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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Валентина Матвиенко: налоговая и бюджетная политика должна создавать условия для развития каждого
региона
Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета Безопасности Российской Федерации (СБ РФ). Обсуждались вопросы совершенствования государственной
региональной политики. С основным докладом выступила
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В. Путин подчеркнул, что региональная политика — один
из ключевых вопросов государственного управления. По
его словам, речь идёт о том, как сделать региональную
политику более совершенной, эффективной, устранить
препятствия, сдерживающие динамичное развитие субъектов Российской Федерации. Выступая перед журналистами, В. Матвиенко отметила, что меры, которые определены в решении СБ РФ, изменят в лучшую сторону отношения федерального центра и регионов и создадут
условия для развития субъектов Федерации. По словам
Председателя Совета Федерации, в последние годы
наблюдается тенденция роста разрыва в экономическом,
социальном, финансовом положении регионов. «Успешное развитие России, ее безопасность и суверенитет зависят от успешного развития субъектов Федерации». «Главное — построить налоговую и финансово-бюджетную
политику, которая бы опиралась на бюджетный федерализм таким образом, чтобы уменьшать эти разрывы и создавать условия для развития каждого региона», — сказала В. Матвиенко. На заседании был рассмотрен разработанный Правительством РФ проект основ государственной политики регионального развития России до 2025
года. Председатель Совета Федерации напомнила, что в
течение полугода совместно с Советом Безопасности, министерствами и ведомствами проводилась большая работа
по анализу положения дел в субъектах РФ, по выработке
предложений как тактических — чтобы снять остроту
проблем, так и стратегических. «Проект основ региональной политики, которые внесены Правительством, внимательно обсуждены, высказан ряд предложений, в том числе с акцентом на необходимость создания условий для
самодостаточного развития каждого региона, для формирования единых стандартов качества жизни людей», —
отметила В. Матвиенко. Секретарь Совета Безопасности
РФ Николай Патрушев сообщил, что новая редакция документа об основах региональной политики будет представлена на утверждение Президенту РФ до 1 ноября.
«Также будет подготовлен план реализации основ региональной политики». В числе предложений Н. Патрушев
назвал повышение роли Совета Федерации и Государственной Думы при рассмотрении вопросов региональной
политики и повышения качества жизни россиян.
— Изменения в законе о строительных саморегулируемых
организациях повысят уровень качества в градостроительстве
Состоялась рабочая встреча представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа
государственной власти Воронежской области Сергея
Лукина с губернатором региона Алексеем Гордеевым.
Обсуждался ряд вопросов, касающихся развития строительной сферы на территории всей страны и в Воронеж-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 28 (373)

ской области. В частности, речь шла о подписанном в
июле Президентом России Федеральном законе «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон направлен на совершенствование
системы саморегулирования в строительной отрасли. В
частности, он устраняет выявленные пробелы в законодательстве при осуществлении деятельности саморегулируемых организаций (СРО) в строительстве и предусматривает региональный принцип формирования саморегулируемых организаций, что позволит усилить контроль со
стороны СРО за деятельностью строительных компаний
их членов. Также был рассмотрен вопрос образования
объединенной СРО Воронежской области. «Поправки к
закону, ужесточающие требования к деятельности СРО в
области строительства, позволят повысить качество услуг
в этой сфере и уровень доверия к строительным компаниям со стороны потенциальных покупателей», — отметил
С. Лукин.
— Дмитрий Азаров: при росте доходов муниципальных
образований важно повышать эффективность финансового управления и контроля на местах
В Совете Федерации состоялась встреча председателя
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера Дмитрия Азарова и заместителя председателя Комитета Совета Федерации Александра Акимова с
представителями контрольно-счетных органов муниципальных образований. Д. Азаров обратил внимание на
рост доходов муниципалитетов в последнее время. По
данным законодателя, с 2008 года они увеличились почти
в полтора раза. В связи с этим, подчеркнул сенатор, важно
повышать эффективность финансового управления средствами и контроля за ними, особенно в части формирования налоговых поступлений. Председатель Комитета Совета Федерации указал на важную роль контрольносчетных органов в этой работе. Парламентарий затронул
вопросы взаимодействия органов МСУ с гражданами. По
мнению Д. Азарова, чем больше муниципалитеты прислушиваются к мнению населения, тем более успешно
реализуются муниципальные проекты. «Люди чувствуют
сопричастность, понимают, что их слышат, учитывают их
пожелания. Это повышает доверие к местной власти, положительно сказывается на качестве ее работы». Как считает сенатор, представители контрольных структур могут
участвовать в этих процессах, подсказывать местным властям варианты оптимизации расходов на муниципальные
проекты, совершенствовать систему управления средствами органов МСУ. В ходе встречи Д. Азаров рассказал
о деятельности Комитета Совета Федерации, законотворческой работе, проведении Дней субъектов РФ в верхней
палате. А. Акимов проинформировал участников мероприятия о работе по законодательному обеспечению развития территорий Дальнего Востока и Арктической зоны
России. Законодатель подчеркнул, что сегодня принимается комплекс мер по повышению качества жизни дальневосточников — развивается малая авиация, принят закон о дальневосточном гектаре, создаются новые рабочие
места. Сенаторы также подробно ответили на вопросы
участников встречи.
— «Дальневосточный гектар» иностранцам не дадут
Группа членов Совета Федерации во главе со спикером
Валентиной Матвиенко внесли в нижнюю палату парла-
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мента законопроект, который уточняет некоторые положения закона о «дальневосточном гектаре». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в первые
месяцы реализации закона о «дальневосточном гектаре»
возникли проблемы, которые потребовали изменений в
нынешний текст документа. Сенаторы предлагают внести
в закон семь поправок. Одно из основных предлагаемых
изменений — в том, что территории, где россиянам не
будут выдавать земельные участки, теперь должны
утверждаться законом конкретного субъекта Российской
Федерации в ходе совместной работы законодательного
органа власти субъекта РФ и высшего должностного лица
субъекта. Кроме того, при отказе в предоставлении участка должны быть описаны местоположение территории, на
которой не могут быть предоставлены участки, её площадь и причины отказа. По новому законопроекту, уполномоченный орган должен будет направлять межведомственные запросы для проверки наличия или отсутствия
оснований для отказа в предоставлении земли в безвозмездное пользование. В Совете Федерации уверены, что
«это позволит обеспечить большую юридическую «чистоту» процедуры предоставления участков, в том числе избежать возможных ошибок, способных повлечь соответствующие судебные процессы». Помимо этого, законопроект закрепляет возможность передачи и перехода прав
на такие земельные участки только гражданам России. В
случае, если человек отказывается от российского гражданства, то и договор безвозмездного пользования участком расторгается, а земля изымается. Изменения в закон,
считают авторы поправок, будут стимулировать социально-экономическое развитие дальневосточных субъектов
страны и позволят повысить эффективность реализации
закона, в том числе исключить нерациональное использование природных ресурсов. О проделанной по законопроекту работе «Парламентской газете» рассказал член рабочей группы, первый зампред Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук. «Закон достаточно бурно обсуждался, были высказаны сомнения в том, что он полезен, даст какие-то результаты. Особенно активно выступали представители Дальневосточного федерального округа», — отметил сенатор.
Однако, по его словам, в Совете Федерации, если кто-то
высказывает своё мнение, оно обязательно изучается и
находит продолжение в реализации. Так, верхней палатой
было принято решение о создании рабочей группы, которую возглавила вице-спикер Совфеда Галина Карелова. В
рабочую группу вошли порядка 20 человек: члены Совета
Федерации, представители Минвостокразвития РФ,
Минэкономразвития, Министерства финансов, представители субъектов Федерации, в том числе Дальневосточного
округа. В первую очередь, рассказывает Киричук, у регионов, министерств и ведомств запросили их замечания и
предложения к закону. А потом уже рабочая группа и аппарат комитета анализировали все предложения и замечания к закону. Одновременно проходил мониторинг дальневосточных средств массовой информации: как они реагируют на данный закон, что говорят люди. С. Киричук
остановился на основных моментах законопроекта. В
частности, он отметил, что субъекты Федерации в России
как органы государственной власти должны иметь больше влияния на реализацию этого закона. Кроме того, уверен сенатор, земля ни при каких обстоятельствах, ни при
каких экономических изменениях не должна быть передана иностранным гражданам. «Надеюсь, что эти поправ-
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ки будут приняты новым составом Думы», — заключил
С. Киричук. Руководитель рабочей группы, занимавшейся
разработкой поправок в закон, заместитель председателя
Совета Федерации Галина Карелова также отметила, что
закон исключает возможность перехода прав на полученную землю к иностранным гражданам, либо людям без
гражданства. По её словам, «дальневосточный гектар»
может быть передан только в руки российских граждан и
на этом сделан особый акцент». В целом, отмечает сенатор, закон о «дальневосточном гектаре» нужен в первую
очередь для создания новых стимулов в социальноэкономическом развитии Дальнего Востока. «Правоприменительная практика закона должна стать предметом
самого тщательного мониторинга в субъектах. Она подскажет, что необходимо учесть, чтобы закон эффективно
выполнял своё предназначение», — подчеркнула
Г. Карелова. Закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование одного гектара земли в Дальневосточном федеральном округе был подписан президентом
в мае этого года. У россиян появилась возможность получить земельные участки на территориях Республики Саха
(Якутия), Камчатского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и на Чукотке. Согласно закону, земля будет предоставлена всем желающим россиянам на пять лет на основании договора безвозмездного
пользования. После этого у человека появляется возможность арендовать или получить в собственность участок.
Подать заявку на участок можно на сайте НаДальнийВосток.рф. После первого года нужно будет решить, как
именно освоить свою землю. Если же через пять лет выяснится, что участок земли не освоен, то договор безвозмездного пользования будет расторгнут. Реализация закона состоит из трёх этапов. Первый этап — когда земельные участки выделяются только жителям отдельных муниципальных образований дальневосточных регионов, он
начался 1 июня 2016 года. На втором этапе, с 1 октября
этого года, землю смогут получить все жители Дальневосточного федерального округа. Все жители России смогут
оформить гектар в пользование на третьем этапе, с 1 февраля 2017 года.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Россия и Израиль договорились о взаимодействии в
сфере строительства и ЖКХ
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень провел
встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Российской Федерации Цви Хейфецем
в Москве. Стороны договорились о создании рабочей
группы по взаимодействию в сфере строительства и
ЖКХ. Встреча министра М. Меня и посла Цви Хейфеца
прошла в преддверии визита Министра строительства
Государства Израиль в Россию, а также возможного визита Премьер-министра России Дмитрия Медведева в Израиль в ноябре этого года. «Мы рады налаживанию деловых
связей с Государством Израиль в сфере строительства и
ЖКХ. Сегодня ведется огромная работа по всем направлениям взаимодействия между нашими странами в рамках Межправительственной комиссии под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича. В нашей сфере есть много обоюдоинтересных направлений сотрудничества. Мы хотели бы обсудить тему жилищного строи-
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тельства, которое у нас активно развивается. Объемы
строительства в прошлом и позапрошлом годах побили
рекорды советских времен. Сегодня вовлекаются в оборот
новые территории, и это время благоприятно для инвестиций. Мы ждем инвесторов и в сфере ЖКХ, где созданы
все условия для концессионеров. Принято весьма либеральное законодательство, установлены долгосрочные
тарифы на все время концессионного договора. Нам интересен опыт Израиля и в современных технологиях проектирования, в первую очередь, BIM-технологиях, которые
мы активно внедряем. Считаю, что совместная работа
будет полезна для экономик наших стран», — сказал
М. Мень в приветственном слове. Стороны договорились
о создании рабочей группы, которая займется обменом
опытом по нормативно-правовому и техническому регулированию в сфере строительства, вопросами жилищного
строительства и ЖКХ. «У нас есть хороший опыт в сфере
ЖКХ, в первую очередь, в технологиях водоотведения и
водоочистки который, надеюсь, будет интересен для вас»,
- отметил посол Цви Хейфец. Он подчеркнул, что видит
большие перспективы сотрудничества в сфере обмена
технологиями в строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве. Также стороны обсудили Меморандум о взаимопонимании по вопросам развития сотрудничества в
сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства
между Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации и Министерством строительства Государства Израиль, который предполагается подписать в ноябре 2016 года.
— На проекты благоустройства российских городов выделят 4 млрд рублей
Совет Фонда единого института развития в жилищной
сфере утвердил программу по формированию благоприятной среды. «Для этого необходимо внести в федеральное законодательство ряд изменений, устанавливающих
современные требования к проектированию и благоустройству городов. В соответствии с ними АИЖК за
свой счет разработает комплекс стандартов для городов
различных форматов», — сообщил глава Минстроя Михаил Мень. Разработанный документ определит технические требования к городской среде и ориентиры по её
эстетическому оформлению, предложит принципиальные
решения по планировке, функциональному зонированию
и оснащению этих территорий в соответствии с установленными требованиями. В дальнейшем региональные и
муниципальные документы должны быть актуализированы в соответствии с этими документами, что создаст единый вектор развития муниципалитетов в стране. В стандарт комплексного развития территорий войдут методические документы, регулирующие развитие застроенных
территорий, освоение свободных территорий, формирование облика городов. Процесс разработки стандартов
подразумевает комплексное исследование качества городской среды в ключевых городах различных регионов
страны, оценку потребностей жителей (публичные дискуссии с вовлечением местного и профессионального сообществ), анализ существующей нормативно-правовой
базы, анализ лучших мировых практик и возможности его
применения. Кроме того, для создания комфортной городской среды АИЖК разработает проекты благоустройства общественных зон в 40 муниципалитетах страны, в
том числе принимающих гостей в рамках чемпионата мира по футболу. «Согласно решению совета, будет выделено порядка 4 млрд. руб. на подготовку стандартов по городской среде и реализацию проектов благоустройства по
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40 муниципальным образованиям», — сообщил М. Мень.
Средства поступят из прибыли АИЖК и рассчитаны на
долгосрочный период.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 13-14 октября 2016 года в городе Красноярске состоится конференция АСДГ «Геоинформационные технологии в управлении муниципальными земельными ресурсами
и городским строительством как инструмент повышения налоговых поступлений в местный бюджет»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с Администрацией города Красноярска. Мероприятие предполагает участие руководителей структурных подразделений администраций
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока,
курирующих вопросы информатизации, архитектуры и
градостроительства, земельных и имущественных отношений, а также представителей компаний, работающих в
сфере информационных технологий. На конференции
запланировано обсуждение следующих вопросов: 1. Геоинформационные технологии как интеграционная платформа для муниципальных информационных ресурсов и
информационных систем. 2. Выбор картографической
основы для муниципального образования. Сравнительный
анализ ГИС технологий различных производителей. 3.
Применение ГИС технологий в различных отраслях городского хозяйства (социальная сфера, земельные и имущественные отношения и т.д.). 4. ГИС технологии для
учета и контроля использования муниципального имущества. 5. Применение ГИС технологий в качестве инструмента повышения налоговых поступлений в местный
бюджет. 6. Интеграция геоинформационной системы муниципального образования с информационными ресурсами субъекта Российской Федерации. 7. Опыт применения
ГИС технологий на примере муниципальных образований. 8. Вопросы импортозамещения при создании и внедрении геоинформационных технологий в муниципальном
управлении. С более подробной информацией можно
ознакомиться на официальном сайте конференции
http://conf.asdg.ru/itzio2016/.
— 10-11 ноября 2016 года в городе Красноярске пройдет
X конференция секции АСДГ по вопросам организации
муниципальных выборов по теме «Совершенствование
муниципального избирательного процесса в рамках динамичного изменения избирательного законодательства в
России»
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно c Администрацией города Красноярска, Избирательной комиссией города Красноярска. Мероприятие организовано для председателей
избирательных комиссий муниципальных образований,
представителей организационных служб администраций
муниципалитетов Сибири, Урала и Дальнего Востока. В
связи с тем, что данная конференция включена в план
мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, предполагается участие в работе
конференции представителей ЦИК России.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Бурятия
— Несбалансированностью муниципальных бюджетов
обеспокоен Народный Хурал
Несбалансированностью муниципальных бюджетов обеспокоен Народный Хурал Бурятии. Этот вопрос обсуждался на «правительственном часе». По мнению парламентариев, необходимо обеспечить равные бюджетные права
сельским районам республики. Как сообщил в выступлении министр финансов региона Игорь Шутенков, проблема несбалансированности бюджетов муниципальных образований остаётся актуальной для Бурятии в 2016 году.
«Бюджетно-балансовой комиссией установлено, что
местные бюджеты на 2016 год несбалансированны на
778,6 млн руб. по социально значимым и первоочередным
расходам с учётом кредиторской задолженности на начало года», — заявил И. Шутенков. По его словам, из 23
муниципальных образований республики бюджет сбалансирован лишь у пяти. В их числе министр назвал Иволгинский, Кабанский, Кяхтинский, Тарбагатайский районы
республики и город Улан-Удэ. Органам местного самоуправления было предложено провести оптимизацию
расходов местных бюджетов согласно планам, разработанным и утверждёнными самими органами. Доклад
И. Шутенкова вызвал множество вопросов со стороны
парламентариев. «Почему такая большая разница в несбалансированности бюджетов по районам? У некоторых
районов несбалансированность 1 млн руб., у некоторых
80 млн руб. Я понимаю, может быть небольшой разбег, но
не такой же?», — вопрошал депутат Александр Стопичев.
Его поддержал депутат Александр Попов, тоже удивлённый, что примерно равные по численности населения
районы имеют разные суммы несбалансированности,
причём в проигрыше оказались районы, серьёзно проводившие работу по оптимизации. Также он раскритиковал
практику, когда увеличение минимального размера оплаты труда перекладывают на бюджеты муниципальных
образований. На это И. Шутенков ответил, что у районов
разные условия, разная инфраструктура. «Такая ситуация
сложилась по чьей-то злой воле?», — с иронией вопрошал
Цыденжап Батуев. Депутат Валерий Цыремпилов отметил, что в районах резервы оптимизации исчерпаны, а
депутат Анатолий Кушнарёв напомнил о принципе равенства бюджетных прав муниципальных образований. Депутат Леонид Селивёрстов возмущался, что Кабанскому
району отказали в 10 млн руб. на поддержку минимальной оплаты труда, по его мнению, «ситуация опасная».
Депутат Оксана Бухольцева отметила, что оптимизация
негативно сказывается на качестве работы образовательных учреждений в сельских районах. По её мнению, «образование трогать в принципе уже нельзя, так же, как и
здравоохранение». Депутат Екатерина Цыренова попросила уточнить связь несбалансированности бюджета муниципальных образований с их кредиторской задолженностью, о которой говорил в докладе министр. Депутат
Сергей Мезенин выразил пожелание, чтобы к каждому
району подходили индивидуально, инфраструктуру развивали в муниципальных образованиях, где её нет, и сокращали там, где нет средств на её поддержание. «Так не
должно быть, что в одних районах всё, а в других ничего», — заявил депутат. По мнению парламентариев, бюджетно-балансовой комиссии следует обязательно выехать
в проблемные районы в сопровождении депутатов
Народного Хурала, чтобы посмотреть проблемы «на ме-

стах» и там же выслушать предложения. И. Шутенков
заявил, что принял все замечания к сведению и пообещал
отработать программу по муниципальным бюджетам. Тем
не менее, народные избранники остались недовольны
сложившейся ситуацией. «Депутаты хотят иметь чёткую
прозрачную структуру финансирования муниципальных
районов. Это должно происходить таким образом, чтобы
все районы оказались в равных условиях, независимо от
величины своей доходной части. Это может быть норматив или определённая сумма на каждого человека в районе. Дотационная часть республиканского бюджета
должна быть чётко рассчитана на душу населения в каждом районе. Плюс те доходы, которые заработаны районом. Из этого должен складываться бюджет муниципальных образований. Район должен быть уверен, что на душу
каждого жителя он получит дотационную сумму», —
прокомментировал депутат Леонид Селиверстов. Такое
же мнение высказала Екатерина Цыренова. Но, как пояснил на пресс-конференции председатель Народного
Хурала Цырен-Даши Доржиев, для реализации подобного
решения имеются сложности, связанные с федеральным
законодательством.

Республика Крым
— Крымские власти введут доплату к пенсии муниципальных служащих
В Крыму принят в первом чтении закон «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в Республике Крым». Министр труда и социальной
защиты Крыма Елена Романовская сообщила, что проект
закона предусматривает доплату к пенсии тех граждан,
которые замещали муниципальные должности на следующих условиях: замещение на постоянной основе не менее 3 лет, освобождение от указанных должностей в связи
с прекращением полномочий, за исключением случаев
прекращения полномочий по определенным основаниям.
По словам Е. Романовской доплата будет устанавливаться
органами местного самоуправления в Крыму, в котором
пенсионер замещал муниципальную должность. Выплата
будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Размер ежемесячной доплаты к пенсии составит: при замещении муниципальной должности от 3 до 5 лет —
55 %; свыше 5 лет — 75 % от месячного денежного содержания. При этом размер не может превышать предел
денежного содержания, определенного Советом министров РК.

Республика Саха (Якутия)
— Рассмотрены вопросы развития арктических и северных районов
22 сентября под руководством первого зампреда правительства Якутии Петра Алексеева состоялось заседание
координационного Арктического совета при Главе Республики Саха (Якутия). В работе совета приняли участие
члены кабинета министров региона, парламентарии республики, главы муниципальных образований и представители общественности республики. Участники совещания рассмотрели вопросы реализации мероприятий движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке», обеспечения
прав коренных малочисленных народов Севера Якутии,
проблемы социально-экономического развития УстьЯнского района республики. 79 новых объектов для Севера и Арктики. Как сообщил первый замминистра архитектуры и стройкомплекса Якутии Павел Аргунов с 2013
года в рамках движения добрых дел в северных и аркти-
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ческих районах построено и продолжает строиться 79
объектов социальной инфраструктуры и жилья для молодых специалистов. В том числе 14 детских садов, 4 малокомплектные школы, 9 объектов спорта, два объекта
культуры и два многофункциональных объекта, 48 жилых
домов для молодых специалистов. За период с 2013 по
2016 год в северные и арктические районы по линии движения направлено более 246 млн руб. (порядка 21 % от
общего объема финансирования). Основными проблемами являются сложная транспортная схема доставки строительных материалов и дефицит средств у муниципалитетов. В этой связи Минстроем предложено внести изменения в порядок реализации мероприятий. В частности, в
первый год реализации мероприятий предоставлять муниципалитетам аванс на приобретение и доставку стройматериалов, финансировать строительство по полной
сметной стоимости. Особое внимание, как подчеркнул
П. Аргунов, необходимо уделить обеспечению качества
возводимых объектов путем привлечения квалифицированных специалистов и общественности. 59 территорий
традиционного природопользования местного значения.
Сегодня в Якутии решениями органов местного самоуправления образованы 59 территорий традиционного
природопользования (ТТП). При этом 35 из них оформлено в текущем году. «Разработка проекта закона о дальневосточном гектаре стала катализатором для организации
работ на местах, так как статус особо охраняемой территории является своего рода гарантией для сохранения
этих территорий для ведения традиционного образа жизни» - констатировала во время совещания глава Госкомитета юстиции республики Сардана Гурьева. Принимая во
внимание необходимость ускорения по постановке на
кадастровый учет территорий традиционного природопользования, из госбюджета республики на эти цели уже
направлено порядка 17 млн руб. С. Гурьева также обратила внимание глав муниципалитетов на необходимость
учета в местных бюджетах расходов на функционирование ТТП. Участники заседания заслушали доклад главы
Усть-Янского района Георгия Федорова, который отчитался о выполнении поручений правительства по социально-экономическому развитию района. В ходе обсуждения общих проблем северных и арктических территорий республики главами муниципалитетов были поднят
ряд вопросов, в том числе связанных со сбором мамонтовой фауны, организации рыбопромысловых и охотничьих
участков, централизации муниципальных закупок. На
вопросы главы ответили руководители исполнительных
органов власти республик. Подводя итог, П. Алексеев
отметил, что проблемы сбора бивня мамонта станут одной из основных тем следующего заседания Совета,
намеченного на декабрь текущего года. Также первый
зампред правительства попросил глав районов оперативно внести свои предложения в План заседания координационного Арктического совета на 2017 год.

Красноярский край
— В Канске, Ачинске, Бородино, Красноярске и Минусинске откроются новые крытые рынки и оптовораспределительные центры
В министерстве промышленности, энергетики и торговли
Красноярского края под председательством главы ведомства состоялось совещание по организации работы оптово-распределительных центров (ОРЦ) и крытых рынков.
В работе заседания приняли участие представители администрации города Красноярска, главы Канска, Ачинска,

Минусинска, Бородино, где реализуются проекты по созданию оптово-распределительных центров и крытых
сельскохозяйственных рынков. Работа по созданию оптово-распределительных центров (ОРЦ) и крытых рынков
организована по поручению Губернатора края. Участники
обсудили ход реализации проектов строительства центров
и планы по вводу крытых рынков. В настоящее время
оптово-распределительный центр создан в Красноярске.
Здесь могут быть размещены большие объемы грузов с
последующим формированием локальных партий товаров
для доставки в торговые сети. Складские помещения занимают 54 тыс. кв. м. Они обустроены для хранения
фруктов, овощей, мясной и рыбной продукции. Кроме
того, центр обладает мощностями по переработке и упаковке мясной продукции в соответствии с требованиями
торговых организаций, работает ветеринарный отдел.
Здесь уже готовы размещать и перерабатывать объемы
местных товаропроизводителей. В Минусинске ОРЦ планируется разместить на площадке Минусинского овощеконсервного завода. Логистический центр будет обслуживать заказчиков южных районов края. В Ачинске и Канске площадки для инвестора еще прорабатываются. По
информации муниципалитетов, до конца года планируют
открыть первый крытый рынок в Бородино, ввести в работу рынок в Ачинске и в Канске. В Минусинске работает
один крытый рынок, однако в планах территории – создание сети муниципальных магазинов, уровень цен в которых на продовольственные и сельхозтовары местного
производства будут на 15-20 % ниже коммерческих сетей.
Представители администрации Минусинска пояснили,
что снижение цен станет возможным за счет предоставления помещения под магазин на льготных условиях аренды. В Красноярске также начнет работу постоянно действующая площадка производителей Шарыповского района. Анатолий Цыкалов обратил внимание участников,
что список сельхозтоваропроизводителей с других территорий, желающих участвовать в открытии подобных проектов в городе Красноярске, может быть расширен. В целом глава ведомства отметил: «Обсуждаемая сегодня тема
по созданию центров — крайне актуальна для решения
задачи по увеличению доли краевых производителей в
структуре региональных продаж. ОРЦ — это реальный
механизм сдерживания роста потребительских цен, увеличения объемов поставок и расширение ассортимента
местных сельхозтоваропроизводителей региона в разноформатной торговле». По общему мнению участников
рабочей группы, развитие системы ОРЦ позволит мелким
и средним товаропроизводителям выстроить отношения с
сетями, обеспечив ритмичность поставок, объемов, а также внешний вид продукции. В центрах будут осуществлять предпродажную подготовку товаров, связанную с
обработкой, сортировкой, упаковкой, маркировкой товаров.
— В крае детям с ограниченными возможностями здоровья создают условия для дистанционного обучения
В новом учебном году 59 детей с ограниченными возможностями здоровья получили комплекты оборудования
для дистанционного обучения, для них на дому организован доступ к сети Интернет 7 дней в неделю. В образовательный процесс включены ребята из крупных городов,
небольших населенных пунктов края, северных территорий — Норильска, Дудинки. Помимо общеобразовательных программ, ребятам доступно дополнительное образование, которое организовано по 70 направлениям. Ученики краевой дистанционной школы смогут заниматься ин-
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дивидуально, по удобному расписанию, в комфортном
для каждого режиме. При этом школьники, кроме знаний
и навыков, получат еще опыт социальной адаптации. В
краевой дистанционной школе с сентября 2016 года учатся 317 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Добавим, что опыт обучения посредством дистанционных
технологий применяется и в сельских школах края, в которых существует дефицит педагогических кадров. С
начала нового учебного года дистанционное обучение
проходят около тысячи сельских школьников.
— Проект поддержки местных инициатив позволит повысить эффективность бюджетных расходов
Министр финансов региона Владимир Бахарь провел первое организационное совещание по вопросам реализации
в Красноярском крае проекта поддержки местных инициатив. В обсуждении приняли участие главы муниципальных образований, отобранных для участия в пилотном
проекте, представители министерства финансов, а также
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт муниципального развития». В 2016 году Красноярский край вошел в перечень регионов-участников федерального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016-2018
годах». Целью этого проекта является повышение эффективности бюджетных расходов через вовлечение граждан
в бюджетный процесс на местном уровне. Открывая совещание, В. Бахарь отметил, что для реализации проекта в
рамках существующей государственной программы
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» разработана новая подпрограмма «Поддержка местных инициатив», которая будет действовать с
2017 года. Документ уже рассмотрен правительственной
комиссией по вопросам социально-экономического развития края и по бюджетным проектировкам, и до конца
сентября будет утвержден на заседании Правительства
края. Ответственными за организацию и исполнение подпрограммы являются министерство финансов края и Институт муниципального развития. Пилотными муниципальными образованиями для реализации проекта в 2017
году определены шесть территорий: Балахтинский, Большемуртинский, Емельяновский, Краснотуранский, Новоселовский и Сухобузимский районы. «На вас лежит
большая ответственность, — подчеркнул министр финансов края. — Именно ваш опыт послужит примером для
распространения подобной практики на другие территории». Первый заместитель министра финансов края Ирина Пастухова рассказала присутствующим о механизме
реализации проекта. Планируется, что в 2017 году бюджетам отобранных территорий предоставят субсидии на
развитие объектов общественной инфраструктуры населенных пунктов. Это может быть ремонт домов культуры,
мест отдыха, площадей, парков, спортивных и детских
площадок, тротуаров, придомовых территорий, объектов
водоснабжения и т.д. Выбрать конкретный объект должны сами граждане на общем собрании путем обычного
голосования. Кроме того, жители назначают инициативную группу для контроля за процессом, а также определяют вклад населения и организаций в реализацию выбранного проекта. Объем средств краевого бюджета, планируемый на поддержку местных инициатив в 2017 году,
составит 60 млн руб. При этом максимальный размер субсидии на реализацию одного проекта — 2 млн руб. для
административных центров, 1,5 млн руб. для поселений с
численностью населения более тысячи человек и 700 тыс.
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руб. для поселений с меньшей численностью. Обязательным условием предоставления субсидий является софинансирование заявляемых проектов в размере не менее
15 % за счет средств местных бюджетов, а также средств
граждан и организаций. Далее участники совещания обсудили основные этапы реализации проекта поддержки
местных инициатив. Так, в сентябре текущего года специалисты Института муниципального развития проведут
обучающие семинары в муниципальных образованиях. В
октябре-ноябре наступит самый ответственный этап: проведение собраний жителей, формирование инициативных
групп населения, сбор идей и предложений о приоритетных проблемах территорий. Декабрь и январь 2017 года
отводятся для формирования заявок и пакета документов
для участия в конкурсе, которые муниципалитеты должны представить в Институт муниципального развития в
срок до 1 февраля. Решение о победителях конкурса примет комиссия. Ирина Валюшицкая, начальник проектноорганизационного отдела Института муниципального
развития, пояснила, чем отличается проект поддержки
местных инициатив от существующих в крае практик:
«Главное отличие состоит в том, что участие населения не
заканчивается на этапе подачи заявок. Теперь гражданам
в руки дается конкретный инструмент влияния и контроля
за ходом выполнения работ на выбранном ими объекте».
Кроме того, И. Валюшицкая рассказала, как Институт
муниципального развития будет оказывать методологическую помощь муниципалитетам. Подводя итоги совещания, В. Бахарь подчеркнул, что проект поддержки местных инициатив позволит оперативно реагировать на острые проблемы территорий, а гражданам — определять
самим, на что будут потрачены выделенные средства, и
контролировать эффективность их вложения.
Красноярск
— Город «осветили» по-умному
В рамках Ялтинской энергетической конференции «Новая
энергия — взгляд в будущее» активно обсуждались вопросы энергосбережения и импортозамещения при производстве энергетического оборудования. Модератором
круглого стола «Типовые технологические решения проблем качества поставляемой электроэнергии на стороне
конечного потребителя. Поддержка и продвижение российских производителей энергоэффективного оборудования и технологий» выступил заместитель министра топлива и энергетики республики Крым Сергей Бедрык.
Начиная работу круглого стола, Бедрык отметил важность
обсуждаемой темы, что подтвердили и выступающие докладчики из различных регионов России. Они представили свои разработки в области энергосбережения, стабилизации напряжения и новые технологии при освещении
городов, зданий, дорог. Так, коммерческий директор ООО
«ИВТБелГУ» Евгений Гаврилов представил разработки
управления наружным освещением, которое позволяет
сократить энергопотребление на 25%. Пилотные городом
стал Красноярск, где компания внедряет свои инновации
в данной сфере. «В рамках подготовки к Универсиаде2019 мы реализовали в Красноярске ряд крупных проектов по управлению освещением города», — сообщил
Е. Гаврилов. — Теперь предлагаем реализовать наработки
и в Крыму». Присутствующие представители ООО
«Энергия Оптимум» на конференции подписали с министерством топлива и энергетики Крыма соглашение по
внедрению своей продукции — оптимизатора напряжения
на энергообьектах полуострова. Как отметил С. Бедрык:
«Год назад компания презентовала нам свое оборудова-
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ние и сегодня мы подписываем соглашение. С помощью
их оборудования мы будем выявлять слабые места в
плане качества поставляемой конечным потребителям
энергии». Отметим, что конференция проходит при поддержке Совета Федерации РФ, министерства топлива и
энергетики РК, администрации города Ялты.

Приморский край
— Социальную рекламу упорядочат в Приморье
Социальную рекламу, размещаемую на объектах наружной рекламы, упорядочат в Приморье. Проект нормативно-правового акта, который призван регулировать эту
сферу, обсудили на заседании общественного экспертного
совета по развитию информационного общества в Приморском крае. По словам заместителя директора департамента информационной политики Приморского края Ларисы Сёминой, основная задача социальной рекламы —
доведение до широких слоев населения общественно значимой информации. Согласно федеральному закону, рекламораспространители обязаны заключать договоры на
распространение социальной рекламы в пределах 5 % от
годового объема распространяемой ими рекламы. «Основными заказчиками социальной рекламы выступают
зачастую органы государственной и муниципальной власти, стремясь разместить ее в наиболее удачных для визуализации местах», — отметила Л. Сёмина. Департаментом информационной политики Приморского края подготовлен проект постановления Администрации Приморского края «О распространении социальной рекламы, на
территории Приморского края с использованием рекламных конструкций». Он предусматривает создание координационного органа — межведомственной комиссии по
вопросам распространения социальной рекламы на территории Приморского края, в состав которого войдут и
представители общественного экспертного совета. «Целью деятельности комиссии будет выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений социальной рекламы, распространяемой с использованием
рекламных конструкций на территории региона. Еще одна
задача — обеспечение согласованных действий органов
исполнительной власти Приморского края и органов
местного самоуправления в сфере распространения социальной рекламы», — подчеркнула Л. Сёмина. Предполагается, что на заседаниях комиссии будут рассматриваться заявки лиц, заинтересованных в распространении социальной рекламы, и по результатам их рассмотрения
будут вырабатываться рекомендации о присвоении статуса социальной рекламы для указанной в них информации.
Как было отмечено на заседании общественного экспертного совета, предлагаемые меры помогут не только упорядочить производство, размещение социально значимой
информации, но и повысить отдачу от её присутствия на
улицах городов и районов Приморья. «Рекламных конструкций много, и города, особенно крупные, в ней задыхаются. Очень много безвкусной, некачественной рекламы. И под неё задействованы все значимые в городе места, а социальной, правильной и нужной рекламы мало»,
— считает председатель общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае Андрей Брик. «В социальной рекламе важно не
распылять ресурсы, а фокусировать усилия на нескольких
наиболее важных направлениях, проводя сосредоточенные массовые кампании», — отметили эксперты. По итогам обсуждения, члены Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Примор-

ском крае приняли решение поддержать проект нормативно-правового акта и выразили готовность включиться
в работу межведомственной комиссии по вопросам распространения социальной рекламы.
Артем
— Владимир Новиков сложил полномочия главы города
Депутаты Думы Артема приняли отставку главы городского округа Владимира Новикова на очередном заседании представительного органа. В связи с избранием Владимира Новикова депутатом Госдумы РФ сложил полномочия градоначальника и поблагодарил за плодотворную
работу депутатов. Официально полномочия Владимира
Новикова как мэра Артема прекратились 26 сентября. На
основании решения краевой избирательной комиссии №
2987/384 об избрании Владимира Новикова депутатом
ГосДумы и его личного заявления было принято решение
досрочно прекратить полномочия главы Артема с 26 сентября 2016 года. На очередном заседании Думы Артемоского городского округа 23 сентября В. Новиков поблагодарил депутатов за долгую и совместную работу.
«Все 16 лет мы с вами плодотворно трудились, сообща
решали проблемы, делали все для всестороннего развития
Артемовского городского округа, для повышения благосостояния и благополучия его жителей. Все это дает мне
возможность теперь уже на посту депутата Государственной Думы направить свои знания и силы на решение жизненноважных вопросов жителей Приморского края, всей
страны?» — сказал В. Новиков. Ранее на прессконференции «Единой России» по подведению итогов
избирательной кампании В. Новиков сообщил, что в конкурсе на замещение должности главы Артемовского городского округа будут участвовать люди из команды действующего мэра и кадровый резерв губернатора Приморья.
Владивосток
— Проекты по экологическому просвещению жителей
города реализуются в муниципалитете
Детский экологический театр открылся во Владивостоке.
Базой для его размещения театра стала одна из школ, театр уже получил городской статус. В подготовке и оборудовании помещений приняли участие экологические фонды и общественные организации. Театр может стать совместной площадкой для государственных и общественных экологических организаций Владивостока, на базе
которой будут проводиться лекции, семинары, круглые
столы, представления на экологические темы для молодежи города. Сюда будут приглашаться экологические
активисты, ученые и специалисты из различных природоохранных организаций. Кроме того, планируется создание
театральных постановок на тему экологии. «Сознание
населения меняется в сторону экологически ответственного отношения к природе. Граждан, которые хотят реализовать свое право на возможность раздельного сбора
мусора, на субботники, нужно поддерживать. Наша задача — создать условия для самореализации. Мы переломим тенденцию, и в Приморье станет жить престижно.
Мы должны стремиться к тому, чтобы край развивался»,
— рассказывает директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Александр Коршенко. В регионе ведется активная работа
по экологическому просвещению. В крае реализуются
различные проекты, привлекающие молодое поколение.
Так, в августе во Владивостоке прошел международный
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молодежный экологический симпозиум, главной темой дование и в течение одного дня обследуют кандидатов.
которого стало «Сохранение биоразнооразия».
«Мы привезли с собой самый современный аппарат УЗИ.
Оборудование позволяет нам с большой уверенностью
Хабаровский край
поставить диагноз, определить степень риска для здороХабаровск
вья пациента, а главное, ответить на вопрос – сможем ли
— Без строительства новых школ ликвидировать вто- мы провести операцию. Бывают случаи, когда мы не морую смену не получится
жем оказать медицинскую помощь, а бывает, что операОб этом было заявлено в ходе заседания комитета по со- ция вообще противопоказана. В любом случае мы выпициальным вопросам Хабаровской городской думы. Пар- сываем лекарства, и если в Хабаровске их не раздобыть,
ламентарии и городские власти уверены, что действовать то высылаем препараты из Пучона. Мы стараемся помочь
в этом вопросе нужно «на перспективу». Уже несколько каждому ребенку», — рассказала глава отделения педиатлет в управлении образования ведется работа по возвра- рии клиники «Сэчжон» Пак Су Чжин. Операция в южнощению бывших зданий школ. С недавнего времени про- корейской клинике обходится в среднем в 6-7 тыс. долларабатываются проекты строительства новых учебных за- ров. Однако для пациентов, которых выберут врачи из
ведений, потому что с каждым годом становится острее Пучона, процедура будет бесплатной. Также корейская
вопрос в связи с высокой наполняемостью классов. «В сторона оплачивает пребывание ребенка и одного из роэтом году число учеников выросло на 2729 человек по дителей, билеты в обе стороны. Предоставляются медисравнению с прошлым годом. Последние девять лет у нас каменты на первый месяц после операции. «Помощь иноежегодно идет положительная динамика. К тому же, при странных врачей вовсе не значит, что в Хабаровске нет
формировании классов средняя наполняемость повыси- специалистов и возможностей лечить детей. В городе есть
лась и составила 28,7 при норме в 25 учеников. Конечно, центр сердечно-сосудистой хирургии, где проводятся все
в некоторых школах бывает и меньше учащихся в клас- виды операций. Визиты корейских врачей продолжаются
сах. Например, в школах, где есть частный сектор, в не- в целях укрепления международного сотрудничества. В
больших жилых районах», - рассказала начальник отдела 2002 году, когда программа только начиналась, у некотоуправления образования администрации Хабаровска Оль- рых семей были проблемы, чтобы вылечить своего ребенга Лалетина. Около 17% детей, а это более 9000 школьни- ка. Не было подходящих условий в наших клиниках. Сейков, обучаются во вторую смену. Без строительства новых час для горожан поездка в Пучон — это дополнительный
школ ликвидировать учебу во второй половине дня не выбор, где лечить своего ребенка», — отметила Татьяна
получится. По мнению депутатов, как минимум 10 новых Скорик. На второй день пребывания в Хабаровске инообщеобразовательных учреждений необходимо для реше- странные специалисты проведут консультативный прием
ния этого вопроса. В 2017 году после капитального ре- детей, которых они прооперировали ранее. Те юные гомонта будет открыта школа в поселке имени Горького. рожане, которым решено оказать медицинскую помощь
Новое образовательное учреждение будет рассчитано на впервые, отправятся в Пучон на лечение через несколько
650 мест. Рассматривается вопрос о строительстве школы месяцев.
в Волочаевском городке. «Запланировано также строиАрхангельская область
тельство школы на 800 мест в новом микрорайоне «Ореховая сопка». Там она просто необходима. Проектная до- Архангельск
кументация уже направлена в правительство Хабаровско- — Проекты по сохранению историко-архитектурных
го края на рассмотрение. Строительство возможно только памятников реализуются в муниципалитете на основе
на условиях софинансирования с краевым бюджетом. В частных инвестиций
одиночку городские власти такой проект не смогут реали- Министерство культуры Архангельской области согласозовать», - рассказала Ольга Лалетина. Всего в этом учеб- вало проектную документацию и выдало разрешение на
ном году открыто 2122 класса. За парты сели 57216 детей, проведение строительных работ по реставрации с приспочто на 2729 больше, чем в прошлом году. В начальную соблением для современного использования дома Иваношколу пошли 7060 первоклассников.
вой-Плотникова. Проект реставрации комплекса зданий
— Врачи из города-побратима Пучона (Республика Ко- пивзавода практически готов, его концепция проходит
историко-культурную экспертизу. Построенное в первой
рея) проверили здоровье хабаровских детей
Всего на осмотр зарубежных специалистов было направ- половине XIX века здание на набережной Северной Двилено 7 юных горожан с различными болезнями сердца. ны после пожара в 2000 году оказалось брошенным. К
Это уже 14-й визит в Хабаровск специалистов клиники 2010 году оно имело более 88 % износа. Фактически па«Сэчжон» в рамках международного сотрудничества. В мятник был утрачен. Решение было найдено совместными
мае этого года мэры двух городов подписали новое со- усилиями холдинга «Аквилон-Инвест», архитекторов и
глашение, согласно которому врачи из Пучона продол- проектировщиков, городских и областных властей. Прожают оказывать медицинскую помощь юным хабаровча- ект реставрации дома Плотникова и Ивановой органично
нам. «Всего за время сотрудничества было прооперирова- вписали в новое здание торгового комплекса. Перед колно 50 детей. Сейчас все они чувствуют себя хорошо, лективом архитекторов под руководством Владимира Тиосложнений после операций ни у кого не было. Специа- това была поставлена задача не просто воссоздать перволисты клиники «Сэчжон» не только осматривают детей начальный облик памятника архитектуры со всеми его
для проведения оперативного вмешательства, но и кон- особенностями в решении фасадов (которые много раз
сультируют тех, кому делали операцию годом ранее», — перестраивались разными владельцами и, по сути, не
рассказала начальник управления здравоохранения адми- имели какого-то определенного единого стиля), а интенистрации Хабаровска Татьяна Скорик. При содействии грировать его в современное здание ТРК «Европарк».
благотворительного фонда Пучона ежегодно врачи ино- Единственно возможным проектным решением стала
странной клиники оперируют 3-4 детей из Хабаровска. В полная разборка руин с последующим восстановлением
краевой центр они привозят свое диагностическое обору- фасада и части стен. В итоге проект реставрации дома с
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приспособлением для современного использования получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Реставрация дома учитывает
опыт Санкт-Петербурга, — в частности, проект воссоздания фасада здания Литовского рынка на Крюковом канале
при строительстве новой сцены Мариинского театра.
«Мы прекрасно понимаем, что процесс восстановления
исторического лица Архангельска требует огромных затрат, но ни в одном бюджете средств в полном объеме на
эти цели нет. Нестандартный подход, который мы смогли
найти совместно с областными и муниципальными властями может стать моделью для решения подобных ситуаций в будущем. И архитектурные памятники смогут радовать нас еще долгие десятилетия, подчеркивая неповторимый колорит столицы Поморья», — рассказывает председатель Совета директоров холдинга «Аквилон-Инвест»
Александр Фролов. Несколько групп архитекторов и реставраторов, экспертов и проектировщиков провели множество исследований, чтобы определить реальное состояние фундаментов, кирпичных стен и железобетонных
конструкций внутренних перекрытий, найти в архивах
изображения и описания фасадов зданий. Работа была
чрезвычайно сложной, кропотливой и, вместе с тем, совершенно незаметной стороннему наблюдателю. Однако
без нее определить дальнейшую судьбу завода не представлялось возможным. Сложнейшая задача по составлению комплексного проекта реставрации также досталась
В. Титову. «Основная задача, которая стояла перед нами,
заключалась в восстановлении фасадов главного, солодовенного и безалкогольного цехов. Внутри здания особого
практического интереса и архитектурной ценности не
представляют: это набор относительно небольших помещений-ячеек, которые использовались ранее в технологическом процессе производства пива», — говорит он. Исследования остаточной прочности фундаментов и стен
показали, что при помощи современных строительных
технологий можно существенно продлить жизнь и корпусам пивоваренного завода. Создание проекта внутренних
планировочных решений было поручено известному архангельскому архитектору Дмитрию Корешкову. «В финском городе Тампере, была очень интересная история,
связанная со старым текстильным заводом, расположенным точно так же в центре города. Производство перенесли, а освободившуюся полезную площадь превратили
в своеобразный «город в городе» — торговоразвлекательный комплекс со своими ресторанами, кафе,
магазинами и кинотеатром. Кстати, внешне и наш, и финский завод даже похожи, поэтому есть уверенность, что
новый комплекс зданий станет настоящим украшением
Архангельска и будет удобным, и полезным для жителей
и гостей города», — рассказывает В. Титов.
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ланной работе. В августе 2015 года региональный комитет экономики и администрация Волгограда заключили
соглашение по внедрению на территории муниципалитета
в 2015-2016 годах Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации. Документ утвержден
распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738р. Цели стандарта — создание стимулов и формирование
условий для развития, поддержки и защиты субъектов
малого и среднего предпринимательства, развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в различных
отраслях экономики и содействие устранению административных барьеров. Координационный совета Волгограда утвердил перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции на
территории Волгограда и план действий (дорожная карта). Первоначально в список входили пять рынков услуг.
Затем перечень был расширен. В результате в «дорожную
карту» попали восемь приоритетных и социально значимых рынков услуг для содействия развитию здоровой
предпринимательской конкуренции. В их числе —
приоритетный рынок строительства, четыре социально
значимых — дошкольного и детского дополнительного
образования, жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли, перевозок пассажиров наземным транспортом и дополнительные рынки рекламы, услуг связи и
въездного туризма. По каждому департамент совместно с
профильными структурами администрации Волгограда
разработал специальные мероприятия и определил показатели эффективности. В настоящее время ведется работа,
имеющая задачу создания условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках
Волгограда. Но для оценки состояния конкурентной среды важно участие самих предпринимателей. В июне 2016
года был проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Волгоградской области. В опросе, организованном на главной странице сайта администрации Волгограда, приняли участие
субъекты предпринимательской деятельности и потребители товаров и услуг (физические лица). Анкеты были
разработаны Аналитическим Центром при Правительстве
РФ. В Волгограде число респондентов оказалось не столь
велико – данные, полученные по результатам этого анкетирования, не позволяют представить объективный анализ состояния конкурентной среды. Мэрия призывает
предпринимателей быть более активными и принять участие в совместных мероприятиях по развитию конкуренции. Вся необходимая бизнес-сообществу информация о
работе уполномоченного органа размещена на официальном сайте администрации Волгограда в разделе «Предпринимательство Волгограда». Также на заседании были
обсуждены вопросы государственной политики в области
охраны труда. Общественным организациям предприниВолгоградская область
мателей рекомендовано провести анализ состояния охраВолгоград
ны труда и уровня производственного травматизма на
— В муниципалитете развивают бизнес-конкуренцию
предприятиях и принять меры по устранению нарушений
В мэрии состоялось заседание координационного совета действующего законодательства в данной сфере.
Волгограда по развитию малого и среднего предпринимаИвановская область
тельства. В обсуждении внедрения стандарта развития
конкуренции приняли участие представители депутатско- Иваново
го корпуса, региональных и городских профильных — Озвучены детали процедуры избрания главы города
структур, предпринимательских сообществ. Уполномо- До конца сентября Ивановская городская дума примет
ченным органом по содействию развитию конкуренции на решение о прекращении полномочий главы города Иватерритории Волгограда является департамент экономиче- ново и о проведении конкурса по отбору кандидатур на
ского развития администрации города. На заседании эту должность. Напомним, действующий глава областнопредставители подразделения представили отчет о проде- го центра Алексей Хохлов победил на выборах в Государ-
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ственную Думу России по одномандатному округу и будет представлять регион в высшем законодательном органе страны, в связи с чем согласно действующему законодательству покинет свой пост. Заявление об отставке с
поста главы города Иванова А. Хохлов подал 22 сентября
в Ивановскую городскую думу. И как того требует закон,
представил копию документа в Избирательную комиссию
Ивановской области. По словам председателя Ивановской
городской думы Александра Кузьмичева, не позднее 28
сентября городские парламентарии планируют принять
решение о прекращении полномочий главы города в связи
с избранием А. Хохлова депутатом Госдумы России. «Затем Ивановская городская дума принимает решение о
проведении конкурса на должность главы города, начинается формирование конкурсной комиссии из восьми человек. Ходатайство о назначении половины членов конкурсной комиссии и информацию о предстоящем конкурсе по отбору кандидатур мы должны направить губернатору за 30 дней до конкурса, а за 20 дней — опубликовать
условия конкурса и требования к кандидатам в средствах
массовой информации», - пояснил подробности процедуры Александр Кузьмичев. Отметим также, что на время
проведения конкурса руководить администрацией
г.Иваново будет исполняющий обязанности главы города
— один из действующих первых заместителей главы облцентра. Как прокомментировал начальник департамента
внутренней политики Ивановской области Евгений
Нестеров, конкурс по отбору кандидатур на должность
главы города Иванова будет проводиться в соответствии с
федеральным и региональным законодательством, регламентирующим принципы формирования органов местного самоуправления. «Согласно закону, губернатор Ивановской области делегирует в комиссию четырех своих
представителей своим распоряжением. Это произойдет не
позднее 3 октября. Прием документов конкурсной комиссией от претендентов начнется на следующий день после
опубликования соответствующего решения Ивановской
городской думы. Для того чтобы конкурс состоялся,
необходимо участие как минимум двух претендентов.
Ожидаем, что прием документов завершится к 24 октября», — рассказал начальник областного департамента
внутренней политики Е. Нестеров. Конкурс проводится в
два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия изучает
соответствие претендентов установленным квалификационным требованиям. На втором этапе проводится оценка
профессиональных и личностных качеств, знаний и навыков как на основании представленных документов, так и
по результатам конкурсных испытаний. Итоги конкурса
закрепляются протоколом конкурсной комиссии. Ивановская городская дума не позднее чем в двухнедельный
срок проводит заседание, на котором принимает решение
об избрании главы города Иваново из числа кандидатов
по результатам конкурса. Решение об избрании главы
города публикуется в СМИ в течение пяти дней со дня его
принятия.

Иркутская область
— Права регулировать тарифы по водоснабжению и канализации хотят забрать у муниципалитетов Приангарья
Полномочия по регулированию тарифов в сфере водоснабжения, канализации и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Иркутской области передадут с муниципального уровня на региональный. Об этом
сообщил руководитель региональной службы по тарифам

Александр Халиулин на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания (ЗС). В тексте законопроекта говорится, что государственные полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в сфере обращения в ТКО переданы
местным властям в 2010 и 2012 годах. За это время неоднократно отмечались случаи нарушений процедуры и порядка установления тарифов, наблюдалось увеличение
количества письменных предписаний об устранении
нарушений действующего законодательства в сфере регулирования тарифов, сказал А. Халиулин. Кроме того, существенно увеличился размер выпадающих доходов, что
легло на бюджет Иркутской области. Исполнительный
директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская заявила, что администрации городов Саянск, Черемхово, Братск, а также Шелехова и Усть-Кутского района считают нецелесообразным передачу полномочий на региональный уровень. Эти
муниципалитеты хотели бы сохранить их за собой. Кроме
того, они считают, что утверждение о необоснованном
увеличении тарифов не соответствует действительности.
В заключении Ассоциации сообщается, что письменных
предписаний об устранении нарушений не поступало.
Депутат ЗС Геннадий Истомин возразил, что против законопроекта выступают те крупные муниципалитеты,
которые имеют в своём штате профильных специалистов,
которые хорошо разбираются в сфере ЖКХ. В небольших
МО таких специалистов нет, поэтому они могут испытывать
трудность
при
выполнении
полномочий.
З. Масловская предложила совместно с депутатами ЗС
создать рабочую группу, которая бы рассмотрела возможность сохранения полномочий по регулированию тарифов в некоторых муниципальных образованиях.
Братск
— Во всех образовательных учреждениях будет организована работа временных медицинских постов
Во всех образовательных учреждениях Братска будет организована работа временных медицинских постов. Такое
решение было принято сегодня на экстренном совещании,
которое провела заместитель мэра города по социальным
вопросам Марина Зубакова. К работе по мониторингу
состояния здоровья и возможному оказанию первой медицинской помощи школьникам и воспитанникам детских садов кроме работников медицинских учреждений
будут привлечены старшекурсники Братского медицинского училища. Кроме этого, во всех образовательных
учреждениях в связи с сильным задымлением территории
города от лесных пожаров, действующих на территориях
соседних районов, вводится особый режим контроля за
посещаемостью. В детских садах рекомендовано сократить продолжительность прогулок в средних и старших
группах до 15 минут. Младшие и ясельные группы на игровые площадки до нормализации ситуации выводиться
не будут. В качестве дополнительных мер по снижению
воздействия дыма на состояние здоровья детей в дошкольных учреждениях уже введено специальное витаминное меню. Особое внимание уделяется питьевому режиму, проведению дополнительных влажных уборок помещений и увлажнению воздуха в них.
Иркутск
— В муниципалитете откроется Центр молодёжного
инновационного творчества
Открытие первого в Иркутске Центра молодёжного инновационного творчества «STEM-Байкал» (ЦМИТ), создан-

СТР. 15

ного в рамках программы государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства Министерства
экономического развития Российской Федерации, состоится 24 сентября 2016 года. ЦМИТ — площадка для работы с талантливыми детьми и молодёжью в сфере научнотехнического творчества, на которой реализуются современные подходы к обучению цифровому производству.
Задачи центра — обеспечить доступ, в том числе бесплатный, детей и молодёжи к современному оборудованию прямого цифрового производства для реализации,
проверки и коммерциализации их инновационных идей;
поддерживать инновационное творчество детей и молодёжи, в том числе для профессиональной реализации и
обеспечения самозанятости молодёжного предпринимательства; техническая и производственная поддержка детей и молодёжи, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий; взаимодействие и
обмен опытом с другими ЦМИТ в Российской Федерации
и за рубежом; организация конференций, семинаров, рабочих встреч, проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучающих программ в целях освоения возможностей оборудования пользователями ЦМИТ.
Как сообщил заместитель председателя комитета экономики администрации Иркутска Евгений Семенов, проектная деятельность среди школьников — это реальный инструмент, который отвечает необходимым критериям повышения качества подготовки к поступлению в высшие
учебные заведения, а также способствует повышению
мотивации к обучению и раскрытию способностей.
Саянск
— Олег Боровский: имидж создается реальными делами
20 сентября 2014 года официально вступил в должность
мэра Олег Боровский. О результатах двух лет работы — в
интервью с главой города. — Став мэром, вы задали интенсивный ритм, затеяли своего рода «перестройку»
работы администрации. На сегодня она завершена? —
Не самые приятные ассоциации связаны со словом «перестройка». Вспомним, чем это явление завершилось у нас в
стране — фактически ее развалом. Нам нужен другой
итог — позитивный. Тем не менее, возвращаясь к изначальному значению термина — да, работу администрации
пришлось перестраивать. В первую очередь — менять
отношение чиновников к жителям, к людям, которые обращаются за помощью: реагирование должно быть реальным и оперативным — на такой принцип я настраиваю
своих подчиненных. Результат есть — у нас значительно
ускорен документооборот по ответам гражданам. Хотя
еще случаются задержки — по объективным причинам,
однако наши сотрудники настроены на то, чтобы дать
ответ в максимально короткие сроки — до 10 дней. Меняется не только порядок, но и настрой в целом. На начальном этапе в кабинет мэра многие приходили с вопросами,
которые было под силу решить и начальникам отделов, и
специалистам, но что-то, видимо, «пробуксовывало».
Сейчас эта система перестроена. Не могу пока назвать
работу администрации «отличной», но твердую оценку
«удовлетворительно» поставил бы. Хотя, конечно, нерешенные вопросы еще остаются. Что касается отношения
жителей к чиновникам, то оно всегда будет критичным —
мы всегда за все в ответе. Сколько бы усилий ни вкладывал — всегда найдут, за что покритиковать. — Это неприятно? — Это нормально. Понимаю — людям хотелось бы, чтобы все их проблемы решались, и обращаются
с ними к той власти, которая ближе. Порой требуют от
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мэра решения вопросов, которые не в его компетенции,
жалуются на небольшие пенсии, высокие цены, растущие
тарифы. В таких случаях я никогда не переадресую на
вышестоящий уровень, потому что уверен, мы не должны
отмахиваться, наша задача – на месте разъяснять, информировать. — Благодарность стимулирует? — В первую
очередь подчеркну — работаю не для того, чтобы услышать слова благодарности, а, чтобы, как ни банально звучит, жить в городе с каждым годом становилось хоть чуточку, но лучше, чтобы горожане чувствовали защищенность, чтобы видели, что мэр и его команда трудятся на
развитие Саянска. В то же время мнение горожан — самая важная оценка. Второй год провожу отчетные встречи во дворах жилых домов. Отметил, что в высказываниях людей на встречах стало гораздо больше позитива —
это очень важный показатель, значит, мы делаем все правильно и проведенные изменения пошли на пользу людям. Еще один «результат перестройки» — сегодня Саянск участвует практически во всех государственных областных программах, что дает возможность строительства
и капремонта городских объектов. Непременное условие
для этого – наличие разработанной, прошедшей госэкспертизу проектно-сметной документации (ПСД) на объекты. Как уже не раз рассказывал, целенаправленная деятельность в этом направлении началась с сентября 2014
года — до этого не было ПСД практически ни на один
объект. Подготовка ПСД — мероприятие не одномоментное, требующее прохождения определенных процедур,
вложения средств, а дальнейшая реализация проекта —
обязательного софинансирования местного бюджета, который, как известно, всегда остродефицитен. Однако это
— оправданные траты. Чтобы стать участником областных программ, получить необходимые средства, нужно
также доказать, что город такой поддержки достоин. У
нас это получается – с региональной властью удалось
наладить конструктивный диалог. Причем за два года это
сделано дважды, учитывая, что в 2015 году в регионе
прошли выборы главы области. Губернатор Сергей Левченко, областное правительство поддерживают город,
идет совместная работа на его развитие, без политической
подоплеки. С. Левченко в этом году уже дважды побывал
в Саянске — тоже доказательство того, что город — в
приоритете областной власти. Проходят встречи с губернатором, председателем правительства Александром Битаровым, руководителем аппарата губернатора Дмитрием
Чернышовым, плотно взаимодействуем с профильным
министерствами — Минфином, Минстроем, Минобром,
МинЖКХ. — С точки зрения сегодняшнего времени, если
«отмотать» на два года назад — пошли бы тогда на
выборы? — Наверное, да. К тому моменту мэры — «выдвиженцы» «Саянскхимпласта» руководили городом три
срока подряд. Мы все видели результат — город начинал
угасать, был необходим новый подход, альтернатива.
Список кандидатов такого выбора людям не давал. Поэтому я принял решение выдвинуть свою кандидатуру.
Считаю, что время доказало правоту такого решения, которое поддержали саянцы. Не могу сказать, что полностью удовлетворен результатами 2-летней работы. Хотелось бы конечно, сделать сразу многое, но, понятно, что
это невозможно. Тем не менее, подвижки есть, и они
очень значительные. Капитальный ремонт дорог, начатый
впервые за многие годы, северный коллектор, детский
сад, работа по переоборудованию помещений под жилье
для специалистов бюджетной сферы, увеличение объема
финансирования по программе «Молодым семьям — до-
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ступное жилье» — это все на виду. Но главным я бы, пожалуй, назвал «нематериальный аспект» — отношение
жителей, их неравнодушие. Огромную поддержку оказывает предпринимательское сообщество. Вспомним проекты прошлого года — обустройство территории у загса,
преображение Снежного городка, ремонт помещений Совета ветеранов, отметим масштабные праздники и «трудовые будни» — субботники по уборке, вскопке, прополке. Администрация, в рамках своих полномочий, оказывает содействие представителям малого и среднего бизнеса
в решении их вопросов — по проведению обучающих
семинаров, выделению земельных участков под строительство объектов, оказанию финансовой поддержки. В
этом году в Саянске на выделение помощи предпринимателям предусмотрено 4 млн руб. Миллион из них — на
возмещение предпринимателям затрат на приобретенное
оборудование, три миллиона — на предоставление грантов начинающим бизнесменам. В Саянске действует фонд
поддержки малого бизнеса, предоставляющий микрозаймы до 3 млн руб. с низкой процентной ставкой — 10,5 %.
В этом году принято решение об увеличении срока, на
который выдаются микрозаймы, до 3 лет. — Достигнуты
поставленные цели? Можно отдохнуть? — Пока нет.
Два года — небольшой срок. Кроме того, задачи такие,
что по некоторым параметрам и пяти лет будет недостаточно. Мы в самом начале. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно ставить новые цели.
Нельзя застаиваться. Движение вперед — это и есть
жизнь. Ремонты дорог и социальных объектов — это
очень важно. Но главная задача для меня — уход города
от монозависимости. Наше градообразующее предприятие «Саянскхимпласт» — крупнейший производитель
ПВХ в России. Однако зависимость города от одного
предприятия создает определенные проблемы, с которыми мы сталкивались на протяжении этих двух лет. Значительную часть прошлого года завод работал на четырехдневке. С февраля по март 2016 — снова неполная рабочая неделя, а потом более трех тысяч работников ушли в
вынужденный простой. Это сказывается на атмосфере в
городе, возникает неуверенность в завтрашнем дне. Конечно, бюджет теряет меньше всего — мы получаем областную поддержку. Это отражается на людях. Поэтому
нам очень нужны новые производства, рабочие места.
Мощный стимул для этого — получение городом статуса
территории опережающего развития (ТОР), на что мы
рассчитываем в перспективе следующего года, а осенью
текущего — пройти обучение в Сколково, получить знания и навыки, необходимые для разработки инвестпроектов. Одно из важнейших направлений, о которых мы говорим в этом плане — проект нефтегазодобывающей
компании «Када-НефтеГаз», планирующей прокладку
газопровода «Бодорой — Саянск», с последующим возведением завода по сжижению природного газа, а затем завода по производству метанола. Кроме того, в реальных
планах — создание нового производства на базе замороженного в перестройку строительства свинокомплекса, по
нему сейчас ведется работа по передаче имущественного
комплекса объекта из федеральной в муниципальную
собственность. Также в числе перспектив, пускай не самых ближних, но очень важных для Приангарья и Саянска, для его градообразующего предприятия и других
производств — газификация, приход газа с Ковыкты. Развитие «Саянскхимпласта» — важное и необходимое условие благополучия города, даже не столько в плане увеличения поступлений в бюджет, а, в первую очередь, в
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плане улучшения благосостояния тех, кто здесь трудится.
Не менее значимо поступательное движение и в других
отраслях. Развивается производство на «Саянском бройлере» — в 2016 году открыто три новых птичника. Оживилась строительная сфера. Так что движение вперед
есть. — Кадры действительно решают все? Что в
первую очередь требуете от своей команды? — Да, еще
одно известное выражение, правота которого постоянно
подтверждается. У нас действительно много кадровых
изменений. Признаю, были и ошибки, когда назначенный
специалист не оправдывал ожиданий и приходилось его
заменять новой кандидатурой. На сегодня полностью обновлен состав отдела экономического развития, его возглавляет Марина Сюткина. Под ее началом — специалисты молодые, однако поставленные задачи выполняют
грамотно и профессионально. Считаю, что делать ставку
на молодежь – очень правильно. Обновления — в комитете по управлению имуществом, который возглавила Юлия
Матвеенко, в комитете по архитектуре и градостроительству — Марина Малинова, есть и ряд других. Что касается требованиям к команде — нужно сплоченно и оперативно действовать на качественный результат. Главное —
не заразиться «чиновничеством» в худшем смысле слова
и бюрократизмом. По-прежнему определяющим для меня
остается принцип, привитый моим начальником цеха в
период работы на «Усольехимпроме» — «Захочешь сделать — найдешь возможность, не захочешь — найдешь
причину». — Как эти два года изменили лично вас? —
Пятнадцать лет я отдал производству – на предприятиях
большой химии в Усолье и Саянске, двадцать — предпринимательству. Два года в должности мэра кардинально отличаются от предыдущего периода. В бизнесе – ответственность больше личная — за свое дело, потери и
прибыли. Здесь ответственность совершенно иного уровня, за мэром — весь город, 41 тыс. жителей. Соответственно, в разы выросла требовательность к себе. То, что
от личности мэра зависит жизнь в городе — не преувеличение. В этом плане пример для меня — деятельность
мэра Черемхова Вадима Семенова, которого избрали на
этот пост уже третий раз большинством в 93 % голосов.
Непросто избраться мэром в первый раз, но в третий, когда тебя знают по делам и поступкам — еще сложнее, это
— высокая оценка того, что сделано. Год назад, отчитываясь перед жителями, я сказал, что мэр не может быть
слабым и нерешительным, он не может сделать себе
скидку на плохое самочувствие или усталость — в таком
ритме и работаю. Все вопросы решаются в тесном конструктивном взаимодействии с нашим представительным
органом — Думой городского округа. Хочу отметить
ощутимую поддержку, которую оказывает, в своем большинстве, депутатский корпус. Одним из главных условий
эффективной деятельности считаю постоянный диалог и
взаимодействие с горожанами, коллективами предприятий, общественных организаций – в том числе ветеранов
и молодежи. Хорошо складываются отношения с предшествующими руководителями города — Яковом Тумаковым, Сергеем Бутаковым (в настоящее время возглавляет
Саянско-Зиминское землячество). Помогают в работе
опыт и знания Анатолия Трухина, который сейчас является председателем Общественного совета города, и Михаила Щеглова — действующего заместителя мэра по экономической политике и финансам. — Что бы хотелось
сказать горожанам на старте очередного этапа? —
Впереди — еще один год такой же интенсивной работы.
Главные задачи — проектной команде города пройти
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учебу в Сколково, успешно защитить инвестпроекты, и
как итог – получить статус ТОР. Благодарю всех за деятельное участие, неравнодушие, активность — встречи с
жителями, которые прошли уже второй раз, помогают
задавать векторы и определять перспективы. Спасибо и за
советы, и за критику — если она конструктивна, она полезна. Не нужно бояться, что какие-то высказывания повлияют на имидж. Имидж создается реальными делами.
Все прозвучавшие вопросы и замечания, как во время
встреч во дворах, так и в интернет-приемных, на личном
приеме — в работе. Всем землякам желаю веры в наш
город, в его развитие, и — плодотворной деятельности.

Калининградская область
Калининград
— Горадминистрация предложила калининградцам решить, когда должен начаться отопительный сезон
Администрация Калининграда предложила калининградцам самим решить, когда должен стартовать отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В
2016 году внесены изменения в постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, которым коммунальные
службы руководствуются при определении даты начала и
окончания отопительного периода. Если раньше коммунальщики должны были ждать, пока среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет держаться
ниже +8ºС, то с 2016 года отопительный сезон может
начинаться ранее, чем наступит этот пятидневный период. В прошлые годы, пока холодные дни чередовались с
относительно тёплыми, у администрации Калининграда
не было законных оснований начинать отопительный сезон в жилищном фонде областного центра. В этом году у
органов местного самоуправления появились полномочия
самостоятельно решать, когда подавать тепло в квартиры
калининградцев. Чтобы определить дату начала отопительного сезона с учётом интересов максимального числа
горожан, администрация Калининграда предлагает принять участие в опросе, касающемся критериев, в соответствии с которыми должно определяться время начала
отопительного периода в жилищном фонде города.

Кировская область
Киров
— Расплатиться за проезд в городском общественном
транспорте можно будет с помощью банковской карты
Этот проект обсуждался в ходе заседания постоянной
думской комиссии по городскому хозяйству. Изменения
заключаются в том, что для удобства горожан разработан
дизайн именной электронной транспортной карты гражданина, имеющего право льготного проезда в транспорте
общего пользования. А именно: для кировчан, подтвердивших право льготного проезда, в качестве альтернативы обычной электронной транспортной карте, предлагается выдача (на платной основе) электронной транспортной карты с напечатанной на ней фотографией льготника
и его фамилией, именем и отчеством. Кроме того, в
настоящее время специалисты муниципалитета достигли
договоренностей договоренность с банками (ПАО «Сбербанк России», ОАО КБ «Хлынов») об использовании для
безналичной оплаты проезда в транспорте общего пользования банковских карт. Эта услуга востребована жителями областного центра, которые пользуются городским
общественным транспортом. При введении для безналичной оплаты проезда в транспорте общего пользования
персональной электронной транспортной карты с фото-

графией и банковских карт и необходимо внести соответствующие изменения в Правила пользования автобусами
и троллейбусами в городе Кирове. Окончательное решения по этим изменениям примут в следующую среды депутаты Кировской городской Думы.

Магаданская область
— В городских округах Колымы наведут порядок
В течение 2016 года в адрес депутатов Магаданской областной Думы поступило немало обращений от колымчан, связанных с выбросом мусора в городах и поселках вне отведенных для этого местах. Для решения вопроса в конце июля 2016 года комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению
регпарламента была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители УМВД, прокуратуры, Управления Роспотребнадзора по Магаданской области, а также
мэрии областного центра. Согласно решению рабочей
группы, всем главам городских округов был направлен
запрос с просьбой сообщить, утверждены ли такие правила благоустройства на каждой конкретной подведомственной им территории, содержится ли в них запрет на
произвольный выброс мусора и привлекаются ли нарушители к административной ответственности, сообщили в
пресс-службе Магаданской областной Думы. На заседании было озвучено, что региональным законом от 15 марта 2005 года «Об административных правонарушениях в
Магаданской области» ответственность за нарушение
правил благоустройства территории городского округа
предусмотрена, однако эти правила устанавливаются
непосредственно органами местного самоуправления в
пределах своих полномочий на местах. «Мы получили
ответы от глав городских округов, — уведомил депутат
Облдумы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению
Эдуард Козлов. — Как оказалось, правила благоустройства были разработаны только тремя муниципальными
образованиями: городом Магаданом, Ольским и Среднеканским округами, нарушители правил привлекаются к
ответственности. Тем не менее, депутатский запрос стал
стимулом остальным городским округам обратить самое
пристальное внимание не только на выброс мусора, но и в
целом на благоустройство поселков. Сейчас ими проводятся общественные слушания по новым правилам благоустройства. В скором времени правовой вопрос, касающийся ответственности за соблюдение порядка на территории проживания, будет решен», — подчеркнул он.
— В 2016 году будет проведено комплексное наблюдение
условий жизни населения на территории региона
В ходе исследования сотрудники Магаданстата посетят
243 домохозяйства, из них 108 в областном центре. Правительством Российской Федерации принято решение о
проведении регулярных опросов населения по социальнодемографическим проблемам. Одним из таких обследований является Комплексное наблюдение условий жизни
населения. Его задачей является получение статистических данных о профессиональных и личных мотивациях
участия населения в трудовой деятельности, об уровне
обеспечения прав на социальную защиту, о качестве жилищных и бытовых условий проживания и намерениях по
их улучшению, о пользовании услугами и удовлетворенности работой учреждений социальной сферы и транспорта, о безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания. Наблюдение пройдет во всех
субъектах Российской Федерации с 1 по 16 октября 2016
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года. В нем примут участие 60 тыс. домашних хозяйств,
адреса которых были отобраны случайным методом. В
Магаданской области в ходе наблюдения сотрудники Магаданстата посетят 243 домохозяйства, из них 108 — в
областном центре, по 27 домашних хозяйств — в посёлках городского типа Ола, Стекольный, Синегорье, сельских населенных пунктах — посёлках Омчак и Армань. В
результате опроса семей будут заполнены формы статистического наблюдения, от полноты и достоверности которых зависит объективность информации, представляемой на федеральный уровень. Все данные, полученные от
респондентов, в обязательном порядке являются конфиденциальными, не подлежат распространению и будут
использованы только в целях формирования соответствующих информационных ресурсов о состоянии уровня
жизни населения.
Магадан
— Магадан и Лиссабон: дружеское общение продолжается
Известный немецкий автогонщик Райнер Цитлоу передал
мэру Магадана Юрию Гришану памятные подарки.
Напомним, выдающийся автогонщик в июне со своей командой посетил колымскую столицу. Магадан стал стартом в еще одном автопробеге, результаты которого побили новый мировой рекорд. Немецкий путешественник
Р. Цитлоу вместе со своей командой планировал проехать
на автомобиле Volkswagen Touareg 15 тысяч километров
от столицы Колымы до Лиссабона за 8 суток. «Магадан и
Лиссабон — два «полюса», два разных мира, две галактики! Прибыть на один край крупнейшего континента, а
через неделю непрерывного движения оказаться на противоположном! Вы можете себе это представить? 15250
км, 12 часовых поясов, 7 стран, десятки городов, разнообразие климатических зон! И все это на одном автомобиле
и одним экипажем!» — писал в путевых заметках участник автовояжа российский блогер Петр Баканов. Мировой
рекорд скорости побит, причем он превзошел и собственные планы команды. Предполагая преодолеть многотысячный путь за 8 суток, его удалось завершить на два дня
раньше: за 6 дней и 10 часов. Экстремалы пересекли Россию, Польшу, Германию, Францию, Испанию. Финиш
состоялся в Португалии в Лиссабоне на главной площади
города. «Цель нашего проекта — не только установление
рекорда, но и объединение людей на протяжении всего
пути. Мы получили сильнейшую поддержку от жителей
самых разных стран и городов! Это бесценно», — отметил автор рекорда. Магадан стал добрым началом этого
непростого и объединяющего автопутешествия. В колымской столице Р. Цитлоу с командой пробыли три дня. За
это время они ознакомились с достопримечательностями
колымской столицы: Маской Скорби, краеведческим музеем, уникальными уголками северной природы. В центре
культуры состоялась дружеская встреча автогонщика и
главы нашего города Ю. Гришана. Гость передал приветственное письмо от мэра Лиссабона мэру Магадана и сувениры. В свою очередь Ю. Гришан вручил автогонщику
флаг столицы Колымы, значок с гербом, сувенирную тарелку с изображением скульптуры мамонта, а также фотоальбом с надписью: «На память о посещении нашего
города и с надеждой на дружбу и сотрудничество». Сегодня эти слова воплощаются в жизнь. Прославленный
гонщик продолжает поддерживать связь с нашим северным городом. На днях он передал главе Магадана памятные подарки. Это модель автомобиля Volkswagen Zubehr
GmbH, фирменная ручка, памятный сувенир-статуэтка
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покровителя Лиссабона Святого Антонио и флаг столицы
Португалии. По мнению Ю. Гришана, в условиях нынешней геополитической ситуации подобные шаги очень
важны. Несмотря ни на какие внешние обстоятельства,
они объединяют разные страны и континенты, делают
людей нашей планеты ближе и понятнее друг другу. Из
таких примеров народной дипломатии в дальнейшем,
вполне возможно, могут завязаться и более тесные отношения между городами, не исключено, что побратимские.
— Одна из задач муниципалитета — перевести информационное поле города в новое качество
О новых принципах и механизмах работы управления по
информационной политики мэрии Магадана рассказал его
руководитель Олег Дудник. Максимальная открытость
местной власти в городе Магадане — принципиальная
позиция, заявленная мэром города Юрием Гришаном на
форуме «Вектор развития: Магадан — 2020». В ходе его
работы сформулированы главные цели и основные задачи, которые фактически определяют контуры муниципальной информационной политики до 2020 года. Управление по информационной политике мэрии Магадана выступает за сохранение контроля муниципалитета за городскими СМИ на ближайшую и среднесрочную перспективу. На сегодня на официальном сайте мэрии Магадана ведется работа по полному обновлению структуры и
дизайна сайта, переводу его на другую платформу. Муниципальная газета «Вечерний Магадан» полностью изменила верстку, дизайн и концепцию газеты, радикально
обновлен журналистский коллектив. На телеканале
«МТК-Видео» меняется подача информационных материалов, происходит ревизия информационных продуктов. В
работе местных СМИ наблюдаются положительные тенденции. Тираж газеты «Вечерний Магадан» поднялся до
1500 экземпляров, газета вернулась в розницу, оборудованы фирменные стойки розничной продажи. Коллектив
редакции «Вечернего Магадана» серьезно продвинулся в
решении поставленной задачи — трансформировать печатное СМИ в информационное агентство, производящее
новости не раз в неделю, привязываясь к выходу газеты в
свет, а ежедневно. Готовится кардинально новый сайт
городской газеты «Вечерний Магадан», а также абсолютно новая верстка газеты, которая сделает ее еще более
конкурентоспособной и привлекательной для читателей.
Число подписчиков в аккаунтах мэрии в социальных сетях постоянно растет. Внедрена и доказала свою эффективность новая форма коммуникации первого руководителя города со СМИ и горожанами — еженедельные брифинги мэра. Часто проходят прямые эфиры на «Авторадио-Магадан» и радио «Карибу», ГТРК «Магадан». В
специальной рубрике «Блогеры спрашивают — мэр отвечает» аккумулируются и публикуются ответы мэра в его
твиттер-аккаунте. Сегодня запущена новая форма коммуникации мэра с жителями соцсетей — интернетконференция на сайте Магаданмедиа, тема: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Магадане — новое
окно возможностей энергосбережения».

Московская область
— В Подмосковье разработали концепцию единого парковочного пространства региона
Концепцию единого парковочного пространства Московской области представили на заседании Общественного
совета регионального минтранса. «Главной целью концепции является устранение дефицита парковочных мест
во всех муниципальных образованиях области за счет
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создания удобного парковочного пространства, обеспечивающего удобство не только автомобилистов, проживающих на территории Московской области, но и пешеходов, гостей подмосковных городов, а также бизнесменов,
создающих объекты торговли, общественного питания,
отдыха и реабилитации», — говорится в сообщении. В
создании документа приняли участие 24 органа государственной власти Московской области. Как уточняется в
материале, министр транспорта Московской области Михаил Олейник отметил необходимость учета интересов
инвалидов при реализации концепции, поручив проработать вопрос привлечения представителей маломобильных
групп граждан в комиссию по приему вновь обустроенных парковок. «Крайне важно обеспечить не только наличие 10 % парковочных мест для инвалидов на организуемых парковках, но и проконтролировать качество выполняемых работ и 100 % возможность использования парковок маломобильными группами граждан. Программа
«Удобная парковка» должна соответствовать всем требованиям госпрограммы «Доступная среда», разработанной
по поручению президента и правительства РФ. Необходимо исключить факты нарушений при строительстве
парковок, ограничивающие доступ на них инвалидных
колясок", — сказал М. Олейник. Министр поручил учесть
потребности водителей большегрузов, обеспечив их стоянками для грузового транспорта в соответствии с концепцией, а также таксистов и велосипедистов.

Нижегородская область
— В законодательном собрании обсудили актуальные
вопросы местного самоуправления
В Законодательном Собрании Нижегородской области
состоялось заседание Научно-консультативного совета
под председательством Бориса Шахова. В ходе заседания
поднимался вопрос о состоянии местного самоуправления
в Нижегородской области. Участники ознакомились с
докладом, в котором были наглядно продемонстрированы
особенности территориальной организации местного самоуправления, его законодательного регулирования, состава органов МСУ, компетенции муниципальной власти,
социально-экономического состояния муниципальных
образований. Авторы доклада представили проект муниципальной реформы по совершенствованию деятельности
органов МСУ. Б. Шахов подчеркнул, что задача экспертов
Научно-консультативного совета заключается в оказании
помощи законодателям в их работе. Они помогают грамотно сформулировать любой нормативно-правовой акт.
В состав НКС входят специалисты разных отраслей, которые профессионально решают возникшие вопросы.
«Как правило, документ, который прорабатывается Советом, достаточно быстро проходит все необходимые обсуждения и принимается региональным парламентом», —
сказал Б. Шахов.
Нижний Новгород
— В муниципалитете появятся парковочные карты
Парковочные карты для оплаты муниципальных парковок
появятся в Нижнем Новгороде. Соответствующие изменения внесены городской Думой в «Положение о порядке
создания и использования парковок (парковочных мест)
на платной основе, расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа город Нижний Новгород» на
заседании. В настоящее время для пользователей муниципальных платных парковок предусмотрена возможность только почасовой оплаты. Как пояснил и. о дирек-

тора департамента транспорта и связи администрации
города Михаил Моделкин, у пользователей платных парковок, в первую очередь юридических лиц, есть потребность в других формах оплаты. В ответ на потребности
пользователей департамент транспорта готов выпустить
парковочные карты, запрограммированные на 1 месяц, 3
месяца и 1 год. Однако М. Моделкин предупредил, что
«количество парковочных карт будет ограничено, чтобы
не вызывать конфликтные ситуации». Стоимость, а также
примерное количество парковочных карт, которое планирует выпустить департамент транспорта и связи, пока не
известны.
— Мэрия получила право сносить самовольные постройки
без решения суда
Администрация Нижнего Новгорода получила право сносить самовольные постройки без решения суда. Соответствующие поправки в муниципальные документы вчера
приняли депутаты гордумы. По словам начальника
управления административно-технического и муниципального контроля Ивана Соловьева, в сентябре 2015 года
в федеральное законодательство были внесены изменения, которые расширяют полномочия органов МСУ в части сноса самовольных построек. Теперь, по его словам,
их можно будет сносить без решения суда. Однако это
правило будет касаться лишь некоторых территорий, в
частности, зон коммунальных объектов и инфраструктуры, общественных мест, а также земель, находящихся в
собственности муниципалитета. Несмотря на то, что на
заседании профильной комиссии начальник юридического управления гордумы Ирина Маслова назвала поправки
«сырыми» и требующими доработки для точного определения самовольной постройки, вчера депутаты поддержали инициативу. И. Соловьев отметил, что определение
самовольной постройки уже есть в других законодательных актах.

Новосибирская область
Новосибирск
— Город готовится получить федеральную поддержку
на ремонт дорог
В Новосибирске началась работа по вхождению в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». «Участие города в этом проекте позволит ежегодно,
начиная с 2018 года, получать на ремонт дорог по 1 млрд
руб.», — сказал мэр Анатолий Локоть на еженедельной
встрече с журналистами. Новый федеральный проект будет направлен на решение проблем крупных агломераций.
Президент РФ обозначил, что с 2018 года должна начаться работа, прежде всего в городах-миллионниках, областных центрах, по приведению в нормативное состояние
дорожной сети. К 2025 году таких дорог должно быть не
менее 85 %. «У нас хорошие возможности, чтобы попасть
в этот проект, включающий 15 городов. Новосибирск
назван в качестве вероятного участника федеральной программы», — подчеркнул мэр А. Локоть. Департаментом
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии Новосибирска уже несколько недель ведёт подготовительную работу (в т. ч. формирует перечень дорог),
чтобы получить федеральную поддержку. На финансирование могут претендовать агломерационные дороги: в
Новосибирске это 75 улиц, т. е. дороги, являющиеся въездами в город и проездами по утвержденным маршрутам.
Их общая протяженность — 220 км. «Автоматического
получения федеральных денег никто не гарантирует. Для
того, чтобы попасть туда, необходимо соответствовать
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определённым требованиям. Первое из которых —
оформление права собственности муниципалитета на 75
улиц, включённых в проект», — подчеркнул А. Локоть. В
соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» муниципалитет должен был ещё в 2008
году внести сведения в реестр о принадлежащих ему дорогах, для чего провести кадастровый учёт. «К сожалению, тогда приоритеты были расставлены другие, и в
сложных условиях, с прошлого года мы занимаемся этой
работой, которую планируем завершить в 2017 году. Мероприятие, требующее времени, денег, отвлечения специалистов», — прокомментировал мэр. Ещё одно условие
участия в программе — уже в 2017 году необходимо приступить к проектированию дорожных объектов за счёт
городского бюджета: федеральные средства будут предусмотрены только на строительно-монтажные работы
(СМР). Так, в следующем году из местного бюджета нужно направить около 30 млн руб. на проектноизыскательские работы, также предстоит выполнить проекты и получить экспертное заключение. Кроме того, необходимым условием для получения федерального финансирования является участие регионального (не менее
5 % от суммы СМР) и городского (не менее 5 % от суммы
СМР) бюджетов. Эти расходы также придётся предусмотреть в бюджете Новосибирска до 2025 года. «Подводя
итог, по нашим расчётам, попадание Новосибирска в новую федеральную программу (2018-2025 годов) позволить
привлечь дополнительно около 9 млрд руб. (около 1 млрд
из которых — средства городского и областного бюджетов)», — отметил мэр Новосибирска А. Локоть. Глава
города напомнил, что в 2016 году на ремонт городских
дорог направлено около 652 млн руб. И текущие расходы
бюджета на ремонт, модернизацию и содержание дорог
сохранятся. Говоря о приведении в нормативное состояние региональных дорог, Президент РФ также акцентировал внимание на информационную открытость данных о
ремонте и контроле жителями хода работ и исправления
выявленных нарушений. За последние два года мэрия добилась результатов в этом направлении: на карту «Мой
Новосибирск» нанесены планы и итоги выполнения ремонта дорог, гарантийные сроки подрядчиков. Карта «собирает» жалобы на дороги и обеспечивает обратную связь
по решению обозначенных проблем. Новосибирцы также
могут участвовать в составлении планов ремонта на предстоящий период, голосуя в проекте «Выбери дорогу для
ремонта».
— Универсальный проект для благоустройства прибрежных территорий малых рек разработали в муниципалитете
Универсальный проект для благоустройства прибрежных
территорий малых рек на примере реки Ельцовка в центре
Новосибирска и концепт развития района «Затон» создали
студентки архитектурной академии. Концепт «Сибирская
Венеция» охватывает всю территорию полуострова, где
предполагается построить многофункциональный центр и
по периметру благоустроить парковую рекреационную
часть. Весь частный сектор, которым сейчас застроен Затон, придется снести. Проект назван так потому что в
районе множество водных каналов, по которым может
передвигаться небольшой водный транспорт. Проект реновации поймы реки Ельцовка в центре Новосибирска.
охватывает территорию протяженностью 1,5 км, которая
находится на границе Калининского и Заельцовского районов. Он предполагает создание пешеходной среды для
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отдыха горожан, проживающих в ближайших высотках. В
проекте использует мост, образ которого напоминает знаменитый струнный мост в Барселоне авторства Сантьяго
Калатравы. Сейчас район поймы реки Ельцовки активно
застраивается, практически все участки вдоль реки раскуплены девелоперами. Они, скорее всего, будут там реализовывать какие-то свои проекты. Архитектор же видел
свою задачу в том, чтобы показать, что эту идею можно
использовать на аналогичных прибрежных территориях.
— Модернизация «Электронного проездного Новосибирска» будет продолжена
В Новосибирске продолжается развитие системы безналичных расчетов в общественном транспорте «Электронный проездной Новосибирска». На муниципальном
наземном пассажирском транспорте уже протестировано
новое оборудование, отработан новый подход к обслуживанию пассажиров. Эти вопросы депутаты Совета депутатов города, представители компаний-перевозчиков и общественники обсудили на расширенном совещании, организованном по инициативе комиссии по городскому хозяйству. «Действующая система, разработанная и внедренная еще в 2006 году, на сегодняшний день устарела.
Она не позволяет контролировать пассажиропоток, выдавать чек-билет. Пополнение единой транспортной карты
можно производить только в специализированных кассах,
— отметил начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Роман Дронов. — С помощью нового оборудования информация в режиме онлайн транслируется в колл-центр, что дает возможность
определить наполняемость транспортных средств, дальность поездки пассажиров, имеет еще целый ряд функций
для улучшения организации обслуживания пассажиров
общественного транспорта. Кроме того, разработан новый
тип транспортной карты, что упрощает систему оплаты.
Ее можно будет пополнить как баланс сотового телефона
— с любого терминала или с помощью мобильного банка». В этом году на муниципальном пассажирском транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) размещено 500 терминалов, с помощью которых можно учитывать количество перевезенных пассажиров, оплативших проезд за
наличный расчет, и выдача чека с информацией, соответствующей действующему в настоящее время контрольному билету. В дальнейшем к модернизированной системе
«Электронный проездной Новосибирска» планируется
подключить немуниципальных перевозчиков.

Омская область
— Жители многоквартирных домов освобождены от
уплаты земельного налога
До 1 декабря 2016 года обязаны заплатить земельный
налог 154 тыс. жителей Омска, что на 218 тыс. меньше,
чем в 2015 году. Уменьшение числа налогоплательщиков
связано с исключением из объектов налогообложения по
земельному налогу земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома. В соответствии с изменениями в Налоговом кодексе, физические лица, получившие доступ к Личному кабинету налогоплательщика, получают документы от налогового органа в электронной форме через Личный кабинет налогоплательщика. На бумажном носителе по почте документы
не направляются. Сформированные налоговым органом
налоговые уведомления будут отражены в Личном кабинете налогоплательщика во вкладке «Документы налогоплательщика» не позднее 30 дней до наступления срока
платежа. В текущем году налогоплательщики впервые
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получат сводное налоговое уведомление по всем объектам своей собственности, расположенным в Российской
Федерации. Печать и рассылку налоговых уведомлений
для жителей Омской области будет осуществлять филиал
ФКУ «Налог-Сервис» в Красноярском крае.

Самарская область
Тольятти
— В муниципалитете разработан порядок платы в случае установления сервитутов в отношении земельных
участков
Данный порядок разработан департаментом по управлению муниципальным имуществом. Согласно ему, плата
по соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, определятся по цене, установленной органами местного самоуправления. Плата по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, и
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории губернии установлена постановлением облправительства № 442 от
21.07.2015. Поэтому решили установить единый подход и
равные условия для различных субъектов, заключающих
соглашения об установлении сервитута за земельные
участки, как находящиеся в муниципальной собственности, так и за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. С целью соблюдения принципа экономической обоснованности размер
платы по соглашению об установлении сервитута на земельные участки, находящиеся в собственности различных публичных образований, используемые или предназначенные для одних и тех же видов деятельности, не
должна различаться. Предлагается установить размер
платы такой же, как установило облправительство.
Насколько известно, пока что в Тольятти заключено лишь
одно соглашение по сервитутам. Но, вероятно, их всетаки станет больше.

Саратовская область
— Депутаты предлагают изменить порядок избрания
глав ЗАТО
Члены комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению Саратовской областной думы
рассмотрели проект закона, вносящий изменения в порядок избрания глав муниципальных образований региона.
Согласно законопроекту, главы ЗАТО будут избираться
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, но помимо губернатора и представителя органа государственной власти региона в нее войдет представитель
федерального органа государственной власти, в ведении
которого находится ЗАТО. Члены комитета единогласно
поддержали данный законопроект и вынесли его на рассмотрение Саратовской областной думы.
— Органы МСУ будут самостоятельно выбирать землю
для предоставления многодетным семьям
Члены комитета по экономической политике, собственности и земельным отношениям Саратовской областной
думы рассмотрели проект закона, согласно которому органы МСУ самостоятельно решают, на какой участок может претендовать гражданин, имеющий более трех детей.
В федеральном законодательстве установлено, что предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
сельского поселения будет осуществляться органом МСУ.

В ходе обсуждения регионального законопроекта мнения
представителей муниципальных районов разделились,
поэтому органы местного самоуправления будут самостоятельно решать, какой участок предоставить гражданину:
в сельском поселении, входящем в состав района, либо в
сельском поселении, где проживает гражданин. Также
данный законопроект сокращает количество документов,
который обязан предоставить гражданин для постановки
на учет в качестве лица, имеющего право на земельный
участок. Члены комитета вынесли данный проект закона
на заседание Саратовской областной думы для принятия в
двух чтениях.
— От муниципальных служащих потребуют диплом вуза
В Саратовской областной думе состоялось заседание комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению. Участники обсудили изменения в закон
о муниципальной службе. Представитель прокуратуры
Олег Петров пояснил, что к кандидатам на некоторые
должности в настоящее время предъявляются заниженные
требования: «При замещении одним и тем же лицом
должности «главный специалист-эксперт» в государственном органе потребуется наличие высшего образования, а для сопоставимой в муниципальном органе достаточно среднего профессионального». Теперь этот недостаток будет устранен, претенденты обязаны будут иметь
диплом вуза. О. Петров отметил, что на действующих
сотрудниках эти изменения не отразятся.

Свердловская область
Екатеринбург
— Арт-объект стал частью концепции формирования
городской среды нового формата
Принципиально новый для Екатеринбурга арт-объект открылся на пешеходной улице города. Павильон «Лучистый» позволит жителям и гостям по-новому ощутить
городскую атмосферу. Днем в нем можно наблюдать за
игрой теней и солнечных лучей, а вечером павильон отдает свет благодаря люминесцентному эффекту. Открытие
павильона — часть концепции формирования городской
среды нового формата, создания комфортных общественных пространств, которые делают жизнь улиц ярче и интереснее. С помощью таких небанальных объектов в Екатеринбурге создаются точки притяжения людей, а фрагмент городской среды обретает уникальный дух места.
— Белград и Екатеринбург станут побратимами
Побратимские отношения между Екатеринбургом и столицей Республики Сербия будут установлены уже в следующем году. Об этом договорились Глава Екатеринбурга — Председатель Екатеринбургской городской Думы
Евгений Ройзман и вице-мэр Белграда Милан Неделькович в ходе встречи. «У наших городов много общего. Нас
объединяют культурные и дружеские связи, общность
религии. В уральской столице хорошая историческая
школа балканистики. Уверен, что побратимские связи
будут развиваться на крепком фундаменте уважения к
сербскому народу, его истории и культуре», — отметил
Е. Ройзман. М. Неделькович с благодарностью принял
предложение об установлении побратимских связей и
отметил, что сотрудничество с Екатеринбургом является
для властей Белграда одним и приоритетных направлений
международной деятельности. «Иногда кажется, что
установить дружеские связи столица государства должна
только со столицей другой страны. Однако Екатеринбург
— центр Уральского федерального округа, полуторамил-
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лионный город с большим количеством высших учебных
заведений, театров, музеев и развитой экономикой представляет для нас куда большую ценность. Его нестоличный статус — гарантия искренности и продуктивности
нашей дружбы», — сказал М. Неделькович. Стороны договорились начать работу над соглашением о сотрудничестве уже сейчас. Ожидается, что его детали будут обсуждаться в ходе визита Е. Ройзмана в Белград в начале следующего года, а летом 2017 года в Екатеринбурге будут
организованы дни сербской культуры.
— В городской администрации отказались от идеи стерилизации бездомных собак
Несколько лет в муниципалитете обсуждали возможность
хирургического вмешательства в репродуктивную систему животных, после которого они не могли бы принести
потомство. Так можно было бы со временем сократить
популяцию бродячих собак. Однако, как рассказал председатель городского Комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов, даже стерилизованное животное, отпущенное на свободу, может представлять опасность для людей. Поэтому от такого варианта отказались.
Также отказались от усыпляющих патронов — собак ловят с помощью сачка и доставляют в приют.
— Комиссия городской Думы по безопасности жизнедеятельности населения: закон о муниципальной милиции
нужен, но требует доработки
Проект федерального закона «Об основах организации и
деятельности муниципальной милиции» стал предметом
обсуждения постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по безопасности жизнедеятельности населения. Документ поступил в городскую Думу из Администрации города Екатеринбурга с просьбой дать информацию о возможности реализации закона о муниципальной
милиции, а также замечания и предложения по его доработке. Депутаты посчитали законопроект недоработанным и преждевременным, хотя и оценили его важность.
Рассмотренный депутатами законопроект содержит описание задач функционирования, прав и обязанностей работников муниципальной милиции. Однако, как отметили
депутаты, они во многом дублируют функции сотрудников полиции, прописанные в федеральном законе «О полиции». Сотрудники УМВД по городу Екатеринбургу
признают, что в последнее время количество участковых
уполномоченных полиции и сотрудников патрульнопостовой службы снижается. Именно их функции и могли
бы частично взять на себя работники муниципальной милиции. Плюс они могли бы выполнять задачи, которые
сейчас стоят перед службой квартальных в Екатеринбурге, в частности, по фиксированию нарушений правил благоустройства и, частично, перед добровольными народными дружинами. Однако решение о наделении будущих
муниципальных милиционеров всеми этими полномочиями остается за региональными властями. Больше всего
вопросов у народных избранников к вопросу финансирования муниципальной правоохранительной структуры.
Источник расходов на городскую милицию законопроектом не определен, а объемы необходимых затрат пока
представить сложно. На данном этапе реализация закона
вызывает сомнения. Его введение потребует принятия
большого количества подзаконных актов и внесения изменений в действующее законодательство, о чем разработчики законопроекта пока не позаботились. Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Александр Мяконьких напомнил коллегам историю
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существования муниципальных правоохранительных органов в Екатеринбурге: «В середине 90-х в нашем городе
уже существовала муниципальная милиция. Она насчитывала более 300 человек в составе батальона оперативного реагирования и взвода ГИБДД. Сотрудники этих
подразделений имели двойное подчинение: муниципальным органам власти и руководству УМВД по Екатеринбургу. Расходы городского бюджета тогда были довольно
серьезными. К тому же, изменилось законодательство, и в
2000 году от собственных правоохранительных органов
город отказался». «Я был участником работы над сходным законопроектом, будучи депутатом Государственной
Думы РФ, – отметил принявший участие в работе комиссии Глава Екатеринбурга — Председатель Екатеринбургской городской Думы Евгений Ройзман. — Тогда он так и
не был принят федеральным парламентом. Эксперты не
смогли предложить четких правил компенсации гражданам ущерба, причиненного неправомерными действиями
сотрудников муниципальных правоохранительных органов. Как и ущерба здоровью самих милиционеров, полученного при несении службы. В данном законопроекте их
тоже нет». Отметил Е. Ройзман и еще один важный момент: «Федеральные власти находятся в самом начале
реформирования силовых ведомств. Создается Национальная гвардия, сокращаются задачи и численный состав
МВД, есть вероятность реорганизации МЧС. Создание
новой правоохранительной структуры — муниципальной
милиции – должно вписываться в новую конфигурацию
правоохранительной деятельности в России. Не думаю,
что нам стоит принимать какие-то решения до того, как
она станет понятна». Члены комиссии по безопасности
жизнедеятельности населения Екатеринбургской городской Думы решили продолжить диалог с разработчиками
законопроекта о муниципальной милиции и направить им
высказанные участниками заседания предложения и замечания в письменном виде.
— Верховный суд поддержал арендную ставку муниципалитета
Городской бюджет сохранил более 200 млн руб. Завершилась судебная тяжба ООО «КИТ Екатеринбург» с Администрацией города Екатеринбурга и министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской
области (МУГИСО) о величине ставки арендной платы.
Суд встал на сторону органов власти: это решение позволит бюджету сохранить более двухсот миллионов рублей.
По словам заместителя председателя Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга Анны Жолобовой, весной 2016 года ООО «КИТ Екатеринбург», являясь
арендатором земельного участка на улице Щербакова, 4
(торгово-развлекательный центр «Глобус»), обратился в
Свердловский областной суд с административным заявлением об оспаривании ставок арендной платы за землю.
Объектами спора стали две ставки: под объектами торгового назначения и под объектами производства. Обе они
утверждены постановлением правительства Свердловской
области от 30 декабря 2011 № 1855-ПП. В качестве административного ответчика выступало правительство
Свердловской области и МУГИСО. Администрация города Екатеринбурга была привлечена для участия в процессе в качестве третьего лица. Несмотря на то, что ООО
«КИТ Екатеринбург» пыталось оспорить нормативный
акт субъекта РФ, реальный интерес в сохранении существующих ставок арендной платы имелся только у Администрации уральской столицы, так как в силу действующего бюджетного законодательства платежи за земельные
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участки, находящиеся в неразграниченной государственной собственности, в полном объеме поступают в муниципальный бюджет. Решением Свердловского областного
суда от 19 апреля 2016 года административное заявление
ООО «КИТ Екатеринбург» об оспаривании соответствующего постановления правительства Свердловской области было удовлетворено. В случае вступления этого решения в законную силу потери бюджета Екатеринбурга
составили бы в сентябре-декабре 2016 года 48 млн руб., в
2017 году — 163 млн. Правительство Свердловской области, МУГИСО и Администрация Екатеринбурга подали
апелляционные жалобы. Верховный суд РФ, рассмотрев
апелляцию, постановил отменить указанное решение
Свердловского областного суда и отказать в удовлетворении заявления ООО «Кит Екатеринбург». Следовательно,
ставки арендной платы суд признал законными, выпадающих доходов у муниципального бюджета не будет.
— Инклюзивное образование: город больших возможностей
На текущем этапе развития все силы направлены на переподготовку кадров. Начальник Управления образования
Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в эфире радиостанции «Город FM 107,6» рассказала
об инклюзивном образовании в школах уральской столицы. По словам Е. Сибирцевой, в Екатеринбурге программа «Доступная среда» осуществляется на протяжении
нескольких лет. Все новые школы оснащаются необходимыми элементами для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Кроме того, с начала этого учебного года вступил в действие общеобразовательный стандарт, и теперь все школы города принимают детей с ОВЗ. «Замечу, что сегодня проделывается огромная
работа, чтобы как можно больше школ были оснащены
всем необходимым для детей с ОВЗ, и в каждом районе это далеко не одна школа, — рассказала она. — Работа с
такими детьми сложная и требует особого внимания, так
как необходимо содержательно поменять учебный процесс. Педагогам в первую очередь нужно иметь индивидуальную адаптированную образовательную программу
для этих детей. Также это работа и с другими школьниками, и с родителями, так как не все общество готово, чтобы дети с ОВЗ были интегрированы в учебный процесс».
Начальник Управления образования подчеркнула, что на
текущем этапе развития инклюзивного образования все
силы направлены на переподготовку кадров. Кроме этого,
большой пласт работы связан с формированием пула тьюторов, которые будут оказывать детям с ОВЗ сопроводительную помощь.

ботчиков проекта томского студенческого кампуса —
«Университетской мили» в центре города. Ученые также
планируют разработать ряд онлайн-курсов по урбанистике и городскому развитию, а затем создать на их основе
совместную образовательную программу. Кроме этого,
ТГУ и Токийский столичный университет планируют
проводить совместные зимние школы, а также наладить
интенсивный академический обмен. Стороны намерены
усилить не только образовательное, но и научноисследовательское сотрудничество. В частности, они хотят учредить внутренние гранты на поддержку небольших
коллективов – по два-три человека с каждой стороны,
чтобы исследовательские группы смогли продолжить
совместную работу и сделать сотрудничество более интенсивным. «Нас и японских коллег интересуют схожие
вопросы: это касается превращения удаленных районов в
территории, привлекательные для интернациональной
академической аудитории, формирования общественных
пространств, участия жителей в городском планировании,
изучения изменения климата, защиты окружающей среды», — рассказывает проректор ТГУ по международным
связям Артем Рыкун.

Томская область

— Муниципальные депутаты могут получить право
определять виды работ по административным наказаниям
Муниципальные депутаты Москвы могут получить полномочия по определению видов исправительных работ,
которые назначаются гражданам в качестве административного наказания. Соответствующий документ внесла в
столичный парламент депутат Мосгордумы Татьяна
Портнова. Согласно действующему законодательству,
органы местного самоуправления городских округов и
поселений в Москве уже наделены полномочиями по
определению мест отбывания наказания в виде исправительных работ, а также видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, для целей исполнения
уголовных наказаний. При этом частью 2 статьи 32.13
Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)

Томск
— Томские ученые совместно с коллегами из Японии будут изучать развитие и модернизацию городов
Руководство Томского государственного университета
(ТГУ) и ведущего вуза Японии — Токийского столичного
университета – договорились о проведении ежегодного
совместного симпозиума по урбанистике, на базе которого будет сформирована исследовательская группа при
участии экспертов из Европы. Ученые планируют вместе
изучать японские, сибирские и европейские города, обсуждать их развитие, трансформацию и модернизацию. К
работе планируется привлечь международных экспертов
по городскому развитию, в частности, соучредителя междисциплинарного R&D-центра «Ренессанс» (Франция)
Николя Бушо, который также является одним из разра-

Ярославская область
Ярославль
— Объединение полномочий необходимо для более эффективной работы
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов внес в областную Думу законопроект об объединении
полномочий мэра и сити-менеджера в Ярославле. Эту
инициативу прокомментировал будущий глава города
Владимир Слепцов. «Законопроект внес Дмитрий Миронов, мы с ним работаем в одной команде, и я полностью
поддерживаю это предложение. Объединение полномочий необходимо для более эффективной работы», — отметил В. Слепцов. Законопроект об объединении полномочий в пятницу рассмотрит комитет областной Думы по
законодательству, вопросам государственной власти и
местного самоуправления. Вероятнее всего, принят он
будет на очередном заседании Думы. После этого властям
Ярославля предстоит изменить Устав города, приведя его
в соответствие с региональным законодательством. По
сегодняшней редакции Устава полномочиями главы города наделен председатель муниципалитета Павел Зарубин,
а полномочиями сити-менеджера — врио мэра Алексей
Малютин. Последний, впрочем, уже написал заявление об
уходе.

Москва
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РФ предусматривается, что виды обязательных работ и
перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, также определяются
органами местного самоуправления по согласованию с
территориальными подразделениями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению
исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов. «С учетом изложенного
законопроектом предлагается установить соответствующие полномочия для органов местного самоуправления
городских округов и поселений в городе Москве», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ямало-Ненецкий автономный округ
— Села и поселки включат в региональную систему электронного документооборота
На Ямале в ноябре планируют перевести все органы исполнительной
власти
на
четвертую
версию
CompanyMedia и начать процесс обновления системы
электронного документооборота в муниципальных образованиях. Этот проект продолжат внедрять и в следующем году. В ближайшем будущем произойдет включение
поселковых муниципальных образований в общий контур
электронного документооборота. Речь идет о селах и поселках на территории автономного округа. Еще одна
масштабная задача — это сопровождение государственной кадровой службы, автоматизация кадрового делопроизводства. Сейчас реализуют пилотные проекты в некоторых органах власти, а на 2017 год запланировали полный переход к ведению реестра государственных гражданских служащих в электронном виде. В автономном
округе на протяжении десяти лет развивается региональная межведомственная система электронного документооборота (РМСЭД) на базе флагманской разработки компании «ИнтерТраст» — СЭД CompanyMedia. Сегодня
система охватывает все органы исполнительной власти
ЯНАО, в ней ежедневно работают более четырех тысяч
пользователей, ежегодно обрабатывает семь миллионов
документов, поддерживает три вида электронной подписи. В ближайших перспективах проекта - перевод всех
органов исполнительной власти на CompanyMedia, сопровождение государственной кадровой службы, а также
включение поселковых муниципальных образований в
общий контур электронного документооборота. На сегодня все без исключения органы исполнительной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе представительства округа в городах Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Тюмень, Курган работают в РМСЭД. Система активно используется и в других органах власти: в
Законодательном Собрании, Счетной палате, Избирательной комиссии. С использованием системы используют
общее документационное обеспечение все лечебнопрофилактические учреждения и большинство государственных учреждений иной направленности. В городах и
районах автономного округа все органы местного самоуправления и значительное количество муниципальных
учреждений используют систему электронного документооборота. В некоторых муниципальных образованиях
подключили даже школы и детские сады, - сообщается на
портале ict-online.ru. С помощью CompanyMedia обрабатываются обращения граждан из всех источников. Интеграцию модуля «Обращения граждан» реализовали со
всеми официальными интернет-ресурсами, включая сай-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 28 (373)

ты губернатора, аппарата губернатора и правительства
ЯНАО, а также с порталом государственных услуг.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Коммерсант»
— Регионам заявили милицию
МВД предлагает создать муниципальную милицию. Согласно законопроекту, разработанному ВНИИ МВД, муниципальная милиция должна стать органом местного
самоуправления (МСУ) или подразделением местной администрации, а милиционеры — муниципальными служащими. Им предстоит помогать полиции патрулировать
общественные места, искать пропавших людей, транспортировать пьяных и наркоманов в больницы, а нарушителей — в полицию. Эксперты считают проект сырым и
требующим основательной доработки. Муниципальная
милиция по проекту ВНИИ МВД РФ должна создаваться
парламентами муниципалитетов «как подразделение
местной администрации либо орган МСУ с правами юрлица». Депутаты также определяют «организационную
форму, состав и численность милиции». Ее финансирование и материально-техническое обеспечение ложатся на
бюджет муниципалитета. Главой милиции избирается или
назначается «должностное лицо органа МСУ», заместители которого «назначаются местным парламентом по
представлению главы муниципалитета». Милиция призвана помогать «полиции и иным правоохранительным
органам» в обеспечении безопасности граждан, в том
числе проводить их досмотр при проведении массовых
мероприятий. Милиционеры смогут патрулировать населенные пункты; составлять протоколы об административных нарушениях; доставлять пьяных и наркоманов в
больницы, а нарушителей — в полицию; помогать искать
пропавших людей. Передача милиции полицейских полномочий, в частности патрульно-постовой службы (ППС)
и участковых, в проекте не предусмотрена. Милиционеры
— муниципальные служащие и смогут работать только в
пределах городских округов или муниципальных районов. Они обязаны проходить силовую подготовку, им
разрешено пользоваться гражданским оружием. Подчиняться милиционер по проекту должен «только непосредственному или прямому руководителю». «Поощрения,
льготы и компенсации» устанавливаются законами субъектов РФ. В пресс-центре МВД сообщили, что «проект
разработан ВНИИ МВД в рамках исследования и направлен в регионы на отзыв». То, что МСУ должно «самостоятельно обеспечивать порядок» в муниципалитетах, закреплено в Конституции (ч. 1 ст. 132). В 1999 году тогдашний глава МВД Владимир Рушайло провел эксперимент по созданию муниципальной милиции в десяти регионах, который был признан неудачным и отменен указом Владимира Путина в 2000 году. В законе о МСУ
предусмотрено создание муниципальной милиции, но оно
было отложено до «принятия закона о муниципальной
милиции». Его проекты вносили в Госдуму коммунисты в
2011 году, справороссы — в 2014 году, но они не были
приняты. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что законопроект получен гордумой. Его, отметил
господин Ройзман, предполагается «обсудить в комитете
по безопасности, если комитет рекомендует — то на заседании гордумы»: «Свои предложения мы направим в
МВД». Господин Ройзман считает, что проект «сырой и
вызывает много вопросов», а его суть в том, чтобы «сбросить с МВД все неинтересные полномочия — проверки
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свалок, охрану митингов, оставив ему деньги». Муниципальная милиция, отметил глава Екатеринбурга, получается «чем-то типа народных дружин, причем непонятно,
кто будет компенсировать муниципалитетам расходы на
нее и будет ли это вообще». Профессор РАНХиГС Виктор
Нечипоренко также считает, что вопрос в деньгах, которых на всех не хватает. Экс-мэр Калуги Виталий Черников отметил, что «по проекту органы МСУ только финансируют и обеспечивают муниципальную милицию, а влияют на нее — через награды и льготы — регион и федеральная полиция». Он считает, что к милиции должны
перейти ППС, участковые и деньги, которые полиция получает на них. Проект, по его мнению, «сумбурный, над
ним надо работать»: «В законе о милиции должно быть
все четко записано — в том числе, где должны располагаться подразделения, каким должно быть взаимодействие милиции не только с МВД, но и с ФСО, ФСБ, без
которых не проведешь серьезных мероприятий». Полков-
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ник полиции в отставке Петр Скобликов уверен, что «создание с нуля милиции требует многих нормативных актов и больших затрат». По его мнению, статус милиции в
проекте «равен примерно частным охранным предприятиям», только «милиционер — муниципальный служащий
с хорошим социальным пакетом, но хуже вооруженный».
«Охранники имеют нарезное оружие — например, пистолеты, а милиция по проекту вооружена гражданским оружием для самообороны, то есть травматическим», — пояснил он. Директор Центра местного самоуправления
Высшей школы госуправления Екатерина Шугрина также
считает проект сырым. Она отметила, что в документе не
описаны разграничение функций милиции и полиции, их
взаимодействие, ведь полиция — подразделение силового
блока, а «муниципальные милиционеры подчиняются
мэру». Госпожа Шугрина считает, что речь идет о создании структуры, параллельной полиции.
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