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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Сенаторы намерены усилить контроль за качеством
продуктов для детей
В Совете Федерации намерены законодательно установить стандарты качества продуктов питания для детей на
молочных кухнях, в детсадах, школах, оздоровительных
лагерях и социальных учреждениях. О концепции законопроекта, который призван отрегулировать отношения в
области производства и оборота пищевой продукции для
детского питания, говорили участники межкомитетской
рабочей группы под руководством председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Щетинина.
«Сегодня, к сожалению, на полках магазинов представлено очень много лжедетского питания, когда производители, зачастую используя различные ухищрения, будь то
изображения любимых героев или игрушки, выдают это
за продукцию, предназначенную для детского питания, а
вместе с тем она не отвечает требованиям к товарам детского ассортимента», — отметила зампред Комитета по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.
По словам И. Гехт, отечественная индустрия детского
питания пока развита недостаточно не только в качественном, но и в количественном отношении. «Во всем
мире рынок специализированного и функционального
питания занимает порядка 40-50%. У нас этот рынок составляет меньше одного процента», — отметила сенатор.
Для развития производства качественных продуктов для
детей нужны особые законодательные условия, ведь сейчас они закупаются школами и детсадами по тем же правилам, что и мебель с канцтоварами — конкурс выигрывает тот поставщик, у которого товар дешевле. В итоге
страдает качество и безопасность.
Вопрос о том, может ли килограмм хорошего сливочного
масла для школьной столовой стоить 200 руб., сенаторы
задавали в конце января главе ФАС Игорю Артемьеву в
рамках «правительственного часа». « Он ответил, что это
вопрос диалектики, что вопрос цены связан с качеством.
И все-таки в заключительном слове Валентина Ивановна
Матвиенко сказала, что качество продукта должно быть
основным критерием при закупках продуктов для школ»,
— напомнила И. Гехт.
Для развития производства качественных продуктов для
детей нужны особые законодательные условия. Законопроект о стандартах детского питания должен внести ряд
важных корректировок в условия проведения конкурсов
на закупку продуктов питания для детей. В частности,
включить в них обязательность установления требований
по качеству на основании ГОСТов. В проекте документа
отмечена также обязательность организации надлежащего
контроля выполнения контрактных условий при приемке
продукции для питания детей. Установлены полномочия
федеральных и местных властей по утверждению норм
обеспечения детей продуктами питания, размера оплаты,
определению требований к продуктам, формированию
системы контроля качества и безопасности поставок.
В новом законе также планируется предусмотреть меры
для создания производственной базы продукции детского
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питания, в том числе за счет господдержки и механизмов
государственно-частного партнерства.
По словам М. Щетинина, документ должен затронуть интересы около 100 тыс. учреждений, 400 тыс. работников,
более 25 млн потребителей, а также сотни предприятийпроизводителей продукции для детского питания. Потребность в нем составляет около 7 млн тонн в год. «Принятие такого закона станет важным шагом реализации
задач Десятилетия детства в части развития здоровья подрастающих поколений, а также элементом стандарта благополучия населения страны», — убежден парламентарий.
Концепция законопроекта принята за основу, в марте сенаторы продолжат работу над документом. Откладывать
его в долгий ящик они не будут: по словам М. Щетинина,
документ должен быть внесен в Госдуму до конца 2018
года
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Конкурс на благоустройство малых городов и исторических поселений будет проводиться четыре года подряд
Согласно поручению Президента России Владимира Путина, ежегодно с 2018 по 2021 год из федерального бюджета должны быть предусмотрены дополнительные ассигнования в размере не менее пяти млрд руб. на поддержку лучших проектов в сфере создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях страны.
«Дополнительные меры поддержки проектов в малых
городах и исторических поселениях позволят создать дополнительные точки притяжения в наших регионах. В
числе ключевых факторов, которые будут учитываться
при отборе лучших проектов — прогнозируемый экономический эффект предлагаемых проектов, обязательная
вовлеченность жителей, а также сами архитектурные решения, насколько они органичны и интересны. Очень
важно при разработке проектов подчеркнуть историческое наследие и создать комфортные условия для жизни
муниципалитетах», — отметил Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.
По словам главы Минстроя России, ведомство уже разработало проект документа, которым определяются условия
предоставления финансовой поддержки малым городам и
историческим поселениям на конкурсной основе. Соответствующее постановление Правительства Российской
Федерации находится в высокой степени готовности, уже
в марте планируется объявить начало конкурса на лучшие
проекты благоустройства малых городов, с населением до
100 тысяч человек, и исторических поселений. «Федеральная комиссия по бальной системе с публичной шкалой оценки отберет 60 лучших проектов, осуществляемых
с вовлечением жителей этих муниципальных образований, для их реализации на средства, выделенные в текущем году», — пояснил М. Мень.
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 5-6 апреля 2018 года в Барнауле состоится конференция АСДГ «Финансово-экономические проблемы органов
местного самоуправления на современном этапе».
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с администрацией города
Барнаула.
К участию в работе конференции приглашены заместители глав администраций муниципальных образований по
вопросам экономики и финансов, специалисты контрольных органов, экономических и финансовых служб администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. В мероприятии также предполагается участие представителей федеральных органов власти, депутатов органов местного самоуправления, экспертов и
представителей общественных объединений.
В рамках конференции планируется обсудить следующие
вопросы:
1. Администрирование государственных полномочий.
2. Анализ исполнения бюджетов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.
3. Развитие агломераций Сибири и Дальнего Востока:
проблемы и перспективы.
4. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, участие граждан в процессе принятия решений о
расходовании бюджетных средств.
5. Организация государственно-частного партнерства в
рамках реализации муниципальных проектов.
6. Муниципальный земельный контроль: повышение эффективности мероприятий, осуществляемых в ходе его
проведения.
7. Расхождение между методиками и результатами оценки
кадастровой и рыночной стоимости земельных участков,
осложняющие объективную оценку муниципальных земель.
Также на конференции планируется затронуть и другие
актуальные вопросы экономической и финансовой деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.
— 5-6 апреля 2018 года в Новосибирске состоится конференция АСДГ «Государственные информационные системы: проблемы внедрения и эксплуатации в отраслях
городского хозяйства и социальной сферы органов местного самоуправления»
Мероприятие проводится в рамках ежегодного Форума
«Городские технологии – 2018». Мероприятие предполагает участие руководителей и специалистов структурных
подразделений администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, работающих в сфере
внедрения и эксплуатации информационных систем, а
также представителей компаний-разработчиков информационных систем, эксплуатируемых в органах местного
самоуправления.
На конференции запланировано обсуждение проблем
внедрения и эксплуатации государственных информационных систем в следующих сферах деятельности органов
местного самоуправления: в социальной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в бюджетной сфере, в сфере
государственного и муниципального управления.
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Также планируется обсудить технологии перехода к эксплуатации муниципальных информационных систем под
отечественной программно-технической платформой.
— 19-20 апреля 2018 года в Красноярске состоится конференция АСДГ ««Государственно-общественное управление системой образования: роль органов местного самоуправления и местных сообществ»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с Администрацией города Красноярска.
В рамках конференции планируется рассмотреть и обсудить следующие вопросы:
– современные тенденции развития системы образования:
передача функций управления образовательной организацией с муниципального на региональный уровень, оптимизация образовательных организаций;
– независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
– общественный совет при органе управления образованием и его роль;
– управляющие советы и коллегиальные органы управления в развитии образовательных организаций;
– социальное предпринимательство в сфере образования,
частно-муниципальное партнерство.
Также планируется проведение круглого стола, на котором в режиме дискуссии предлагается обсудить наиболее
актуальные вопросы в сфере муниципального образования, работа по секциям с выездами в образовательные
организации города Красноярска, участие во Втором городском Родительском форуме.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Коми
— Глава региона Сергей Гапликов призвал муниципалитеты активнее привлекать бизнес к благоустройству
территорий
«К реализации программы по благоустройству на территории нужно подойти очень взвешенно, выполнять работы не только в рамках выделенного финансирования, но и
привлекать дополнительные источники», — заявил С.
Гапликов.
Глава региона напомнил, что в прошлом году подали заявки на участие в проекте пять муниципальных образований – Сыктывкар, Инта, Воркута, Жешарт и Емва. Всего
было благоустроено в рамках проекта 117 территорий, в
том числе 96 дворовых, 20 общественных территорий и
один парк. На эти цели ушло порядка 315 млн руб. из разных источников.
«При подведении итогов Республика Коми стала четвертой в рейтинге регионов, участвующих в этой программе.
Город Воркута занял третье место среди всех муниципалитетов страны. В этом году в проекте участвует уже 45
муниципальных образований. Мы планируем, что будут
благоустроены 132 территории, общественных пространств. Хочу сказать, что финансирование делится на
две составляющие. Часть средств идет из бюджетных источников, часть — с привлечением наших партнеров. На
днях было подписано соглашение с Газпромом о выделении средств на благоустройство Набережной газовиков в
Ухте, в рамках которого предприятие выделяет 450 млн
руб. Сегодня я подписал соответствующее соглашение.
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Есть дополнительная возможность получения дополнительной федеральной поддержки на проект по благоустройству набережной в Сыктывкаре».
При этом, по мнению главы региона, очень важно, чтобы
сами жители были вовлечены в этот процесс. «Приняв
участие, вложив в свой собственный труд, они будут более бережно относиться к созданному, — заметил губернатор. — Сегодня обсуждали с деятелями культуры вопросы в районе. Они правильно говорят, мол, у нас у всех
есть мужья о, у нас есть руки, у нас есть люди, готовые
сами оказать помощь и поддержку в реконструкции отдельных объектов. Они готовы принять участие в проекте
в рамках «Народного бюджета».
Сыктывкар
— Парламентарии республики предложили строить на
месте снесенных домов парковки и скверы
До конца года в городе будет снесено пять многоквартирных домов, оставшихся после реализации программы по
переселению из ветхого и аварийного жилья.
Депутат Сергей Артеев обозначил свое видение по использованию освободившихся участков после сноса домов: «Конечно, город хочет зарабатывать, продавая земельные участки. Но сегодня всем понятно, что в центре
города не припарковаться. Огромная просьба от наших
жителей рассмотреть возможность строительства на этих
участках дополнительных парковок, или устройства на
этих пустотах скверов или спортивных площадок, чего
так не хватает нашему городу», — обратился депутат к
представителю мэрии.

Республика Татарстан
— В регионе вернули штрафы за парковку на газонах и
детских площадках
Госсовет Татарстана принял закон, который позволит чиновникам Казани и других муниципалитетов республики
наказывать водителей за неправильную парковку во дворах. Законом вводится новая ст. 3.17 КоАП Республики
Татарстан «Размещение транспортных средств на озелененных территориях, на детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных, а также хозяйственных площадках, расположенных на придомовой
территории». Для физических лиц штраф составит от 2
тыс. до 3,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до
20 тыс. руб. Юридических лиц будут наказывать сразу на
50-100 тыс. руб. Штрафы будут взимать административные комиссии муниципалитетов.
Подобная практика в Казани существовала и ранее. Однако в январе 2017 года Верховный суд Татарстана признал
недействующими пункты Правил благоустройства Казани, которые запрещали «парковать и хранить транспортные средства на детских площадках, газонах, территориях
с зелеными насаждениями», а также «передвигаться на
транспортных средствах и ставить их на газонах и цветниках вне зависимости от времени года». Штрафы начинались от 2 тыс. руб. для физических лиц, для юрлиц доходили до 1 млн руб. Иск при поддержке ФАР подавал
один из водителей Казани. В ФАР посчитали, что применение правил в данном случае нарушает права автовладельца, поскольку наказание за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств уже предусмотрено КоАП РФ. В мае решение татарстанского суда
утвердил Верховный суд РФ. Аналогичные местные акты
были отменены и в других субъектах РФ. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который

может узаконить практику наказания автомобилистов за
стоянку машин на газонах, но пока он не принят.
На заседании Госсовета глава парламентского комитета
по законности и правопорядку Рафил Нугуманов заверил,
что новый закон Татарстана «устраняет правовой пробел». Напомнив, что в конце прошлого года аналогичную
норму Москвы Верховный суд РФ признал законной. По
словам депутата, контролировать соблюдение правил благоустройства местным властям позволяют поправки к
закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», принятые в декабре 2017 года.
Власти Казани остались довольны принятым законом.
«После решения Верховного суда России эта работа была
остановлена. Жители жаловались нам, что машины оставляют на детских площадках»,— заявила вице-мэр Казани
Людмила Андреева. Она предложила водителям оставлять машины на платных парковках, а если нет денег —
пользоваться общественным транспортом.
В ФАР считают, что новый закон может также противоречить федеральному законодательству. «Я считаю, что
подобные штрафы должны устанавливаться на федеральном уровне. Нужно изучить новый закон»,— сообщил
татарстанский представитель организации Рамиль Хайруллин. Предположив, что после того, как закон вступит в
силу, водители «снова будут получать кучу штрафов»:
«Люди будут жаловаться, пойдут судебные процессы».
По словам Р. Хайруллина, многие автовладельцы не против парковаться на платных стоянках, но таких паркингов
в спальных районах нет: «Телега ушла вперед лошади:
сначала мы будем наказывать, а потом подумаем, что делать с парковками». Представитель ФАР добавляет, что
проблемы зеленых зон могла бы решить установка ограждений. «Но я так понимаю, что штрафы нужнее для бюджета, чем зеленые зоны»,— заключает эксперт.
— Муниципальные служащие будут дежурить на дорогах
с ГИБДД
Сокращенных сотрудников Госавтоинспекции заменят
муниципальные служащие, они войдут в состав экипажей
ДПС на дорогах Татарстана. В республике уже ведется
работа по подбору кандидатов на дополнительные штатные единицы. Сотрудники муниципалитетов будут работать в составе экипажей, в которые также обязательно
должны входить сотрудники ГИБДД.
По словам министра МВД Татарстана Артема Хохорина,
в прошлом году под сокращение в России попали около
10 тыс. сотрудников ГИБДД, для республики «потеря»
составляет 190 человек. Это 23 круглосуточных наряда.

Республика Тыва
Кызыл
— Вывоз снега из частного сектора — прямая обязанность жителей
Многих горожан частного сектора беспокоит предстоящее таяние снега, а значит и возможное подтопление домов. Уже сейчас некоторые жильцы частных домов выносят собранный снег прямо на проезжую часть. Согласно
Правилам благоустройства города, это является нарушением, за которое предусмотрен штраф от 2000 до 3000
руб., в лучшем случае — предупреждение.
Предусмотрены штрафные санкции и в отношении должностных лиц — от 5000 до 10000 руб. От 20000 до 50000
— такой штраф могут наложить на юридических лиц (ст.
8.4. «Нарушение требований нормативных правовых ак-
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тов в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка» Кодекса Республики Тыва об административных
правонарушениях»).
Большинство жителей уверены: вывозить снег с частных
подворий должны коммунальные службы. Это ошибочное
мнение. Вывоз снега из частного сектора — прямая обязанность домовладельца.
Со слов начальника отдела по контролю в сфере благоустройства, ЖКХ и транспорта Департамента городского
хозяйства мэрии Кызыла Айдаша Ховалыга, в обязанности подрядчиков входят уборка и вывоз снега с проезжей
части и там, где есть тротуары. Добавив, что: «Коммунальные службы не будут ждать, когда снег растает, а,
значит, принесет проблемы. Уже определен подрядчик,
который будет вывозить снег с подтопляемых территорий. Подчеркиваю — только с тех участков, где есть
опасность подтопления. Поэтому, собственники домов в
частном секторе должны заблаговременно позаботиться о
своевременной очистке и вывозе снега со своих территорий».

Алтайский край
Барнаул
— Мэр Сергей Дугин: «Город стал ключевой точкой развития студенческих отрядов»
Поддержка и развитие студенческих отрядов стало одним
из приоритетных направлений реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации, в
Алтайском крае и в Барнауле. Проводятся мероприятия
практически во всех высших учебных заведениях.
С. Дугин отметил: «Молодежь играет все большую роль в
социально-экономическом развитии краевой столицы.
Барнаул стал ключевой точкой развития студенческих
отрядов нашего региона. Ребята добиваются самых высоких результатов на межрегиональных, всероссийских мероприятиях. Мы будем продолжать поддерживать студенческие отряды. Летом вновь будет развернут проект
Зональная городская стройка «Барнаул - 2018». Запланирован ряд встреч, в том числе с руководителями строительных организаций, возводящих социально значимые
объекты. Ведутся переговоры с застройщиками по определению объектов для приложения студенческих сил, в
том числе в строительстве объектов туристскорекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской
город». Собираемся трудоустроить порядка 20 студенческих отрядов».

Забайкальский край
Чита
— Городские депутаты предложили региональным властям увеличить уровень сбора административных
штрафов для бюджетов муниципалитетов
На заседании Думы городского округа «Город Чита» депутаты приняли решение о законотворческой инициативе,
которая будет внесена в Законодательное собрание Забайкальского края.
Суть инициативы — в корректировке Закона Забайкальского края «Об административных правонарушениях» с
целью повышения уровня доходов от сбора административных штрафов в бюджеты муниципальных образований. Немаловажно, как было отмечено на заседании, и
создание стимула для работы органов местного самоуправления, связанных с повышением эффективности в

сфере учета и раскрытия административных правонарушений.
Задача — пополнить бюджеты муниципальных образований. Как отметил председатель комитета по финансам
администрации Читы Андрей Кефер, в бюджет городского округа зачисляются средства от административных
штрафов по 10-ти статьям, администрация городского
округа предлагает этот перечень увеличить до 21 статьи.
В частности, с учетом полномочий органов местного самоуправления, определенных федеральным законодательством, предлагается зачислять в бюджеты муниципальных образований средства от взыскания административных штрафов по таким статьям как «Воспрепятствование
деятельности членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»; «Нарушение покоя граждан и
тишины», «Семейно-бытовое дебоширство»; «Нарушение
порядка земляных работ». А также по статьям «Нахождение с откупоренной бутылкой (банкой) или иной емкостью, содержащей алкогольную продукцию, в местах, где
в соответствии с федеральным законом запрещается потребление (распитие) алкогольной продукции»; «Несоблюдение юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, требования по размещению предупредительной надписи при входе на объекты,
отнесенные к местам, в которых ограничивается или не
допускается нахождение детей, о запрете нахождения на
них детей».
Что касается статей «Безбилетный проезд пассажиров»,
«Провоз ручной клади и перевозка багажа без оплаты»,
предлагаемая корректировка носит уточняющий характер:
предлагается взимать штрафы в пользу муниципальных
образований только в отношении автомобильного пассажирского транспорта общего пользования городского
сообщения и городского электрического транспорта.
Увеличить штрафные санкции. Что касается этих же статей - «Безбилетный проезд пассажиров» и «Повоз ручной
клади и перевозка багажа без оплаты», определена санкция в размере 100 руб. С учетом того, что стоимость проезда в городском электрическом транспорте с 2009 года
была увеличена в два раза (с 10 до 20 руб.), депутаты
поддержали администрацию городского округа, посчитав
логичным увеличение штрафных санкций до 500 руб.
С учетом несоразмерности суммы денежных штрафов и
степенью наносимого вреда также предлагается увеличение штрафных санкций по таким статьям: «Незаконные
действия по отношению к официальным символам муниципальных образований»; «Нарушение требований эксплуатации аттракционов»; «Нарушение правил выпаса
сельскохозяйственных животных»; «Нарушение правил
благоустройства, содержания и озеленения территорий
городов и других населенных пунктов», «Отлов безнадзорных домашних животных лицами, не имеющими соответствующего разрешения».

Иркутская область
Саянск
— Ученики защитили проекты по реконструкции и модернизации школьных стадионов
Саянские старшеклассники представили мэру города Олегу Боровскому проекты реконструкции и модернизации
школьных стадионов. Стоит отметить, что все проекты
выполнены на хорошем техническом уровне. Большинство из них предусматривают на школьном стадионе вор-
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каут, полосу препятствий, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Ребята, со свойственным
возрасту максимализмом, постарались вложить в проекты
своей мечты максимум фантазии.
Мэр внимательно изучил все проекты, отметил творческий подход к поставленной задаче, однако предложил
ребятам подкорректировать свои замыслы в соответствие
с финансовыми возможностями города. В ближайшее
время проекты пройдут обсуждение на школьных родительских собраниях.

Красноярский край
Красноярск
— Местных жителей с инвалидностью приглашают играть в оркестре
«При поддержке семьи и помощи квалифицированных
специалистов дети с синдромом Дауна и другими нарушениями могут стать и спортсменами, и музыкантами, и
общественными деятелями», — Наталья Береговая, руководитель главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска.
В Красноярске в сентябре 2017 года появился «Наш оркестр» для людей с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями. Сегодня в нем бесплатно занимаются музыкой 20 человек в возрасте от 4 до 20 лет. Попробовать себя в качестве музыканта могут те, кто уже
играет на разных инструментах, или очень хочет этому
научиться. Руководитель оркестра — профессиональный
музыкант, прошедший обучение работе с детьми с особенностями.
«При поддержке семьи и помощи квалифицированных
специалистов дети с синдромом Дауна и другими нарушениями становятся спортсменами, музыкантами или
общественными деятелями. На сегодняшний день досуг и
увлечения таких ребят практически ничем не отличаются
от интересов обычного ребенка», — поясняет Н. Береговая.
— Профильная комиссия городского Совета рекомендовала приостановить действие новых тарифов на вывоз
ТБО
Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту вернулась к рассмотрению вопроса
«Об увеличении тарифа на захоронение твердых коммунальных и бытовых отходов». Стоит отметить, что в середине января комиссия обратилась к этому вопросу по
инициативе руководителей некоторых управляющих компаний. Дело в том, что в Красноярске с начала года в три
раза вырос предельный тариф за вывоз мусора на муниципальный полигон: с 50 до 174 руб. за 1 кубометр мусора. Причиной увеличения является то, что в тариф с 2018
года, согласно ставкам, утвержденным Правительством
РФ, включается плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Рост тарифов может затронуть потребителей услуг, а это
– несколько управляющих компаний. Впрочем, конечные
потребители – жители, столкнутся с увеличением тарифа
только в том случае, если утвердят его на общедомовых
собраниях. Тогда депутаты дали поручение департаменту
городского хозяйства глубже изучить данный вопрос и
представить варианты его решения. На этот раз специалисты доложили депутатам о том, сколько проведено общедомовых собраний на территории управляющих компаний, и на каких из них жильцы согласились с новым тарифом, рассказали о возможностях приостановить вывоз

ТБО на полигоны, а также о проекте по расширению полигона ТБО.
Депутаты в ответ поинтересовались, каковы шансы на
утверждение упомянутого проекта расширения полигона;
сможет ли компания участвовать в 2019 году в конкурсах
на вывоз мусора, учитывая, что с 01.01.2019 вступит в
силу федеральный закон, запрещающий захоранивать
отходы без сортировки; почему из пяти классов опасности
отходов у компании «Автоспецбазы» лицензия на работу
только с одним и т.д.
После дискуссии со специалистами, комиссия приняла
информацию к сведению, а также поручила департаменту
городского хозяйства провести морфологический анализ
вывозимых на полигоны твердых бытовых отходов, на
период данной проверки приостановить действие новых
тарифов, а также рекомендовала АО «Автоспецбаза» в
этот период принимать мусор не на утилизацию, а на хранение (т.е. не вывозить его на полигон).
— Свобода выбора: школьники могут изучать буддийскую и иудейскую культуры
В течение учебного года все ученики 4-х классов изучают
предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Школьники могут выбрать один из шести модулей:
основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской
культуры, основы мировых религиозных культур или основы светской этики.
Большинство семей отдают предпочтение изучению трех
основных курсов. В текущем учебном году основы светской этики изучают 46% детей, основы православной
культуры — 27%, мировые религиозные культуры —
25,6%.
«Цель предмета заключается в изучении культурных и
религиозных традиций разных народов России, формировании уважительного отношения к представителям других национальностей, — отмечает руководитель главного
управления образования Татьяна Ситдикова. — При выборе того или иного модуля важно помнить, что предмет
носит не вероучительный, а культурологический характер. Содержание курса направлено на знакомство с соответствующей культурой, религиозной или светской традицией и не содержит критических оценок других религий и мировоззрений. Какой курс изучать, решают дети
совместно с родителями. На общешкольных собраниях
педагоги рассказывают о содержании того или иного курса. Встречи с семьями будут проходить в феврале и марте
текущего года. Точную дату проведения собрания можно
уточнить в образовательном учреждении».
В рамках курса «Основы православной культуры» школьники узнают об особенностях православных храмов, традициях православных праздников, искусстве христианства. Дети не просто слушают учителя, но и рассуждают,
например, о любви к ближнему, милосердии и сострадании, долге и ответственности. На занятиях по основам
светской этики школьники изучают этикет, историю возникновения различных праздников, рассуждают о нормах
морали, нравственности, патриотизме в многонациональном государстве. Курс «Основы иудейской культуры»
предусматривает изучение истории, праздников, духовных и семейных традиций, классических текстов иудаизма. Ученикам также рассказывают о Шабате, назначении
синагоги и ее устройстве и т.д.
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— «Час благоустройства» должен стать стилем управления руководителей всех уровней», — заявил мэр Сергей
Еремин
В городе по-новому оформят транспортные кольца. Глава
города проинспектировал один из основных въездов в
Красноярск. Этот въезд в городскую черту является одним из основных маршрутов Универсиады-2019. По поручению главы города таким въездным трассам необходимо уделять пристальное внимание в части благоустройства с акцентом на архитектурно-ландшафтное оформление кольцевых пересечений.
В ходе выездного совещания был утвержден комплекс
необходимых мероприятий по благоустройству данной
территории. В центре кольцевой развязки предполагается
установить конструкцию в виде шара с учетом требований безопасности в части видимости прохождения транспортных потоков. Газон выполнят из цветного декоративного щебня. Будет устойчив к атмосферным воздействиям
и перепадам температур, несложен в обслуживании.
В ходе обсуждения предложенных вариантов оформления
транспортных колец мэр дал поручение привлечь к этой
творческой работке архитектурное сообщество.
«Наш сегодняшний выезд проходит в рамках формата
«час благоустройства», который был мною заявлен в
начале этого года. Но не стоит воспринимать эту формулировку буквально. Это должен быть постоянный режим
работы для нашей команды. Что касается архитектурноландшафтного оформления городских транспортных колец, необходимо комплексно и гармонично подойти к их
оформлению. Это магистральные транспортные направления, и визуальная эстетика очень важна как для жителей, так и наших гостей», — подчеркнул С. Еремин.

Пермский край
— Капремонт многоквартирных домов — по новым правилам
В настоящее время в региональную программу капитального ремонта включено 13 375 многоквартирных домов. В
этом году ремонт продолжится, но уже с учетом изменений, которые внесены в краевой закон и нормативные
акты.
Законом Пермского края от 11.03.2014 №304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» установлены цели, основной из которых является своевременное обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края. Для
реализации этой цели в 2014 году принята региональная
программа капитального ремонта.
Анализ свидетельствует, что в 2017 году имелись предпосылки к нарушению сроков реализации программы капитального ремонта. В целях исправления сложившейся
ситуации в ноябре 2017 года правительством Пермского
края проведена работа по актуализации региональной
программы в части проведения полноценного и комплексного ремонта в многоквартирных домах по всем
видам работ, предусмотренных жилищным законодательством.
Одной из основных проблем, возникающих при реализации региональной программы является отсутствие заявок
на проведение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту со стороны потенциальных участников

— коммерческих структур. Проблема связана с низким
размером предельных стоимостей работ, которые могут
оплачиваться региональным оператором за счет средств
фонда капитального ремонта.
В настоящее время данные стоимости пересмотрены. Решен вопрос об их увеличении, что нашло свое отражение
постановлении правительства Пермского края от
01.11.2017 №886-п «О внесении изменений в постановление правительства Пермского края от 24.04.2014 №288-п
«Об утверждении региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края, на 20142044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального
ремонта».
Следует отметить, что установлена предельная стоимость
и на новый вид работ — комплексное обследование технического состояния многоквартирных домов. Данный
вид работ позволит перед проведением капитального ремонта установить фактический процент износа дома, потребность в проведении капитального ремонта, а также
выявить ветхое и аварийное жилье, т.е. устранить нарушения, допущенные при проведении мониторинга технического состояния домов.
В 2017 году при проведении работ по капитальному ремонту у технического заказчика возникали проблемы,
связанные с воспрепятствованием собственниками и
управляющими организациями в допуске подрядной организации в дома. Такие действия не позволяли произвести запланированные работы, что приводило к срыву региональной программы.
Для решения этой проблемы правительством края принято постановление №890-п «Об утверждении Порядка
определения невозможности проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов, в
связи с воспрепятствованием проведения такого ремонта», в котором определена процедура установления факта
воспрепятствования, позволяющего перенести проведение работ на более поздний срок без согласия собственников.
Также в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным правительством
Пермского края издано постановление от 01.11.2017
№883-п «Об утверждении Порядка принятия решения о
проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме в случае возникновения аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера».
Порядок касается сроков принятия собственниками и органами местного самоуправления решения о проведении
капитального ремонта на территории Пермского края при
возникновении аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера.
— Регионы предлагают вернуться к одноуровневой модели местного самоуправления
Регионы подняли вопрос о возврате к одноуровневой системе местного самоуправления, которая существовала в
России до 2003 г. При этой системе местные органы власти формировались на базе крупных городов и районов и
не имели территориального подразделения. Принятый в
2003 г. федеральный закон закрепил на всей территории

СТР. 10

РФ двухуровневую систему. Первый уровень — городские и сельские поселения, второй - городские округа и
муниципальные районы.
Планировалось, что органы местного самоуправления,
сформированные в городских и сельских поселениях,
позволят максимально приблизить власть к населению.
При этом закон не предусматривал минимального уровня
численности населения, необходимого для создания муниципалитета. В итоге число созданных в России муниципалитетов превысило 25 тыс. Значительно возросло
число местных чиновников и расходы на их содержание.
Теперь в регионах все чаще говорят о необходимости возврата к одноуровневой системе.
В апреле 2017 г. Владимир Путин подписал федеральный
закон, разрешающий региональным властям запускать
процедуру преобразования. Процесс объединения муниципалитетов уже идет в Магаданской, Нижегородской,
Сахалинской, Калининградской, Челябинской областях.
Однако не для всех территорий России применима «централизация власти», а экономии, к которой апеллируют
сторонники реформы, может вовсе не быть.
Предложение вернуться к одноуровневой системе местного самоуправления прозвучало на днях на сочинском
форуме от губернатора Пермского края Максима Решетникова. Глава Прикамья заявил «хотелось бы попросить
обратить внимание на муниципалитеты. Сейчас на уровне
поселений расходы на управление в муниципалитетах
превышают 50% и доходят до 80%. Мы там кормим чиновников, которые реально вопросы населения не решают. Давайте упростим процедуру преобразования муниципалитетов в городские округа или просто в округа и
вернемся к одноуровневой системе местного самоуправления, какая она и была до 2003 г.».
В Пермском крае уже идут объединительные процессы.
Главный аргумент, который приводят в пользу объединения – сокращение затрат на управление, за счет уменьшения числа чиновников. Сопротивления власти почти не
встречали. Как заявлял М. Решетников ранее, процесс
объединения начат там, где население «созрело»: «Там,
где конфликты потенциально возможны, будем объяснять
людям, почему реорганизация выгодна им самим в
первую очередь. Однако система предполагает инициативу снизу. Если людей все устраивает, насильно ломать
ничего не будем».
По словам председателя совета депутатов Майского сельского поселения, которое входит в состав Краснокамского
района Пермского края, Дмитрия Ощепкова, значительной экономии от введения одноуровневой системы
управления в сельских территориях ждать не приходится
– зарплаты депутатов поселения составляют не больше 2
тыс. руб. А действующий глава поселения после объединения в городской округ будет просто иначе называться.
«Там же от количества населения зависит, какие депутаты
будут в округе. В нашем поселении народу мало и у меня
есть такие ощущения, что финансы будут перетягивать на
город, а три поселения просто бросят. Вместо главы поселения будет не глава, а начальник или управляющий поселения. На местном уровне все равно необходимо оставлять людей, которые будут решать вопросы», - заявил
председатель совета депутатов.
Одноуровневая система подходит не каждой территории,
соглашается депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко: «Предложение Максима Геннадьевича,
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на мой взгляд, слишком уж радикальное. Есть урбанизированные территории, где одноуровневая система эффективна и есть сельские территории с удаленными населенными пунктами, где без поселенческого уровня власти не
обойтись. При этом, в Пермском крае безусловно есть
куда двигаться в плане создания новых городских округов. Ну, и в плане оптимизации сети сельских поселений
тоже».
По мнению экспертов, укрупнение не решает задачу сокращения финансовых затрат, оно лишь позволяет консолидировать расходы, даст возможность решать более глобальные проблемы, эффективнее распределять средства.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по
экономической политике Вячеслав Тимченко напомнил,
что двухуровневая система управления гарантирована
Конституцией РФ, кроме того, в 1998 г. Россия подписала
Европейскую хартию местного самоуправления, тем самым взяв на себя обязательство организовать двухуровневую систему местного самоуправления. Все это необходимо учитывать при внесении изменений.
«То, что происходит на территории некоторых субъектов
РФ — укрупнение муниципальных образований - переход
из структуры муниципальных районов к городским округам. Если мы говорим про городские округа с внутригородским делением на муниципальные образования — это
тоже двухуровневая модель, которая имеет право на существование. Цель укрупнения — сократить финансовые
траты. Однако с точки зрения управленческого персонала,
экономии нет никакой, потому что если есть крупный
городской округ, то в тех населенных пунктах, где раньше
была администрация поселений, должны быть административные управленцы, которые будут подчиняться администрации городского округа. Из одного населенного
пункта решать вопросы местного значения других населенных пунктов никто не будет. Там все равно будет какой-то администратор: старостатили руководитель территориального управления — какая-то структурная единица, чиновник, который будет решать местные вопросы.
Другое дело, что на уровне городских округов проще контролировать расходы, объединенными силами можно эффективней решать какие-то проблемы. Но для этого необязательно укрупнять муниципалитеты и создавать городские округа. Для этого можно заключать межмуниципальные соглашения. Главный бич нашей страны — отсутствие грамотных управленцев. Одним только укрупнением проблему не решишь», — считает сенатор.
В. Тимченко полагает, что в изменениях системы местного самоуправления главное «не увлекаться». Одно время
Россия шла по пути создания большого количества мелких муниципальных образований, сейчас ведется их сокращение. При этом в. Тимченко подчеркивает — единого «рецепта» местного самоуправления для всех регионов
нет. Необходимо сохранить местное самоуправление как
самостоятельный институт публичной власти, и с другой
стороны, консолидация финансовых ресурсов в более
крупных масштабах позволит эффективнее решать проблемы населения.
Как отмечает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Соколов, возвращение к одноуровневой системе
управления может усложнить работу служащих и увеличить коррупцию.
«При проведении реформы местного самоуправления
главным аргументом в пользу перехода к двухуровневой
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системе было приближение муниципальной власти к
населению, обеспечивающее повышение качества работы
муниципалитетов и демократизацию на этом уровне
управления. Вместе с тем, отсутствие четких критериев
при типологизации муниципальных образований, методологическая слабость в вопросах взаимодействия муниципальных образований в рамках двухуровневой системы,
сложность задачи по сохранению единства городского
хозяйства, рост затрат на содержание управленческого
аппарата и возможности роста коррупции, сложности
правового регулирования городских агломераций были и
остаются острыми проблемами местного самоуправления
в нашей стране. Говорить о возврате к одноуровневой
системе, на наш взгляд, следует в разрезе сопоставления
объективной оценки нерешенных проблем и эффективности проведенной реформы с выгодами и перспективами
формирования новой системы на фоне выгод и затрат,
вызванных ее внедрением», — отмечает эксперт.
М. Соколов говорит, что фактический шаг назад в процессах реформирования и модернизации системы местного самоуправления может усложнить работу служащих,
снизить качество оказания госуслуг и показатели реализации социальной политики государства.

Приморский край
— «Власть в муниципалитетах должна открыто общаться с людьми», — заявил депутат Владимир Новиков
«Многое зависит от личных качеств руководителей муниципалитетов, от того, какой стиль работы с населением
они избирают. До работы в Государственной Думе я почти 17 лет руководил городом, и все это время постоянно
напрямую общался с его жителями непосредственно в
микрорайонах, занимался решением проблем непосредственно на местах. Поэтому могу точно сказать, что людям не только не стоит бояться идти на взаимодействие с
должностными лицами, но идти на контакт», — заявил
депутат Государственной Думы от Приморья Владимир
Новиков.
Парламентарий также рассказал о функциях Ассоциации
муниципальных образований Приморья, председателем
которой является депутат. « Ассоциация была создана
более 20 лет назад. Эта общественная организация наделена возможностью давать «срезы правоприменения» и
оценку практики реализации законов на местах».
На основании этого своевременной готовятся информация об общей проблематике и своевременно в краевую
администрацию и в другие структуры. Членами организации являются все муниципалитеты Приморья, поэтому
есть возможность услышать обо всем спектре проблем
края. Также большая работа проводится при подготовке
информационного материала для доклада Общероссийского Конгресса муниципальных образований РФ «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации» Правительству РФ. Конгресс муниципальных образований, согласно действующему законодательству — это
единственная в стране общественная организация, которая ежегодно готовит доклад Правительству. По итогам
прошлого года Конгрессом инициирована разработка
двух концептуальных федеральных законов: концепция
вовлечения граждан РФ в государственное и муниципальное управление и закона об основах государственной
политики муниципального развития в нашей стране»,—
отметил народный избранник.

В. Новиков добавил, что необходимо раз в год проводить
обучение руководителей муниципалитетов, так как много
законов регулируют их деятельность. «Мы готовы составить программу обучения. На заседании совета муниципальных образований данное предложение было озвучено
губернатору Приморья Андрею Тарасенко».
По его словам, работа Ассоциации высоко оценивается
Конгрессом муниципальных образований РФ. «Об этом
говорит и тот факт, что на прошедшем заседании от имени председателя Конгресса Виктора Кидяева губернатор
края вручил членам Ассоциации почетные знаки и грамоты», — заявил парламентарий.
— Депутат Владимир Новиков: «Родители не должны
дежурить у школ для записи в них детей»
Необходимо убрать напрочь устаревшую схему записи в
школы, при которой людям приходится дежурить ночами
у учебных заведений. Об этом заявил депутат Госдумы от
Приморья Владимир Новиков.
Стоит отметить, что 1 февраля школы Владивостока
начали запись детей в первые классы. В связи с этим у
некоторых учебных заведений города еще с 31 января
выстроились очереди родителей. Наученные собственным
горьким опытом или впечатленные рассказами знакомых
горожане составляют списки и организуют ночные дежурства.
«Таких ситуаций, конечно, быть не должно. Сейчас у нас
есть целая структура многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг. Родители
должны прийти в МФЦ заранее и принести туда документы на своих детей», — сказал парламентарий.
Затем, по словам В. Новикова, когда все документы будут
собраны, они должны быть проанализированы. «Если будет выявлена проблема с нехваткой мест в конкретных
школах, должна начаться работа в индивидуальном порядке. Возможно, должны быть организованы новые
классы, часть детей может быть переведена в соседние
школы».
—Японские партнеры намерены перерабатывать использованные подгузники в топливо
Японская компания планирует создать в Приморье производство топливных гранул (пеллет) из использованных
подгузников. Организовать такое предприятие планируется на территории Надеждинского района.
«Представители японской делегации во главе с господином Идэка Хидэки посетили краевой перинатальный
центр, где обсудили с главным врачом и специалистами
медучреждения вопросы организации сбора отходов», —
сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Иван Здобин.
В ходе визита гости познакомились с системой организации в Приморском краевом перинатальном центре сбора
отходов класса «А», в частности — подгузников и пеленок. Как подчеркнули представители японской делегации,
заводы по переработке использованных подгузников в
топливные пеллеты в Стране восходящего солнца работают уже давно.
«В Японии так уже делают. Эти маленькие гранулы дадут
фору многим другим видам топлива. По энергоемкости
они соотносимы с коксующимся углем. Только нет никакой золы и дешевле на треть. Правда, котлы нужны соответствующие. Но они не дороже угольных, мазутных или
газовых», — отметили представители делегации.
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Стоит отметить, что полученные в результате такого производства топливные гранулы можно будет использовать
в любой печке в частном доме и в промышленном хозяйстве.
Владивосток
— «Городские проблемы будут решаться намного быстрее», — глава города Виталий Веркеенко
Во Владивостоке состоялся семинар «Эффективность
Административно-территориальные управления (АТУ)
Владивостока могут получить больше полномочий для
оперативного решения городских проблем. Эта тема обсуждалась на днях на встрече главы города В. Веркеенко
с представителями ТСЖ и управляющих компаний Владивостока.
Состояние и содержание многоквартирных домов, благоустройство городских дворов и улиц стало главной темой
встречи главы Владивостока и представителей советов
жильцов. Говорили и об отсутствии тротуаров и пешеходных переходов на некоторых трассах, общественных
туалетов, зон отдыха и других насущных проблемах городского хозяйства.
Глава Владивостока отметил, город накопил большое количество проблем, их решение порой упирается в нехватку внимания, времени, бюджета или полномочий: «Большинство вопросов, так или иначе, касается городского
хозяйства и благоустройства. Многие из них имеют давнюю историю. В капитальном ремонте нуждается большая часть подпорных стен и лестниц (а их более тыс. во
Владивостоке), более 500 многоквартирных домов, общая
сумма исполнительных производств по ним превышает
2,5 млрд руб. Нужно приводить в порядок дороги, расшивать транспортную сеть города, модернизировать инженерные сети, проводить благоустройство и т. д. Мы работаем над этим, стараемся комплексно, чтобы решить сразу несколько задач одновременно. Но я прекрасно понимаю, что порой необходимы оперативные, точечные решения».
В этом плане с небольшими задачами быстрее справятся
районные управления, если передать им часть полномочий, подкрепленных финансированием, считает глава
Владивостока: «На местах всегда виднее, лучше знают о
проблемах и быстрее могут устранить. Ведь порой не требуются долгосрочные программы, достаточно просто поставить знак дорожного движения, отрегулировать работу
светофора, приварить сломанные ограждения, убрать и
поставить скамейки, чтобы жизнь в городе стала комфортнее. Мы рассматриваем вариант передачи части полномочий
на
уровень
АТУ,
административнотерриториальных управлений Владивостока, для того
чтобы не запускать каждый вопрос в длинные «коридоры
власти» и оперативнее решать городские проблемы».
Для этих целей на базе АТУ могут быть созданы мобильные бригады, добавил В. Веркеенко. Кроме того, часть
вышеназванной повестки могут закрыть ТОСы — территориальные общественные самоуправления. По мнению
главы Владивостока, они могут стать локомотивом благоустройства Владивостока.
«Жителям зачастую виднее, что и каким образом нужно
благоустроить в городе в первую очередь, именно поэтому мы начали программу развития ТОСов — территориальных общественных самоуправлений. Это эффективная
форма социального партнерства между населением и властью, на мой взгляд, оптимальный формат, в котором люди могут реализовать свою волю через непосредственное
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управление частью городской территории. Надеюсь, что
жители откликнутся на нашу инициативу, создадут инициативные группы, и ТОСы станут локомотивом быстрого и эффективного благоустройства и развития придомовых территорий, а в конечном счете и по совокупности –
приведут к созданию комфортного Владивостока», —
отметил В. Веркеенко.

Хабаровский край
Хабаровск
— В трамваях и троллейбусах отныне можно расплатиться банковской или транспортной картой
«Хабаровск присоединился к системе, в которой работает
уже больше 50 городов по всей стране. По транспортной
карте в день происходит по полтора миллиона транзакций. Быстро и просто можно оплатить проезд. Сегодня
весь электротранспорт города перешел на эту программу.
Мы планируем до конца года перевести весь общественный транспорт на безналичный расчет, даже частных перевозчиков. Они нас активно поддерживают и охотно переходят на эту систему — они уже убедились в ее эффективности», — рассказал вице-мэр Хабаровска Сергей
Кравчук.
Система электронной оплаты чрезвычайно удобна для
пассажиров. Расчет занимает несколько секунд без процедуры пересчета денег и проверки сдачи. Кроме того,
оплатить проезд можно не только с помощью банковской,
но и транспортной карты, а также специального брелока
или браслета. Подойдет и смартфон, оснащенный NFCмодулем. Для транспортников эта система тоже крайне
необходима — например, можно с большой точностью
подсчитать пассажиропоток на том или ином маршруте,
отправить на линию дополнительные машины или в перспективе ввести временную дифференциацию оплаты.
Автобусы, в которых уже внедрена система электронной
оплаты, можно узнать по специальной наклейке. У кондукторов можно будет купить браслеты, кольца и брелоки, а к концу недели — транспортные карты: «Нововведение завоевывает все большую популярность в Хабаровске. Система работает уже почти 2 месяца. Есть хорошая
динамика. И если за первый месяц продали тысячу карт,
то теперь это же количество продано за 2 недели», — рассказал начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый, представители банковской сферы.
С. Суковатый добавил, что весь муниципальный транспорт планируется перевести на систему бесконтактной
оплаты уже в марте. Однако это не означает, что традиционные способы будут отменены. В автобусах, трамваях и
троллейбусах, как и прежде, можно будет расплатиться
наличными.

Волгоградская область
Волгоград
— Органы местного самоуправления не смогут требовать от предпринимателей благоустраивать территорию
Депутаты Волгоградской городской Думы приняли решение о внесении правок в порядок размещения нестационарных торговых объектов. При утверждении новой версии правил были учтены требования УФАС.
Отныне органы местного самоуправления не смогут требовать от предпринимателей благоустраивать прилегающую территорию, которая более чем в три раза превыша-
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ет площадь самой торговой точки. В то же время чиновники оставили за собой право обязать торговцев поддерживать порядок в непосредственной близости от нестационарных объектов.
Вместе с тем новые правила позволяют администрации
Волгограда устанавливать требования к внешнему виду и
размещению сезонных торговых точек — елочных базаров, бахчевых развалов, фермерских рынков, палаток с
овощами, лотков с саженцами и так далее. При этом распоряжения мэрии не должны противоречить федеральному законодательству. В новой редакции документа также
конкретизируются причины, по которым районные власти
могут в одностороннем порядке расторгнуть договор с
предпринимателем.
Ранее депутаты уже внесли поправки в областной административный кодекс, ужесточив наказания за нарушения
норм благоустройства при нестационарной торговле.
Кемеровская область
Кемерово
— Глава города Илья Середюк принял участие в акции
«Открытый муниципалитет»
Выездные приемы населения проходят во всех районах
города. «Для каждого района свои вопросы, в частном
секторе — установка светильников, указателей улиц, дополнительных мусорных контейнеров, отсыпка дорог. В
районах с новостройками, там, где проживает много молодых семей и детей — вопросы о строительстве школ и
детских садов, творческих студий, спортивных секций»,
— рассказал глава И. Середюк.
Также мэр подчеркнул, что подобные работы с обращениями граждан достаточно эффективна. Так, в 2017 году
во время «Открытого муниципалитета» было проведено
13 встреч с кемеровчанами, с вопросами обратилось 555
горожан. На 539 из них были даны устные разъяснения,
134 — отправлены в работу, после чего специалисты администрации города предоставили письменные ответы.
«Жители убедились, что это очень удобно: после работы в
вечернее время можно прийти в школу, дом творчества
или центр по работе с населением, там, где мы организовываем встречу, и получить ответы на все вопросы», —
отметил глава города.

Московская область
— Школьников будут учить культуре сортировки мусора
на уроках ОБЖ
Власти Московской области включили в программу
предмета ОБЖ раздел культуры сортировки мусора.
Школьникам будут на практике показывать и объяснять,
как правильно выполнять данные действия. По распоряжению администрации области 13 муниципалитетов будут реализовывать пилотный проект по сортировке отходов. Так, они будут разделены на условно «сухие» и «чистые», которые пригодные для переработки — пластик,
алюминий, бумага и стекло. И на «грязные», «мокрые» —
осенние листья, остатки еды и проч.
Для первого типа отходов будут установлены синие баки,
а для второго типа — серые. Следить за порядком и качеством сортировки мусора будут управляющие компании.
Также УК будут отвечать за правильную организацию и
установку мусорных баков.
Проблемы с мусором в российских регионах потребовал
решить в кратчайшие сроки президент РФ Владимир Путин, который также одобрил ряд программ, целью кото-

рых является ликвидация незаконных свалок вблизи жилых домов. Для реализации данных проектов были выделены средства из бюджета.

Омская область
Омск
— Местным художникам и граффитистам предоставляется поле для создания уличных шедевров
Специалисты бюджетного учреждения города «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» готовы к любым сюрпризам, как предстоящей весенней погоды, так и
художественным творениям на стенах города. По словам
главного инженера предприятия Алексея Попова, уже
произведен комиссионный осмотр всех омских мостов,
заготовлены необходимые материалы для защиты подземных переходов от паводковых вод, приведена в полную готовность специальная техника.
В летний период «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» займется текущим ремонтом вверенных
объектов. Как отмечают специалисты, немалые неприятности, а вместе с ними и расходы учреждение несет по
вине вандалов. Одной только краски для того, чтобы закрашивать непристойные записи и разного вида рекламу,
за сезон уходит порядка 50 кг. «Мы бы хотели обратиться
к омичам с просьбой более бережно относиться к общегородскому имуществу, — призывает А. Попов. — Неужели
кому-то приятно ходить мимо стен, разрисованных далеко не художественными картинами? Если желание самовыражения живет в человеке, то мы готовы этому содействовать. Главное — чтобы это было красиво. Мы готовы
принимать предложения художников, граффитистов,
учащихся художественных школ и профильных факультетов вузов. Если нужен «холст», мы обязательно его
найдем, и такие примеры у нас уже были».
— Мэр Оксана Фадина организовала экскурсию в музей
местного самоуправления для учеников кадетской школы
В канун 23 февраля в администрацию города на встречу с
мэром О. Фадиной приехали будущие защитники Отечества — лучшие воспитанники кадетской школы. Интересным и познавательным прологом встречи стала экскурсия
в музей местного самоуправления. Отличники учебы
узнали о выдающихся личностях, преданно служивших
своей Родине и вписавших в историю Омска очень важные страницы.
«Я никогда прежде так глубоко не интересовался какимито конкретными моментами из жизни нашего города, но
сегодня совершенно с другой стороны взглянул на тот
период, когда начиналась его история. Меня очень заинтересовал генерал-губернатор Петр Михайлович Капцевич. Человек суровый и образованный, настоящий патриот. Этот человек для меня — пример служения своей Родине», — поделился впечатлениями Александр Удовенко,
учащийся 11-го взвода кадетской школы
После экскурсии у ребят состоялся неформальный диалог
с мэром. Беседа продолжилась за чайным столом в зале
приема официальных делегаций. Говорили о выборе профессии и любимых школьных предметах, о физике и
творчестве русских литераторов, о школьном театре, становлении личности и этапах переоценки системы жизненных ценностей.
«23 февраля — это один из главных праздников Российского государства. Ребята, с которыми мы встретились
сегодня, по праву отмечают его наравне с взрослыми, —
отметила мэр Омска. — Их решение посвятить себя слу-
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жению государству — большая ответственность и очень
верный выбор. Хочется пожелать им никогда не узнать
тягот войны. Пусть все знания, которые ребята получат
сегодня, пригодятся им исключительно в мирных и добрых целях».
— Частные перевозчики готовы работать по новым правилам
«Наша общая задача — обеспечить пассажиров достойными, качественными и безопасными перевозками, —
комментирует директор департамента транспорта Алексей Мартыненко — Мы, как организатор перевозок,
должны создать условия участникам рынка для ведения
бизнеса в соответствии с действующим законодательством и обеспечить безопасное транспортное обслуживание пассажиров. Для решения этой социальной функции
нам предстоит работать комплексно, объединив усилия. Я
считаю, диалог у нас выстроен, и мы находим компромисс».
По словам директора департамента транспорта, процесс
начнется летом, когда традиционно сокращается пассажиропоток. Переходный период будет непростым, поэтому омичам будут подробно рассказывать обо всех изменениях в связи с внедрением новой маршрутной сети. С
весны департамент будет регулярно проводить встречи с
населением.
«Необходим постоянный механизм коммуникации и с
перевозчиками. Это можно сделать через общественные
отраслевые организации. Перевозчики будут задавать
волнующие их вопросы в рабочем режиме и это обеспечит конструктивное взаимодействие», — считает Николай
Артемьев, руководитель Ассоциации перевозчиком Сибири «Автордор».
В профильном департаменте прогнозируют: четкие и понятные правила игры на рынке пассажирских перевозок,
позволят бизнесу просчитать свои перспективы и в дальнейшем эффективно работать, соблюдая требования федерального закона.

Орловская область
Орел
— Денег — нет: мэр Василий Новиков призвал МУПы перестать доить бюджет
В горадминистрации состоялось совещание по вопросам
финансово-экономического состояния орловских МУПов.
Всего, по озвученным данным, все орловские предприятия за год сработали с прибылью в 57 млн руб. и убытком
в 97 млн руб. Руководитель УМИЗ Максим Лобов рассказал, почему так получается: «Сейчас мы имеем тенденцию, когда предприятия, которые имеют какую-то социальную нагрузку — работают в убыток. А те, кто не имеет
такой нагрузки — в прибыль».
Выслушав отчеты о работе предприятий в 2017 году, мэр
Орла Василий Новиков призвал руководителей муниципальных предприятий перестать доить бюджет: «В бюджете денег нет. Поэтому призываю вас не доить бюджет.
Это самый легкий способ работы предприятия. Но нужно
формулировать собственные предложения».
Руководитель ТТП Александр Коровин увидел другую
причину плохого финансового состояния предприятий:
«То состояние, в котором сегодня находятся МУПы, было
очевидно. Мы не хотим поднимать тарифы, а бюджет не
хочет возвращать разницу. Это дорога в никуда. Ничего
не будет, если с экономическим блоком не проанализиру-

ем себестоимость каждого вида деятельности - будь то
аптека или транспортное предприятие. Не будет этого
баланса — не будет 100% предприятий. В состоянии
МУПов виноваты и руководители. Пока мы будем ставить во главу предприятия абы кого, ничего не изменится.
Не может человек без должного образования и квалификации руководить предприятием. Он может быть хорошим экономистом, но, не зная работу изнутри, предприятие потеряет».
Орловский район
— Развитие ТОСов — возможность решения многих
проблем
В Орловском районе прошло выездное расширенное заседание комитета по местному самоуправлению и регламенту облсовета. Выступавшие затронули проблемы территориального общественного самоуправления, перераспределения вопросов местного значения между муниципальными районами и муниципальными поселениями,
реализации переданных полномочий.
Глава района Юрий Парахин, в своем докладе обратил
внимание участников заседания на такую особенность в
проблемах местного самоуправления, как постоянно расширяющиеся финансовые обязательства органов местного самоуправления — в частности, районов и сельских
поселений. Так, план по доходам бюджета Орловского
района на 2017 год первоначально составлял 997.5 млн
руб., а фактически по итогам года сложился в сумме 1
млрд 28 млн руб. На 2018 год бюджет почти на 120 млн
руб. уменьшен. А финансовые обязательства, такие как —
выплата заработной платы работникам образования, культуры, социальные выплаты, приобретение жилья отдельным категориям граждан и другие должны быть выполнены в полном объеме. Постоянные собственные доходы
бюджетов некоторых небольших сельских поселений
района достигают 10-20%, без помощи района такие поселения не могут обеспечить потребности, к примеру, в
ремонте и содержании дорог, Также и бюджет района
является дотационным. Поэтому, любые полномочия,
переданные на уровень муниципальных образований —
районов, поселений должны сопровождаться финансированием и это должно быть закреплено в законодательной
базе.
Большое обсуждение вызвали вопросы передачи полномочий, касающиеся вопросов градостроительства, землепользования, строительства объектов газо -, водо-, теплоснабжения, оформления бесхозных объектов и других на
уровень поселений.
Руководители муниципалитетов отметили, что кадровый
вопрос остается открытым — не во всех поселковых администрациях есть юристы, специалисты по земельным,
имущественным вопросам. В этом случае, ежегодное составление соглашений между районными и сельскими
администрациями о разграничении полномочий, которые
поселения принимают на себя, в какой-то мере позволяют
скорректировать обязательства. Но и районные администрации и администрации поселений выполняют одну
общую задачу — обеспечение жизнедеятельности населения своих муниципальных образований.
От участников заседания прозвучал вопрос, можно ли
передать полномочия по содержанию сельских домов
культуры на областной уровень, так как сельские поселения зачастую, даже при поддержке районных субсидий не
могут в полной мере содержать такие необходимые социальные объекты.
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Участники из Свердловского района поделились своим
опытом — местные предприниматели и фермеры оказывают финансовую поддержку нескольким домам культуры в районе и это существенно помогает решать насущные вопросы.
Привлечение инвесторов в село — насущная необходимость сегодняшнего времени — пришли к единому мнению участники заседания. Помощь, которая оказывается
крупными хозяйствами поселениям, в которых они осуществляют деятельность — это не только создание рабочих мест, но и постоянная поддержка местных инициатив
и в благоустройстве территории, и в поддержке социальных объектов — школ, детских садов, учреждений культуры.

Ростовская область
— Местные изобретатели создали антивандальные
пломбы для коммунальных счетчиков
Ростовские изобретатели придумали специальные антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков. Они
могут устанавливаться на приборы учета потребления
газа, воды и электроэнергии. «Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати, повышает устойчивость к
агрессивным средам. Термоиндикатор, предотвращает
взлом пломбы в результате нагрева, а усиленная голографическая бронированная пленка, защищает индикатор от
подмены», — рассказывает представителя Донского государственного технического университета Павла Герасина.
Стоит отметить, что новые пломбы отличаются крайне
низкой ценой: в зависимости от сложности варьируется в
пределах от 25 до 45 руб. по сравнению с зарубежными
аналогами.

Самарская область
— «За что мы платим?»: жители региона считают свои
подъезды грязными
Жители
области
назвали
состояние
жилищнокоммунальной сферы одной из наиболее острых проблем
в городе. Об этом рассказал председатель комиссии региональной общественной палаты по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. «Почти
60% граждан уверены, что качество услуг не соответствует размеру платы за них. Недовольство особенно ощущается среди сельских жителей».
Высказывая мнение относительно различных видов жилищных и коммунальных услуг, жители Самарской области в первую очередь выразили недовольство чистотой в
подъездах. Так считают целых 27% опрошенных.
«Еще 22% жителей Самары не удовлетворяет состояние
территории около дома. Своими подвалами недовольны
около 19% респондентов. Уборкой и вывозом мусора —
18%, — сообщил В. Часовских.
Только 16% граждан области не дали негативной оценки
качеству жилищно-коммунальных услуг. « Опрос жителей выявил рост доли активных жителей, которые участвуют в управлении своим домом. Если в 2012 году эта
доля составляла 14%, то в 2017 году — 43%. Налицо тенденция роста самосознания граждан. Главное сейчас — не
оставлять жителей наедине с проблемами ЖКХ. Чтобы
региональная власть, муниципалитеты не устранялись от
диалога с населением, с гражданским обществом, а оказывали ему посильную помощь. А население, в свою оче-

редь, уже готово к этой работе», — заключил В. Часовских.

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
— В городе повышают доступность дошкольного образования
Мэр города Сергей Надсадин рассказал, что в областном
центре совместными усилиями муниципалитета при поддержке регионального правительства и частного бизнеса
удалось полностью решить вопрос с обеспечением дошкольников от 3 лет местами в детских садах.
Как отметил мэр, в данный момент максимум усилий муниципалитета сосредоточено на решении вопроса обеспечения местами в детских садах малышей до трех лет.
Наряду со строительством новых дошкольных учреждений, неплохой альтернативой становятся частные ясли.
Так, на сегодняшний день их посещает 390 юных горожан. Всего же, за три года при поддержке двух департаментов мэрии - образования и экономического развития лицензированные частные сады и группы присмотра в три
с лишним раза увеличили количество принимаемых детей. При этом в некоторых учреждениях берут малышей,
начиная с 5-месячного возраста. В течение этого года
планируется открыть еще до 120 дополнительных мест в
частных садах, имеющих лицензии. И муниципалитет
поддерживает предпринимателей, оказывающих такие
услуги.
Глава подчеркнул, что на сегодняшний день в ЮжноСахалинске действуют 17 механизмов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в виде субсидий. Это
один из самых высоких показателей не только по дальневосточному региону, но и по стране. При этом максимальные суммы субсидирования предусмотрены для
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста и дополнительного образования. Речь идет о суммах до 1,8 млн
руб. для одного субъекта. В текущем году из средств
местного бюджета запланировано направить на эти цели
около 12 млн руб. Кроме того, муниципалитет планирует
расширять меры поддержки.
Градоначальник призвал владельцев частных садов и
групп присмотра выходить из «теневого бизнеса»:
оформлять лицензию, получать реальную помощь от муниципалитета по компенсации затрат на ремонт, приобретение оборудования, обучение специалистов и по другим
направлениям. На встрече своим опытом «выхода из тени» поделилась руководитель одной из городских групп
присмотра. Она рассказала, что благодаря взаимодействию с департаментом образования ей удалось не только
улучшить условия пребывания детей, но и увеличить количество воспитанников.
Также городская администрация решает задачу, поставленную президентом, по увеличению охвата детей программами дополнительного образования. В настоящее
время около двух тысяч воспитанников южносахалинских садов получают дополнительные платные
услуги.
В целом, все более актуальными становятся программы
технического профиля нового поколения. И сегодня городская система дополнительных образовательных услуг
старается учитывать современные потребности.

СТР. 16

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 06 (431)

Начальник департамента образования Южно-Сахалинска
Анастасия Киктева предложила представителям бизнеса
рассмотреть возможность реализации программ отдыха и
досуга детей во время каникул.
В ходе беседы главе города от предпринимателей поступило предложение организовать отдельную встречу для
обсуждения вопросов по предоставлению дополнительных образовательных услуг для учащихся начальной
школы.
«Образование — это важнейшая сфера нашей жизни.
Нужно, чтобы система городского образования соответствовала требованиям времени, чтобы наши дети получали актуальные знания, могли легко встроиться в современный контекст, поэтому решение задач образования
считаю одними из приоритетных, и, как показала встреча,
мы идем по правильному пути», — заключил С. Надсадин.

Томская область
Томск
— Администрация города выступила за доступность
спортивных площадок для людей с ограниченными возможностями
Начальник управления физической культуры и спорта
Андрей Белоусов выступил на комитете городской думы
по вопросу о доработке технического задания на размещение в 2018 году спортивных комплексов общей физической подготовки в Томске.
Всего в 2018 году в Томске установят 54 таких физкультурно-спортивных комплекса — часть из них разместится
во дворах, часть — на территории школ города, а также
загородных оздоровительных лагерей и лыжной базе.
А. Белоусов отметил, что состав комплексов тщательно
проработан и является оптимальным для пользователей
разного возраста. Включает элементы, которые подходят
как для общего физического развития, так и для подготовки к сдаче ГТО — это антивандальные тренажеры,
гимнастические кольца, брусья, перекладины, канат, рукоход, шведская стенка.
Вместе с тем, управление выступило с инициативой заменить основание площадки — с используемой сейчас отсыпки песком на мелкий гранитный отсев. Это позволит
сделать спортивные объекты более доступными для маломобильных групп.
«В отличие от песка, это основание более плотное и
меньше проседает, что позволит передвигаться по спортивной площадке людям на инвалидных колясках. Кроме
того это травмобезопасная технология» — отметил
начальник управления физической культуры и спорта
городской администрации.
Замена основания потребует дополнительных бюджетных
затрат, которые, однако, могут быть минимизированы в
ходе аукционной процедуры, дополнил А. Белоусов.
В 2019 году власти продолжат работу по созданию доступных условий для занятий физкультурой для людей с
инвалидностью в Томске. Так, в рамках программы «От
томского двора до Олимпийского пьедестала» в городе
планируется оборудовать новые спортивные площадки с
тренажерами, доступными для этой категории томичей.
— Депутаты обсуждают варианты обеспечения безопасности детей в школах и детсадах
Об этом шла речь на заседании комиссии Думы города
Томска по регламенту и правовым вопросам. В качестве

одной из мер рассматривался вопрос привлечения охранных предприятий к работе в школах, садах и учреждениях
дополнительного образования за счет средств муниципалитета.
Стоит напомнить, что тему безопасности детей в образовательных учреждениях после ряда ЧП в регионах России
поднял председатель Думы Сергей Панов на февральском
собрании. Тогда же он предложил рассмотреть вопрос
целесообразности финансирования в школах и садиках
профессиональной охраны.
По информации заместителя начальника городского департамента образования Константина Беляева, на обеспечение всех образовательных учреждений лицензированными охранниками из бюджета Томска потребуется на
школы —38 млн, детские сады — 50 млн. В 30 учреждениях за счет внебюджетных источников договоры с
охранными предприятиями уже заключены. «Безопасность стоит дорого, но на эти меры нас направляет в том
числе и федеральное законодательство», — подчеркнул С.
Панов.
Тема вызвала дискуссию. По мнению депутата Василия
Еремина, привлечение дополнительных сил физической
охраны в школы и детские сады за бюджетный счет неэффективно и не гарантирует защиты учеников друг от
друга. Для обеспечения безопасности необходимо вовлекать в решение проблемы и педагогов, и самих детей,
проводить с ними разъяснительную работу. Депутат
Светлана Карманова поделилась информацией из своей
практики, когда даже при желании родителей нанять специализированную охрану вопрос не всегда решается положительно в связи с нехваткой средств в бюджете школы.
«Наша задача — обеспечить безопасность детей в образовательных учреждениях. Если система профилактики
правонарушений, совершаемых самими школьниками,
отлажена, то вопросы доступа посторонних лиц стоят довольно остро. Мы не хотим повторения печального опыта
других регионов, поэтому в школах, детских садах, других учебных заведениях должен быть жесткий контроль
доступа. И постановление правительства №1235 от
07.10.2017 нас к этому обязывает. Здесь речь не идет
только об охране ЧОП, должна быть комплексная система
безопасности — это и видеонаблюдение, и тревожные
кнопки, и турникеты, и, конечно, профессиональные
охранники. Конечно, это требует определенных затрат из
бюджета, но там, где на одной чаше весов жизнь и здоровье детей, а на другой деньги — выбор очевиден, — прокомментировал С. Панов.
— «Подход в отношении малых городов и мегаполисов
должен быть различен», — заявил мэр города
Мэр Иван Кляйн принял участие в заседании круглого
стола на тему «О механизмах и мерах поддержки развития исторических поселений» в Совете Федерации РФ. В
настоящее время в федеральном реестре 44 городских и
сельских территории, которым присвоен этот статус. Из
них порядка 30 городов имеют не более 100 тысяч жителей. К числу городов с населением более 500 тыс. человек
относятся Санкт-Петербург, Астрахань, Иркутск, Томск и
Ярославль. Но только у 13 исторических поселений
утверждены границы и предмет их охраны.
По мнению главы Томска И. Кляйна, до сих пор существуют вопросы в механизме утверждения нормативных
документов и присвоения статуса исторического поселе-
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ния. Подход в отношении малых городов и мегаполисов
должен быть различен. Томск был и остается университетским центром Сибири, где удалось сохранить гармоничное сочетание деревянной застройки и каменной архитектуры рубежа 19-20 веков. Вместе с тем город растет,
динамично развивается, и современная архитектура присутствует не только на окраинах, но и в центральной части, где расположены, в том, числе университетские кампусы. Поэтому для Томска разработка проекта границ и
предмет охраны исторического поселения требует очень
взвешенной и ответственной работы, поскольку в границах этих территорий все градостроительные процессы
будут согласовываться с Министерством культуры РФ.
— «Численность жителей, занимающихся физкультурой
и спортом возросла на 50%», — отметил мэр Иван Кляйн
Мэр города И. Кляйн провел заседание Координационного совета по вопросам реализации государственной семейной политики в Томске, в нем приняли участие представители городских управлений социальной и молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры,
департамента образования, главы администраций районов, руководители и педагоги детских оздоровительных и
спортивных учреждений. Участники обсудили развитие
детско-юношеского спорта в городе и отметили позитивные результаты работы отрасли за последние годы.
«За последние пять лет численность томичей, занимающихся физкультурой возросла с 99 до 150 тысяч человек.
Это произошло благодаря тому, что в Томске значительно
расширилась инфраструктура спорта. Мы видим, что потребность в создании дополнительных специализированных залов, площадок и помещений постоянно растет», отметил мэр.
В детско-юношеских спортивных школах и профильных
секциях учреждений дополнительного образования обучаются более 13 тысяч юных томичей. Дети занимаются
45 видами спорта, среди которых 25 — олимпийские. Самыми востребованными в Томске являются футбол, плавание, подводный спорт, лыжные гонки и баскетбол.
Участники заседания отметили динамику достижений
юных спортсменов. В 2015 году массовые разряды получили 1900 томичей, в 2017 — более 2300. Кроме того, в
2015 году горожане завоевали около 40 медалей всероссийского и международного уровней, а в 2017 году — 94.
Также
педагогами
специализированной
детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва №1
за последние несколько лет было подготовлено более 20
кандидатов в мастера спорта, 9 мастеров спорта России и
1 мастер спорта международного класса.
Члены Совета подчеркнули, что в Томске продолжается
переход на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и среднего общего образования, в рамках которого для учащихся 5-9 классов при
пятидневной и шестидневной учебной неделе положены 3
часа урока физической культуры в неделю.
Также участники акцентировали внимание на том, что
35% педагогов физической культуры в муниципальных
школах — молодые учителя в возрасте до 35 лет и обсудили реализацию муниципальной программы воспитания
и дополнительного образования «Здоровое поколение»,
которая ежегодно проводит спартакиады для 13 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. А также инновационный
социально-педагогический сетевой проект «Спортивный
интерес», который является призером Всероссийского
конкурса тьюторских проектов, и в рамках которого для
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школьников Томска проводятся мастер-классы, фестивали, презентации различных видов спорта и прием нормативов ВФСК ГТО.

Челябинская область
— «Нужно дать людям право выбора»: проблеме с землей
для многодетных южноуральцев нашли решение
Многодетные семьи вместо бесплатного земельного
участка смогут получить денежную компенсацию на
улучшение жилищных условий. С таким предложением в
Послании к депутатам Заксобрания выступил губернатор
Челябинской области Борис Дубровский.
Многие муниципалитеты, по славам главы Южного Урала, не предоставляют многодетным семьям землю для
жилищного строительства из-за отсутствия необходимых
участков. С такой проблемой в первую очередь столкнулись чиновники из Челябинска. «Многие семьи готовы
получить вместо них денежную компенсацию, и эти пожелания мы должны учитывать, — заявил Б. Дубровский.
— На сегодня в очереди на участки зарегистрировано
около 6 тыс. многодетных семей. Считаю, нужно дать им
право выбора и законодательно закрепить возможность
получить денежные средства для улучшения жилищных
условий».
По предварительным подсчетам, эта мера социальной
поддержки обойдется областному бюджету в 100 млн руб.
В ближайшее время закон будет внесен на утверждение
регионального парламента в качестве инициативы правительства Челябинской области.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Парламентская газета»
— Слесарей, автомехаников и товароведов начнут готовить со школьной скамьи
«Основная нормативная проблема сегодня заключается в
том, что контролирующие органы могут отнести всю
профессиональную деятельность, которой занимаются
школьники в рамках образовательных программ и профориентации, к наемному труду ученика. Со всеми вытекающими отсюда санкциями, — отметила на заседании рабочей группы по разработке инициатив о трудовом воспитании заместитель председателя Комитета Госдумы по
образованию и науке Любовь Духанина. — Наша задача
— разделить в законодательстве наемный и не наемный
труд».
Эксперты не раз указывали, что в действующем законе об
образовании такого понятия, как «трудовое воспитание»
нет вообще. Более того, законодательство предписывает,
что привлечение обучающихся без их согласия или согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещено. Профессиональное же
обучение — отдельная образовательная программа, а вовсе не часть программ общего образования, напомнила
председатель Экспертного совета по общему и дополнительному образованию детей при Комитете Госдумы по
науке Алла Инглези.
Или возьмем, к примеру, профориентацию. По словам Л.
Духаниной, важной частью этого процесса остаются
профпробы, дающие возможность учащимся школ и колледжей познакомиться с будущей профессией на практике. «Одно дело строить профориентацию плакатами, рассказами и просмотром фильмов, совсем другое дело —
дать возможность ребенку постоять, к примеру, у рабоче-
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го станка, — пояснила парламентарий. — Но любая
профпроба связана с выполнением трудовых функций».
В результате контролирующие органы могут обвинить
школы и колледжи в том, что они незаконно используют
труд ребенка. Штрафы за это — от 30 тыс. до 300 тыс.
руб. «Документа, позволяющего результат обучающей
программы или профориентации квалифицировать подругому, сегодня нет, — подчеркнула Л. Духанина. — А
это значит, что де-юре такие образовательные программы
запрещены».
Решить эту проблему собственными нормативными актами решились немногие регионы. К примеру, Москва. А
вот Алтайские власти до сих пор ждут от федеральных
законодателей принятия соответствующего законопроекта. «В регионе утверждают, что из-за указанного пробела
в законодательстве подготовка к сельскохозяйственным
профессиям практически ушла из школьного образования,
— сказала зампред Комитета Госдумы по образованию и
науке. — И для субъекта важно это исправить».
Возродят ли систему учебно-производственных комбинатов? Законопроект, подготовленный рабочей группой под
руководством Л. Духаниной, предписывает: программа
среднего общего образования «может предусматривать
получение профессионального образования по профессии
рабочего или служащего». Также документ дает право
всем, кто прошел такое обучение, проверить свои навыки
на итоговой аттестации и получить свидетельство о полученной профессии.
С тем, что профобразование необходимо вернуть в школы, согласны и в Совете Федерации. Председатель Комитета палаты регионов по социальной политике Валерий
Рязанский призвал возродить и рационализировать систему учебно-производственных комбинатов для 9-11-х
классов. «Один день в неделю школьники должны проводить на различных предприятиях, получая при этом рабочую специальность, которая будет вноситься в аттестат о
среднем образовании», — уверен сенатор. По мнению
парламентария, подобный «урок» не только поможет ученикам получить нужные для жизни навыки, но и сориентироваться при выборе будущей профессии.
«Сегодня, и это подтверждают данные Министерства образования, более половины, если не сказать большинство
учеников по окончании школы поступают в вуз, имея
весьма слабое представление о будущей специальности».
По словам сенатора, перечень профессий, которые могут
быть применимы в учебно-производственных комбинатах, достаточно широк. «Автослесарь или автомеханик,
секретарь со знанием языка, товаровед, оператор станков
ЧПУ, младший лаборант, ученик парикмахера, помощник
кондитера и многие другие актуальные рабочие профессии», — перечислил В. Рязанский.
Как это было. Трудовое воспитание считалось одним из
«столпов» советской педагогики. Во второй половине 70х годов на заводы, фабрики, стройки, в совхозы и колхозы
ежегодно приходили около миллиона школьных выпускников. Необходимые навыки они получали не только в
школьных мастерских, но и в межшкольных учебнопроизводственных комбинатах: к концу 1970-х годов их в
стране насчитывалось более тысячи. На многих предприятиях начали работать специальные учебные цехи. Обучение старшеклассников профессиям велось и непосредственно в трудовых коллективах, на рабочих местах.
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Кроме того, молодежь приучали к труду в студенческих
строительных отрядах и лагерях труда и отдыха для
старшеклассников, где подростки определенное количество часов в день заняты производительной работой, по
преимуществу в сельском хозяйстве. Всего в стране
насчитывалось около 30 тыс. таких лагерей.
«РБК»
— Власти заявили о старте новой программы переселения из аварийного жилья
Новая государственная программа переселения граждан
из аварийного жилья стартует в России с 2019 года. Об
этом рассказал председатель наблюдательного совета
Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
Программа будет разработана до конца первого полугодия, принять ее планируется до конца 2018 года, уточнил
чиновник. По его словам, федеральный бюджет позволяет
выделить на реализацию новой программы переселения
из аварийного жилья порядка 22-25 млрд руб., говорится
в заметке.
В рамках новой программы планируется расселить 11 млн
кв. м жилой недвижимости. Чиновники прорабатывают
новый подход к расселению схожий со столичной реновацией, отмечает издание. В приоритетном порядке планируется сносить целые кварталы, непригодные для проживания. Это позволит использовать готовую инфраструктуру, а также задействовать на реализацию программы средства, вырученные с продажи земельных
участков под застройку, написано в статье.
Сейчас в России завершается реализация программы, рассчитанной на 2014-2017 годы. По ней расселено более
10,5 млн кв. м аварийного жилья и 673 тыс. человек. Полностью завершить программу планировалось до сентября
2017 года, однако успели не все регионы.
Площадь аварийного жилья в России за последние пять
лет не изменилась и составляет 11 млн кв. м, несмотря на
то, что программа по расселению выполнена на 95%, сообщила в ноябре прошлого года директор департамента
городской среды Минстроя России Оксана Демченко.
В конце прошлого года правительство России одобрило
законопроект, предлагающий продлить до 1 января 2019
года срок деятельности Фонда ЖКХ для завершения расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2012
года. Реализация законопроекта не предусматривает
уменьшения или увеличения расходов, покрываемых за
счет средств федерального бюджета.
— Долой долгострой: как изменится регулирование проблем дольщиков?
В России изменились критерии включения объектов недвижимости в реестр проблемных. Инициатива Минстроя
позволит хотя бы объективно оценить число пострадавших граждан. С 23 февраля у чиновников будет больше
оснований для включения объекта недвижимости в реестр
проблемных. Это следует из приказа «О внесении изменений в критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших
граждан…», который Минстрой утвердил в конце января
2018 года.
Что меняется для обманутых дольщиков? Приказ содержит четыре важных изменения, позволяющих признать
человека обманутым дольщиком. Во-первых, теперь
граждане смогут претендовать на включение их жилья в
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так называемый реестр проблемных объектов, если застройщик на полгода затягивает выдачу ключей от квартир. Раньше нужно было ждать не менее девяти месяцев.
Во-вторых, сам объект теперь можно признать проблемным сразу после того, как в отношении застройщика
началась процедура банкротства. До сих пор для этого
было необходимо ждать окончания процедуры, которая
может длиться до нескольких лет.
Третье и четвертое нововведения устраняют формальные
препятствия для признания строящегося объекта проблемным. Он сможет быть включен в соответствующий
перечень, даже если застройщик отошел от первоначально утвержденного проекта. Кроме того, если банкротится
страховщик застройщика, его объекты теперь тоже признаются проблемными.
Признание объекта проблемным позволяет дольщикам
рассчитывать на разрешение их ситуации: после включения строящегося объекта в реестр региональные власти
обязаны утвердить его «дорожные карты» и ежеквартально предоставлять отчет в Минстрой о ходе урегулирования проблемы.
Сколько дольщиков уже пострадали? Всего в России на
февраль 2018 года насчитывается почти 40 тыс. обманутых дольщиков, инвестировавших в 836 проблемных объектов в 69 регионах страны, следует из материалов на
сайте Минстроя. Но руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков в Госдуме Александр Сидякин в ноябре 2017 года заявил, что от недобросовестных застройщиков пострадали около 130 тыс. человек, то есть в три с лишним раза больше, чем говорит
официальная статистика.
В Минстрое не смогли оценить, как сильно после нововведений изменится официальное число обманутых дольщиков. «Процедура добавления в реестр зависит от желания самого дольщика, — пояснил представитель министерства. — Такие сведения мы сможем получить после
вступления в силу новой версии приказа».
Все эти новшества разумны и внушают некоторую
надежду, отмечает член инициативной группы дольщиков
ЖК «Царицыно», крупнейшего проблемного объекта
Москвы, Елена Годлевская. По мнению Е. Годлевской,
более достоверная информация о числе пострадавших
может повлиять на принятие важных решений. Закон «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» стал причиной многих проблем, потому что позиционировался как панацея от всех неприятностей, но из-за
недоработок оставил лазейки для недобросовестных застройщиков, констатирует Е. Годлевская.
Как регулируется долевое строительство сейчас? Если
дом еще не сдан в эксплуатацию, с покупателем будет
заключен договор долевого участия (ДДУ). В нем прописаны площадь приобретаемой квартиры, этаж, на котором
она расположена, количество жилых и нежилых квадратных метров, а также срок передачи ключей.
Закон № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...» предусматривает, что интересы
дольщика могут быть защищены несколькими способами.
В частности, застройщик в обязательном порядке страхует все договоры долевого участия. Причиной для страховой выплаты является, например, признание застройщика
банкротом и введение в отношении него конкурсного
производства. Однако фактически механизм страхования
не работает: дела о банкротстве могут длиться годами, а
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покупатели так и остаются без квартир. Застройщик может также открыть эскроу-счет, но им практически никто
не пользуется, поскольку это предусматривает получение
средств от дольщиков только после ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир покупателям. Наконец,
обеспечить дополнительный контроль над проектом позволяет банковское поручительство застройщика: банк
открывает ему кредитную линию на проект, но выдает
финансирование траншами согласно плану реализации и
следит за процессом. Однако не все застройщики привлекают банковское финансирование на весь срок строительства.
Что меняется в законах о долевом строительстве? Законодательство о долевом строительстве менялось на протяжении всего времени существования. Более того, изменения всегда были в сторону ужесточения требований для
застройщиков. Самыми серьезными из них стали введенные законом № 218 «О публично-правовой компании по
защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков...» от 29 июля 2017 года.
Закон позволил воплотить в жизнь инициативу Минстроя
— создать Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (компенсационный фонд). С октября 2017 года все застройщики перечисляют в него 1,2% от
стоимости каждого договора долевого участия (ДДУ). Это
правило действует только в отношении объектов, владельцы которых получили разрешение на строительство
после 27 октября 2017 года. Сейчас в фонд, по информации его представителя, уже поступило 180 млн руб.
Фонд не финансирует деятельность каждого застройщика
и не выделяет средства на все существующие проблемные
стройки, обращает внимание гендиректор Tekta Group
Роман Сычев, он призван ликвидировать конкретные долгострои и помогать конкретным дольщикам, появившимся уже после октября 2017 года. Для такого способа борьбы с проблемой обманутых дольщиков сумма вполне
приемлемая, считает Р. Сычев.
Как будет дальше меняться законодательство о долевом
строительстве? Госдума 24 января 2018 года приняла в
первом чтении очередные изменения в законы, регулирующие процесс долевого строительства. Авторы документа, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин,
намерены наделить правительство правом устанавливать
требования к проведению госконтроля долевого строительства.
Законопроект предлагает создать единую информационную систему жилищного строительства. Сведения обо
всех застройщиках и проектах будут упорядочены и собраны в одном месте. В законе о компенсационном фонде
появятся статьи, позволяющие этому фонду контролировать финансовое и экономическое состояние застройщика, работающего по схеме ДДУ. В частности, предлагается наделить фонд правом приостанавливать регистрацию
договоров долевого участия, то есть фактически блокировать деятельность застройщика. Правда, пока не определено, какие критерии состояния компаний будет отслеживать фонд.
Согласно новому закону владельцы и топ-менеджмент
компании-застройщика будут нести солидарную ответственность своим личным имуществом по долгам их
фирмы перед дольщиками. Документ также предъявляет
более жесткие требования к публикации информации об
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учредителях компании-застройщика. Сейчас застройщик
обязан раскрывать лишь информацию о собственных
учредителях. В новой редакции закона он будет обязан
публиковать на своем сайте полную цепочку владения,
вплоть до конечных бенефициаров, которые прямо или
косвенно владеют застройщиком на 5% и более.
Застройщик получит право менять уполномоченный банк
для открытия эскроу-счета. По замыслу авторов законопроекта, все ограничения по счету застройщика снимаются в момент ввода дома в эксплуатацию и регистрации
права собственности хотя бы на одну квартиру. Получение девелопером права смены уполномоченного банка,
безусловно, является плюсом для застройщиков, уверен
вице-президент по правовым проблемам группы «Инград» Федор Сапронов. «Однако возникает вопрос, как
это будет происходить на практике: законодатель устанавливает лимит расходов на рекламу в размере 10% от
стоимости проекта; допустим, застройщик эти 10% выбрал, а затем решил сменить уполномоченный банк —
непонятно, как будет осуществляться взаимодействие
между старым и новым банком в данной части, — рассуждает эксперт. — В совокупности с требованием о том,
что генподрядчик и техзаказчик также должны иметь счет
в одном банке с застройщиком, очевидно, что сменить
уполномоченный банк будет не так просто».
«Российская газета»
— В чью пользу счет: у жильцов появится право отказаться от посредников при оплате за газ, тепло и воду
В ближайший месяц в ЖКХ могут появиться новые правила оплаты коммунальных услуг. Счет окажется на стороне жильцов, поскольку они избавятся от алчных посредников - управляющих компаний. И сами начнут заключать договоры, напрямую платить за услуги поставщикам воды, тепла и газа
От посреднических услуг добросовестных управляющих
компаний можно не отказываться - здесь право выбора
остается за собственниками жилья. Министр жилищнокоммунального хозяйства и строительства Михаил Мень
рассказал редакции «РГ», что надеется на принятие этих
важных решений уже в весеннюю сессию Госдумы.
— Михаил Александрович, на рассмотрении Госдумы
находится законопроект о прямых договорах между потребителями жилищно-коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. Когда он заработает?
Этот документ уже принят в первом чтении. И мы надеемся на скорейшее его рассмотрение во втором и третьем
чтениях. Принятию этого закона предшествовала большая
дискуссия.
— И о чем же спорили больше всего?
Мы долго обсуждали тему обязательного перехода всех
домов на прямые договоры или необязательного. В итоге
был найден компромисс - базовой остается схема, при
которой договоры ресурсоснабжения заключают управляющие организации. А у людей появляется возможность
выбора, переходить на прямые договоры или нет. Я читал
уже некоторые заметки в прессе, где говорилось, что людей опять загоняют в одну и ту же позицию. Нет, у людей
абсолютно добровольный будет выбор, они могут на общедомовом собрании принять решение, переходить или
не переходить на прямое взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией.
Переход на новую схему оплаты за газ, тепло и воду планируется на 1 апреля этого года. В обязательном порядке
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эта мера будет применяться к тем домам, где управляющие организации просрочили платежи на очень серьезный срок и накопили задолженность. Кроме того, была
дискуссия по поводу Единых расчетных центров. Конечно, они сохранятся. Потому что во многих регионах они
нормально работают.
— Можем ли мы оценить, сколько уже задолжали управляющие компании поставщикам?
По данным Росстата, за второй квартал прошлого года
общий объем дебиторской задолженности в сфере ЖКХ
составил один триллион 243 миллиарда рублей. При этом
долги управляющих организаций - это почти 250 миллиардов рублей. То есть 250 миллиардов рублей управляющие компании с потребителей собрали, но ресурсоснабжающим компаниям эти деньги так перечислены и не
были. Принятие закона, конечно, должно привести к тому, что недобросовестные управляющие компании уйдут
с рынка, а платежная дисциплина в целом повысится.
— Сложно будет потребителям платить напрямую? Не
побоятся они перейти на новый механизм просто из-за
того, что с управляющей компаний привычнее?
Для потребителя по сути ничего не изменится. Также будет приходить платежный документ. Единственной разницей будет то, что средства будут перечислять напрямую поставщикам ресурсов, а на счета управляющих
компаний будет попадать только плата за жилищные
услуги - уборку, содержание дома, текущий ремонт и так
далее.
Решение о переходе на прямые договоры с поставщиками
ресурсов жильцы будут принимать на общем собрании.
Собственникам будет предоставлено право принять решение о переходе на прямые договоры на общем собрании, у ресурсоснабжающей будет право попросить отложить такой переход, но не более чем на три месяца - для
того чтобы подготовить всю необходимую инфраструктуру для начисления платежей.
— Когда прямые договоры могут заработать?
Правительством законопроект уже поддержан. По поручению президента, в марте 2018 года документ должен
быть принят. Минстроем разработаны проекты необходимых изменений в подзаконные нормативные правовые
акты. Так что переход на прямые расчеты произойдет уже
совсем скоро. Законопроект предусматривает, что такая
возможность появится с 1 апреля текущего года.
— Сейчас также готовятся методические рекомендации
по жилищным услугам, они только упорядочат платежи
или смогут сократить суммы в платежках?
Речь идет о поручении президента страны. Вы знаете, что
ФАС регулирует тарифы только в части коммунальных
платежей, и есть индекс роста совокупного платежа. Стоимость жилищной услуги утверждается самими жителями
на общедомовых собраниях либо, если жители этого не
сделали, муниципальными тарифами.
Перед нами сейчас поставлена задача все-таки разработать методологию для всех участников рынка, но, конечно же, по основному перечню этих жилищных услуг. Речь
идет о базовом перечне. Потому что такие услуги, как, к
примеру, содержание консьержа в доме, конечно, мы регулировать не будем.
— Активно обсуждалась и тема установки счетчиков за
счет поставщиков ресурсов. На какой стадии сегодня эта
инициатива?
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Наша задача и цель - внедрить системы автоматизированного учета. В первую очередь это общедомовые приборы
учета и приборы учета на переделах между насосными
станциями и сетями. Но постепенно мы планируем снять
с потребителя бремя установки приборов учета, их проверки и обязанности передавать данные со своего счетчика. «Первая ласточка» - законопроект, которым предлагается обязанности по приобретению и установке приборов
учета электрической энергии возлагать на сетевую организацию.
— Кто сможет рассчитывать на бесплатные счетчики?
Они предусмотрены для любых потребителей, или только
определенные дома могут быть ими оборудованы?
Первым этапом мы предлагаем сделать установку систем
онлайн-учета обязательным требованием при строительстве новых домов. Затем постепенно такие системы могут
быть установлены во всех домах.
— Местным властям нужно учиться анализировать рынки
На днях министр инвестиций и развития Свердловской
области Виктория Казакова представила доклад о развитии конкуренции в регионе. Опросив 1129 предпринимателей и потребителей из всех муниципалитетов, исследователи выяснили, что 47,4% респондентов оценивают
конкуренцию в своем сегменте рынка как умеренную,
40,4 - как высокую и только 10,5% заявили, что ее нет.
Вместе с тем за три года Свердловская область умудрилась скатиться в федеральном рейтинге развития конкуренции с 16 на 56 место. Почему это произошло и как
исправить положение, редакция «РГ» беседует с руководителем регионального управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрием Шалабодовым.
— Дмитрий Валерьевич, чем обусловлено такое крутое
пике Среднего Урала в рейтинге аналитического центра
при правительстве РФ? Где приозошел провал?
Из 11 приоритетных рынков единственный, на котором
Свердловская область очень достойно выглядит на уровне
страны, - межмуниципальные автоперевозки. При федеральном индикаторе 67% у нас он близок к 100. То есть
почти все маршруты обслуживают частные компании. По
остальным рынкам предстоит еще много работы.
Возьмем дошкольное образование. Здесь целевой индикатор — развитие сети негосударственных учреждений.
Таким образом, решается проблема демографических
волн: нецелесообразно на пике строить большое количество детсадов, понимая, что через 10 лет 15% из них окажутся не востребованы. Если бизнес готов предложить
конкурентный продукт, родители будут им пользоваться.
Государство постепенно выходит из тех секторов экономики, которые являются конкурентными. Речь не идет об
обеспечении обороноспособности страны, жизни и здоровья граждан, но все остальное - пожалуйста. Именно на
это нацелен Национальный план развития конкуренции,
утвержденный 21 декабря 2017 года.
— Этот документ рассчитан на 2018-2020 годы. А что
дальше?
Подразумевается, что национальный план в дальнейшем
будет приниматься на пятилетку и являться постоянно
действующим.
Я бы хотел остановиться на одном принципиальном моменте плана-2020: по всей вертикали власти, с федерального до муниципального уровня, должны быть приняты
«дорожные карты» с четкими сроками реализации. Рань-
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ше подобного не было. Кроме того, дано поручение главам субъектов РФ ежегодно представлять доклады о развитии конкуренции. У нас в регионе это поручено мининвестразвития, а УФАС будет давать оценку докладу.
Цифры Свердловскстата далеки от истины, потому что в
регионе работают магазины, которые платят налоги и
сдают отчетность в Краснодарском крае, Челябинске,
Санкт-Петербурге, Москве.
Развитие конкуренции - прежде всего задача муниципалитетов. Она не должна насаждаться сверху. Именно территориям стоит озадачиться анализом, на каких рынках
необходимо развивать конкуренцию. Не так давно все
почему-то решили, что в каждой деревне необходимо открыть гостиницы с целью развития туризма. А зачем?
Может, больше истратим, чем заработаем?
Другая проблемная точка - обеспеченность муниципалитетов объектами розничной торговли. Сфера сугубо конкурентная, но сегодня мы федеральный показатель не выполняем. Потому что просто «заселить» регион федеральными торговыми сетями не означает развивать конкуренцию. Сети заходят в малые города — у местных торговцев сразу существенно падает выручка. Они начинают
жаловаться, что их душат рыночные монстры, у которых
издержки меньше, а экономическая власть выше. Может,
регион выигрывает за счет налогообложения крупных
плательщиков? Ничуть: налоги ведь платят по месту регистрации. Недавно мы анализировали розничный товарооборот продуктов питания, взяли данные статистики и
сравнили с информацией, полученной напрямую из муниципалитетов и торговых сетей. Оказалось, расхождение
чуть ли не 40%. Цифры Свердловскстата далеки от истины, потому что в регионе работают магазины, которые
платят налоги и сдают отчетность в Краснодарском крае,
Челябинске, Санкт-Петербурге, Москве. Единственное,
что получает Свердловская область - НДФЛ с зарплаты
персонала.
Что делать? На мой взгляд, муниципалитеты должны активнее использовать экономические рычаги, налоговые
льготы и прочее, чтобы поддержать местные предприятия
и не потерять тех, кто, собственно, бюджет и наполняет.
— На ваш взгляд, местные власти вообще готовы «пораскинуть мозгами» на предмет развития конкуренции?
Конечно, важна координирующая роль министерства инвестиций. Тогда территориям будет проще понять, какое
направление лучше развивать, как предпринимателей
поддерживать. Инструментарий на самом деле очень
большой. Те же налоговые льготы или льготная ставка
аренды земли. Проанализируйте, как это повлияет на доходную часть бюджета. Может, чем-то стоит поступиться? Я смотрю, как инвестиционно успешные регионы
строят свою политику, например, Тюменская область,
Татарстан, и вижу, что там не боятся давать преференции
новым проектам. А наши муниципальные депутаты в панику впадают: «Так это же потеря для бюджета!» Но ведь
вы только приобретете от того, что новые предприятия
заработают. Да, они не будут платить налог на прибыль,
зато создадут мультипликативный эффект. В Тюменской
области недавно открыли ферму на 6000 голов скота. Это
500 рабочих мест, НДФЛ, на зарплату люди покупают в
магазинах продукты, вещи. Плюс развивается транспортная логистика. Курганская область в плане человеческого
и производственного потенциала не уступает Тюменской,
к тому же расположена намного южнее, там можно соби-
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рать совершенно другие урожаи. Но почему-то в Тюмени
они выше. Мы не говорим, что конкуренция - абсолютное
благо, но это на самом деле благо.
— ФАС подготовила законопроект, который предусматривает запрет на создание ГУПов и МУПов в конкурентных сферах. Для вас это недобросовестная конкуренция?
По сути, да, так как ГУПы и МУПы имеют неограниченный экономический ресурс: учредитель - власть, она дает
денег столько, сколько необходимо для ведения бизнеса,
даже неэффективного. Банки кредитуют под гарантии
государства. Более того, для госпредприятий предусмотрены поблажки в процедуре госзакупок — как с такими
конкурировать частному бизнесу?
Если законопроект примут, создать новый ГУП или МУП
без согласования с ФАС будет нельзя. Это не говорит о
том, что мы пытаемся влиять на решения властей, во главу угла ставится состояние рынка: является ли он конкурентным и как может измениться вследствие прихода такого мощного игрока. Подчеркну, речь идет не о ликвидации ГУПов и МУПов, а об ограничении на реорганизацию и создание новых.
— В Москве сложился очень интересный опыт формирования цен на дорожные работы в рамках госзакупок. Есть
определенный минимум, ниже которого заказчик никогда
не опустится, потому что иначе, скорее всего, и щебень
некачественный будет, и смолы. Стоит ли перенять этот
опыт другим субъектам?
В законодательстве вопрос минимальной цены не урегулирован. Я думаю, в техзадании прописан не этот пункт, а
поэтапный строительный контроль. Пока не подписан акт
промежуточного этапа, подрядчик не имеет права двигаться дальше. Если прописано в техзадании, что выход
на площадку 1 марта, приехали проверить, а там никого
нет - это повод для одностороннего расторжения контракта. Количество этапов законодатель не ограничивает. Такой опыт есть не только у Москвы.
Мы часто слышим аргументы: законодательство о закупках такое, что на аукционы либо никто не заявляется, либо выигрывают компании, у которых нет ни ресурсов, ни
технологий
соответствующих.
Думаю,
дело
не
в «плохом» законе, а в том, насколько ответственно организована работа у заказчика. Я лично рассматривал скандальное дело о внесении СУ-196 в реестр недобросовестных поставщиков. Спрашиваю представителя заказчика:
«Как вы подписывали акты, если видели, что нет скального грунта? Это же уголовное преступление». «А мы подписывали, не выезжая на место». Если бы не ФСБ, никто
об этом и не узнал бы.
— Родители выпускников могут поменяться местами с
детьми и попробовать сдать школьный экзамен
В России проходит Всероссийская акция «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями», когда мамы и папы могут поменяться местами с детьми и попробовать сдать экзамен.
Московские родители смогут сдать ЕГЭ в 13 школах и
Центре независимой диагностики. Им разрешат выполнить уникальные лабораторные работы в формате виртуальной реальности по разным предметам, в том числе лабораторную работу по астрономии.
«В условиях, максимально приближенных к реальным,
можно будет увидеть, как организована процедура проведения экзамена, как выглядят рабочие места участников
ЕГЭ, как печатаются и обрабатываются контрольные из-
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мерительные материалы и бланки ответов 2018 года», —
рассказали в Рособрнадзоре.
Тем, кто готов сдать экзамены, надо зарегистрироваться
на сайте Московского центра качества образования.
В Томске экзамен для родителей пройдет в институте повышения квалификации работников образования. В Калуге приняли решение перенести единый день сдачи на середину марта, когда школы будут меньше загружены контрольными и проверочными работами. В прошлом году
ЕГЭ сдавали всего 17 родителей, включая министра образования и науки Калужской области.
А вот в Иркутске, Тольятти и Магадане родители уже
сдали ЕГЭ по русскому языку. Им предлагались демонстрационные версии, рассчитанные на 30 минут. Результаты объявлялись сразу же.
— Учителя московских школ сформируют стратегию
развития образования
Учительское сообщество столицы станет соавтором стратегии развития московского образования до 2025 года. Об
этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, встретившись с педагогами. «От работы нашей образовательной
системы во многом зависит будущее наших выпускников,
которые, заканчивая школу, идут в большую жизнь. Не
случайно директора школ на одной из встреч попросили
вместе разработать стратегию видения будущего московского образования: как оно будет развиваться, какие приоритеты необходимо выстроить, поставить задачи», —
сказал глава города. И призвал обсудить проект стратегии
со всем учительским сообществом Москвы:
«Наши детишки, которые сегодня ходят в детские сады,
получая азы образования, будут выпускниками в 2030-е
годы. То есть мы уже сегодня закладываем будущее и
наших ребятишек, и будущее города, и будущее страны.
Поэтому этот разговор о будущем не преждевременный,
это разговор о сегодняшнем дне. Я надеюсь, что московские учителя, ведущие вузы нашего города, эксперты активно включатся в дальнейшее обсуждение стратегии
будущего московского образования».
С. Собянин поблагодарил собравшихся за то, что они откликнулись на предложение принять участие в обсуждении этого вопроса: «Надеюсь, что московские учителя,
ведущие вузы нашего города, эксперты активно включатся в дальнейшее обсуждение стратегии будущего московского образования».
Мэр напомнил, что московское образование за последние
годы прошло большой путь: «Жизнь не стоит на месте, а
страна и мир очень быстро меняются. Перед нами - новые
задачи, новые вызовы, к которым, конечно, наша школа
должна быть готова. Потому что от работы нашей образовательной системы зависит во многом будущее наших
выпускников, наших москвичей, которые заканчивают
школы и идут в большую жизнь. От того, как мы их подготовим, во многом зависит успех их будущей очень непростой современной жизни».
Стартовая же площадка у московского образования
вполне достойная. Школы Москвы уже дают качественное образование, и не только элитные, говорил С. Собянин, а качество их выпускников по всем показателям сейчас в два раза лучше, чем было на старте. Это подтверждено и международными исследованиями, результатами
и ЕГЭ, и многочисленных олимпиад.
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«Forbes»
— Богачи и дороги: решат ли платные полосы проблему
пробок?
Введение платных полос — распространенная в мире
практика, однако руководитель Московского центра
борьбы с пробками (Probok.net) Александр Шумский считает, что их появление в России было бы преждевременным: «Ученик средней школы не станет осваивать сложные формулы, ему еще рано. Наша транспортная культура
в настоящее время находится на уровне 6-7 класса. Еще
недавно платная парковка воспринималась как что-то диковинное и вызывала недовольство. Думаю, можно поэкспериментировать с этой идей и посмотреть, как отреагируют на нее участники дорожного движения».
«Любая плата — вопрос социальный, — продолжил А.
Шумский. — Если стоимость проезда по такой полосе
будет слишком высокой, она будет простаивать, что вызовет недовольство водителей. Если цена окажется низкой
– ей будут пользоваться все подряд, и никакого эффекта
такая полоса не даст, будет забита как остальные. Это
определенный парадокс».
По мнению руководителя, сегодняшнему уровню транспортного развития больше соответствует идея платного
въезда в населенные пункты: «Это сказалось бы очень
быстро и хорошо дополнило платные парковки и развивающуюся систему каршеринга. Однако, это тоже социальный вопрос — власти Лондона семь лет готовили почву для введения платного въезда».
Идею платных полос раскритиковал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин: «Есть
опасение, что платные выделенные полосы будет реализованы по тому же принципу, что и обычные — путем
изъятия из общего пользования одной из полос. В результате заторы увеличатся, автомобилисты будут еще больше сегрегированы, вырастет количество нарушителей,
заклеивающих номера».
В том случае, если полоса будет пристроена к дороге, цена проезда может оказаться непомерной, продолжил эксперт. В. Похмелкин привел в пример опыт строительства
платных трасс:
«Если дорога строится с нуля, это длинные деньги. У нас
же стремятся к максимально быстрой окупаемости. Как
следствие растут цены и наши платные дороги являются
самыми дорогими в Европе».
«Все-таки, платные полосы, как и платные дороги, это
бизнес-класс, подразумевающий наличие развитого эко-
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ном-класса. Лучше сосредоточится на развитии дорожной
сети, которая уже давно не соответствует актуальному
трафику», — подытожил В. Похмелкин.
В вопросах платных полос Росавтодор ориентируется на
израильский опыт — глава ведомства Роман Старовойт
даже совершал визит в эту страну для знакомства с применяемыми технологиями. Платная полоса (fast line)
функционирует на 13-километровой трассе, ведущей от
аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авив. Постоянного тарифа
нет, он меняется в зависимости от загрузки, и отображается на информационных табло, установленных над дорогой.
Однако необходимо отметить, что платные полосы на
Западе являются частью комплекса мер по снижению
трафика: по той же «веделенке» на трассе Бен-Гурион —
Тель-Авив можно ездить бесплатно, если в машине находится три и больше людей. Идея Carpool — совместного
использования автомобиля — очень популярна в США.
Там выделенные полосы предназначены для HOV (high
occupancy vehicles) – общественного транспорта и автомобилей с пассажирами.
В дополнение к обычным выделенным полосам, на российских дорогах могут появиться платные «выделенки».
Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов. Впервые это предложение было озвучено Росавтодором три
года назад, сегодня оно обсуждается в министерстве на
экспертном уровне. Forbes выяснил у экспертов, зачем
нужны «VIP-полосы» и как они помогут в борьбе с пробками.
Идея заключается в том, что в часы пик на магистрали
начинает функционировать дополнительная полоса – желающие проехать быстрее могут воспользоваться ей,
оплатив услугу при помощи автоматизированной системы
(транспондера с радиометкой). Система функционирует
по принципу обычной платной дороги, за одним исключением — пользоваться магистралью можно и бесплатно,
однако мирясь с пробками. Водителей, выезжающих на
платную полосу «зайцем», будут отслеживать дорожные
камеры.
Такие полосы могут появиться на загородных трассах или
вылетных магистралях, однако едва ли станут частью
улично-дорожной сети внутри городов: это труднореализуемо из-за большого количества перекрестков, примыканий и так далее.
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