ
на конкретных объектах. В 2016 году на эти цели было
выделено 12,6 млн руб. В том числе 9 млн в рамках муниципальной программы. Ремонтные работы проводились
на пяти объектах исторического наследия. В ходе обсуждения вопроса Е. Телкова выразила пожелание обратить
внимание на опыт других городов по комплексной реставрации целых улиц и микрорайонов исторической застройки. Данил Дорофеев — обратить внимание на оснащение пожарной сигнализацией отремонтированных деревянных домов. Председатель комитета Андрей Петров
предложил обсудить возможность увеличения финансирования программы «Сохранения деревянного зодчества»
на 2017 год. «Мы каждый год возвращаемся к вопросу —
какие у нас будут подходы по сохранению деревянного
зодчества. На сегодняшний день не понятно, что мы хотим сделать. Ремонтировать по пять домов в год из списка
«701» или сконцентрировать внимание на наиболее исторически-важных районах и улицах? Это абсолютно разные объемы финансирования. Пока что мы становимся
свидетелями, как памятники гибнут», — прокомментировал председатель Думы города Томска Сергей Панов. Депутаты предложили администрации до начала обсуждения бюджета на следующей год определиться, какой подход город будет использовать для сохранения объектов
культурного наследия.
— Томские школьники смогут заниматься в многофункциональном IT-центре
Руководители шести муниципальных учреждений дополнительного образования встретились с представителями
городского департамента образования и Томского техни-
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кума информационных технологий. Целью встречи было
обсуждение возможностей сетевого взаимодействия ресурсных центров по научно-техническому творчеству в
рамках партнерства. Техникум представил участникам
совещания возможности нового Многофункционального
центра прикладных квалификаций для подготовки кадров
в сфере IT-технологий и радиоэлектроники. Открывшийся
в августе 2016 года, этот центр включает в себя открытую
инженерную школу «Робототехника в IT: проектный офис
для школ» и межрегиональную стажировочную площадку
СФО по компетенциям WorldSkills и JuniorSkills. На этой
базе ТТИТ готов проводить профессиональное обучение,
переподготовку и повышение квалификации в сфере IT и
радиоэлектроники, а также дополнительное образование
для школьников и педагогов. Участники встречи обсудили планы по организации совместной деятельности и возможности использования ресурсов техникума центрами
по научно-техническому творчеству в обучающей, профориентационной и внеурочной деятельности.

Москва
— Весь городской транспорт столицы оснастят Wi-Fi
до 2017 года
Столичные власти планируют охватить Wi-Fi всю систему городского транспорта в Москве до 2017 года, заявил
заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. «Планируем, что система городского транспорта будет полностью
покрыта Wi-Fi до конца 2016 года», — сказал
М. Ликсутов в ходе IV Международного экспертного совета по транспорту. Он отметил, что в настоящее время
системой Wi-Fi оснащено около 85 % наземного транспорта.

Ханты-Мансийский автономный округ
— В Югре вырос показатель эффективности муниципалитетов
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание
совета по развитию местного самоуправления в регионе.
Собравшиеся подвели итоги мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2015
год. Исследования осуществлялись по 41 показателю, 13
из которых связаны с достижением целей, установленных
Указами Президента России. Отметим, что три года назад
средний показатель эффективности муниципалитетов составлял около 0,43 балла, по итогам 2015 года — 0,45.
Лидерами эффективности в 2015 году стали Югорск,
Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Белоярский, Нижневартовский, Нефтеюганский районы. По мнению главы региона,
мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления должен стать для муниципальных
образований стимулом для работы над собственной производительностью. «Это здоровая и доброжелательная
конкуренция. Вы всегда можете рассчитывать на взаимопомощь и обмен опытом с другими муниципалитетами. И
главное, это инструмент с высокой точностью, замеряющий отношение граждан к власти», — подчеркнула
Н. Комарова. В ходе повестки заседания участники обсудили готовность муниципалитетов к отопительному сезону. На сегодняшний день все мероприятия по подготовке
к зиме в Югре выполнены на 100 %. На объекты социальной сферы тепло подается с 1 сентября, в жилищный
фонд тепло подается с текущего месяца. В округе сформировано 411 аварийных бригад, работающих в круглосуточном режиме. Все они укомплектованы необходимыми
техническими ресурсами и специальной техникой.
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«Оценка готовности дана профильными и контрольными
органами власти, нашей общественностью, активными
югорчанами. В нашем заседании участвуют представители общественного совета по вопросам ЖКХ. Нацеливаю
органы местного самоуправления на то, чтобы общественная приемка готовности коммунальной инфраструктуры и новых коммунальных объектов стала нормой,
устойчивой практикой», — обратилась к представителям
муниципалитетов глава региона. Также в ходе встречи по
поручению президента Общероссийского Конгресса муниципальных образований Российской Федерации Виктора Кидяева, «За существенный вклад в развитие местного
самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры» Наталье Комаровой вручена почетная грамота.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
ИТАР-ТАСС
— Стандарты развития городской среды моногородов
разработают к 2018 году
Фонд развития моногородов планирует разработать и
внедрить к 2018 году стандарт городской среды, который
поможет каждому городу развить наиболее перспективные направления. Об этом сообщил генеральный директор «Фонда развития моногородов» Илья Кривогов во
время заседания на Всероссийском форуме урбанистики в
Первоуральске (Свердловская область). «Сейчас, планируя будущее моногородов, мы должны понимать, где люди будут учиться, отдыхать, заниматься спортом, проводить свободное время. Поэтому необходимо сосредоточиться на развитии городской среды. Для решения этой
задачи уже в следующем году будут разработаны и
начнут внедряться специальные стандарты, соответствие
которым будет оцениваться как результат работы властей
по конкретному направлению, к 2018 году они уже будут
работать», — сказал И. Кривогов. По его словам, стандарты предоставят возможность понять, какие компетенции в
городе должны развиваться. «Они будут касаться не только 319 российских моногородов, но в первую очередь будут внедряться именно в них в ближайшие два года.
Стандарты будут своеобразными подсказками для городов, они покажут наиболее перспективные, современные
и важные для жителей направления. Также они позволят
выделить самые оживленные общественные пространства
и сосредоточить усилия и ресурсы на превращении таких
территорий в центры развития городской среды», — пояснил И. Кривогов. Он также отметил, что к проекту
предполагается привлечь ведущие институты, в первую
очередь консалтинговое бюро «Стрелка" (КБ «Стрелка"),
которое занимается развитием городской среды. "Оно
наработало как в Москве, так и в других городах России
определенные методологии, теперь эти методологии
необходимо сформировать в стандарт, который должен
стать окном для развития каждого города. Чтобы не ждать
внедрения стандарта, мы обсуждали с бюро пять шагов по
благоустройству современности, предлагается выделить
пять основных объектов для их изменения (городские
парки, зоны отдыха, спортивные объекты, зоны питания,
зоны отдыха для молодежи, заброшенные территории
бывших промышленных производств — прим. ТАСС)»,
— уточнил он. По словам И. Кривогова, для внедрения
стандарта необходимо разделить все города по различным
признакам: по приближенности к региональным центрам,
по размеру, промышленному производству, населению,
исходя из которых появится возможность «в ручном ре-
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жиме» подбирать наиболее интересные проекты и модели
развития.
«Российская газета»
— Власти Москвы и Любляны обменялись опытом, как
сделать города чище
В столице Словении продолжаются Дни Москвы. Накануне во время церемонии открытия глава делегации, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин напомнил, что год
назад, когда две столицы подписали договор о сотрудничестве, многие скептики в Европе говорили: ну, что может быть общего между 12-миллионной Москвой и Любляной с ее 300 тыс. жителями? «За это короткое время мы
стали близкими друзьями, — словно отвечая на этот вопрос, продолжал министр. — Неслучайно сюда приехала
такая представительная делегация, в составе которой 130
человек. Я не помню другого европейского города, куда
бы мы в последние годы выезжали в таком составе. Сегодня мы вместе, и нас теперь 12 млн 300 тыс. жителей
Москвы и Любляны!» Эта формулировка очень понравилась мэру Любляны Зорану Янковичу, который сегодня
на встрече в мэрии столицы Словении подчеркнул: «Наш
город не такой уж и маленький, ведь нас 12 млн 300
тыс."... Правда, тут же пошутил, что если его земляки в
таком же составе как москвичи на будущий год отправятся в Москву с ответными Днями Любляны — а такое
предложение гостей они уже приняли — то в городе никого не останется. Любляна и правда невелика. Но объединяет ее с Москвой многое. И прежде всего — память.
На территории страны расположены 73 захоронения русских солдат. В память о сынах России и Советского Союза, погибших на словенской земле в Первую и Вторую
мировые войны, в этом году рядом с Любляной воздвигли
мемориал. «Даже в России такого нет», — гордится Янкович. На открытие памятника приезжал президент Владимир Путин. Это еще одна гордость для жупана — так
называется в Словении должность мэра: с российским
президентом он встречался в Любляне уже второй раз. И
именно Словения, напомнил Янкович, одной из первых в
Европе признала итоги референдума по Крыму. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Словении Доку Завгаев считает, что нынешний визит Москвы еще больше
укрепит взаимопонимание и сотрудничество наших стран.
Городам же важнее всего опыт друг друга в самых разных
сферах. Любляну недавно, например, признали самой зеленой столицей Европы, и Янкович с удовлетворением
заметил: если раньше Москва больше занималась строительством, то теперь большое внимание уделяет паркам и
скверам. «Часто говорят, жизнь в Москве очень опасная,
но я теперь не поверю этому, — говорил он. — В прошлый свой визит я прошел по всем вашим пешеходным
улицам и убедился — абсолютно безопасно! А еще бросается в глаза, что кругом приветливые лица и очень чисто".
Такая оценка из уст Янковича — дорогого стоит, ведь в
Любляне весь центр пешеходный. Члены московской делегации не раз за время визита отказывались от машин,
потому что пешком напрямую оказывалось пройти быстрее, чем крутить вокруг на автомобиле». Бросается в глаза
в Любляне и чистота. Несколько лет назад город построил
самый современный в Европе завод по переработке мусора. И сейчас тут — ни соринки, мусорные баки во дворах
жилых домов вкопаны в землю, так что никакой ветер не
раздует их содержимое. «Это нам интересно, обязательно
побываем на мусороперерабатывающем заводе», — заметил руководитель департамента жилищно- коммунально-
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го хозяйства и благоустройства Москвы Александр Самсонов. Ну, а для того, чтобы жители Любляны смогли еще
нагляднее убедиться в изменениях, произошедших за последнее время в российской столице, москвичи привезли с
собой выставку советского фотографа, основоположника
конструктивизма в фотографии Александра Родченко.
Дома его работы хранятся в Московском доме фотографии, но очень часто выезжают и за границу, так как востребованы крупнейшими музеями в США, Германии, Австрии и других странах. Жители Любляны смогут увидеть
до 9 октября в выставочном зале местной мэрии.
«Экономика и жизнь»
— Перечень моногородов дополняется благодаря ТОСЭР
В отдельное стратегическое направление развития страны
выделено сокращение числа монопрофильных муниципальных образований, чье благополучие зависит от действия или бездействия градообразующих предприятий.
Согласно вектору на сокращение моногородов в них в
ближайшие два года будут создавать условия для ведения
бизнеса. Об этом было заявлено на заседании президиума
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию
и приоритетным проектам, прошедшем под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Критерии
отнесения к моногородам неизменны «Из-за узкой специализации экономики таких территорий они все находятся
в зоне риска. Поэтому считаю оправданным, что мы выделили эту работу в отдельное стратегическое направление», — сказал Д. Медведев. Цель, по его словам, сократить число моногородов, превратить их «в города с более
здоровой структурой экономики». Для этого предстоит
решать задачи, связанные с: увеличением трудовой занятости населения; улучшением качества городской среды;
повышением инвестиционной привлекательности монопрофильных муниципальных образований; созданием в
моногородах не менее 200000 новых рабочих мест к
2018 г. При этом прежними остаются критерии отнесения
городов и поселений к монопрофильным муниципальным
образованиям: муниципальное образование должно обладать статусом городского округа (крупный город) или
городского поселения (малый город); исключение — муниципальные образования, в которых в соответствии с
региональным законом находится законодательный
(представительный) орган власти субъекта Федерации
(как правило, региональная столица); численность населения в муниципальном образовании должна быть не
меньше 3000 человек; каждый пятый трудоустроенный
житель монопрофильной территории работает в градообразующей компании в течение пяти лет, предшествующих
дате утверждения перечня моногородов (составлен в
июле 2014 г. распоряжением Правительства РФ № 1398р). Правда, первый критерий уже расширен за счет муниципальных образований со статусом «сельское поселение». Сейчас в перечне моногородов числятся девять
сельских поселений. С воссоединением Крыма этот же
критерий пополнился также территорией со статусом
«муниципальный район». Таким дополнением стал Красноперекопский район Республики Крым. К настоящему
времени в перечне, который был составлен по состоянию
на 1 января 2014 г., числятся 319 муниципальных образований. В них проживает каждый десятый гражданин России. Надвоицы и Краснотурьинск уходят в отрыв. Они
внесены в реестр моногородов, зависимых от градообразующего предприятия, в сентябре в связи с созданием в
них ТОСЭР — территорий опережающего социальноэкономического роста (постановления Правительства РФ
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от 19.09.2016 № 940 и № 942). В Надвоицах намечено
создание инфраструктуры одноименного промышленного
парка, в котором планируется построить предприятия по
производству комплектов малоэтажного строительства с
использованием технологии Penostek TM ООО «Пеностек
Норд»; радиаторов ОАО «РУСАЛ» и компании ЭЛСО,
входящей в группу «Русский радиатор»; топливных брикетов ООО «Центральное управление механизации»; пластиковой арматуры ООО «Армком». Будет открыт бизнес-инкубатор для субъектов малого и среднего бизнеса и
индивидуальных предпринимателей. На реализацию всего
этого, по расчетам Фонда развития моногородов, предполагается привлечь более 1,9 млрд руб. и открыть в результате около 500 новых рабочих мест, что для города с
восьмитысячным населением очень даже неплохо. В
Краснотурьинске градообразующим предприятием является Богословский алюминиевый завод — одно из крупнейших в стране глиноземных предприятий. В городе
проживает почти 70000 человек. И здесь намечается расширение существующего индустриального парка «Богословский». По словам главы городского округа Александра Устинова, с созданием ТОСЭР начинается практическая работа по поддержке бизнеса и созданию условий
для инвесторов. Так, намечено минимизировать до месяца
срок согласования всех процедур от подачи заявления о
желании стать резидентом индустриального парка до получения такого статуса. А это защита бизнес-проекта в
региональном правительстве в Свердловске, включение в
реестр резидентов, который ведет Минэкономразвития
России, еще ряд процедур. У будущих резидентов индустриального парка здесь большой выбор для открытия
бизнеса. Это растениеводство и добыча полезных ископаемых, производство одежды, мебели, изделий из кожи,
мебели и даже транспортных средств, обработка древесины и техногенных отходов, а также сферы массового
спорта, отдыха и развлечений, социального обслуживания
населения. Всего 37 видов деятельности. По словам А.
Устинова, допустимо размещение производств «всех
классов опасности, кроме ядерных, нефтяных, нефтедобывающих». Якорный резидент индустриального парка
— завод «Эпсилон» группы компаний «Энергия» — будет
производить комплектующие для гражданских самолетов
«Сухой Суперджет». Он приступил к строительству первой очереди завода. Первый резидент «Богословского» —
предприятие по производству синтетических моющих
средств уже открыл 70 рабочих мест. Всего до 2020 г.
планируется создать более 2000 новых рабочих мест и
привлечь до 12 млрд руб. инвестиций. Жители АнжероСудженска не будут перекрывать Транссиб Одновременно с Надвоицами и Краснотурьинском ТОСЭР обретает
сибирский город Анжеро-Судженск (Кемеровская область) из первой категории Перечня моногородов, в которой значатся муниципальные образования «с наиболее
сложным социально-экономическим положением (в том
числе во взаимосвязи с проблемами функционирования
градообразующих организаций)». Соответствующее постановление (от 19.09.2016 № 941) подписано Д. Медведевым. Всего несколько лет назад жители шахтерского
города выходили на рельсы Транссиба и перекрывали
движение по нему. Пропускали только пассажирские поезда. Теперь у сибиряков забрезжил просвет добрых перемен. Якорным проектом комплексного развития Анжеро-Судженска станет создание нефтеперерабатывающего
производства средней мощности — комплекс ООО НПЗ
«Северный Кузбасс» и ООО «Анжерская нефтегазовая
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компания». Будут построены и введены в эксплуатацию к
2019 г. семь пусковых комплексов. Планируется расширение производства химических препаратов и реализация
других проектов. Потенциальных инвесторов могут привлечь, в частности, проекты по модернизации городской
инфраструктуры. К примеру, строительство электроподстанции, воздушной ЛЭП, магистрального водопровода. В целях привлечения инвесторов в городе планируется
открыть несколько индустриальных площадок, резиденты
которых получат льготы, предусмотренные Законом о
территориях опережающего социально-экономического
развития (от 29.12.2014 № 473-ФЗ). В частности, на десять лет снижаются ставки страховых взносов с 34 до
7,6 %, федеральная часть налога на прибыль обнуляется, а
региональная ставка снижается на 5 п.п., резиденты
ТОСЭР на пять лет освобождаются от уплаты земельного
налога и налога на имущество. Реализация намеченного
позволит открыть 4493 постоянных и 2746 временных
рабочих мест, увеличить в 1,5 раза размер среднемесячной заработной платы к 2020 г. по сравнению с уровнем
2014 г.
— Фонд «Перспектива» открывает перспективу для депрессивных муниципальных территорий
Некоммерческие организации активных жителей малых
городов и сельских территорий вместе с грантами фонда
«Перспектива» будут получать финансовую и иную материальную помощь от крупного бизнеса. Такой тренд в
партнёрстве власти, бизнеса и общества впервые запускает фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельской местности «Перспектива», сообщил на
пресс-конференции генеральный директор фонда Алек-
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сандр Свинин. Начинание этой некоммерческой неправительственной организации первыми поддержали АО
«СУЭК», Объединённая металлургическая компания
(ОМК), ГК «Трио», группа компаний «DNS». Их руководители тоже приняли участие в пресс-конференции, причём один из основателей DNS из Владивостока, где находится головной офис корпорации, по телемосту. Так,
группа компаний «Трио» софинасирует деятельность детского археологического лагеря в Липецкой области и
межрегиональный фестиваль «Казачья» застава». СУЭК
поддержал проект «Лыжи мечты» — программу реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями при помощи занятии горнолыжным спортом, а
ОМК — проект «Дружные дети России», направленный
на социализацию и активное участие в жизни общества
подрастающего поколения. Все эти проекты получили
гранты фонда «Перспектива», учреждённого Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС) и Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России — АККОР. Распоряжением Президента РФ (от05.04.2016 г. № 68-рп) фонд
является грантооператором гражданских инициатив в малых городах и сельской местности. Органы местного самоуправления имеют теперь возможность направить инициативу активных граждан на создание НКО со статусом
юрлица, чтобы при большом дефиците местных бюджетов получить дополнительный источник финансирования
и материальной поддержки местных инициатив посредством сотрудничества с «Перспективой».
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