
АССОЦИАЦИЯ  СИБИРСКИХ  И  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ  ГОРОДОВ

XXXI Общее собрание

Основные итоги деятельности в 2013 г.
(Отчет исполнительной дирекции Совету и Общему собранию)

Основные направления деятельности
и задачи на 2014 г. 

(предложения исполнительной дирекции)

Исполнительная дирекция АСДГ
Новосибирск

2014



Новосибирск, Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, 2014



�

Материалы к XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Содержание
I. Основные итоги деятельности АСДГ в 2013 году ........................................................................................ 5
1. Информационно-аналитическое направление ................................................................................................. 14

1.1. Формирование специализированных библиотек информационно-компьютерных банков данных ... 14
1.2. Ведение информационно-компьютерного банка нормативно-правовых  

и распорядительных актов органов местного самоуправления Российской Федерации .................. 15
1.3. Ведение информационно-компьютерного банка показателей социально-экономического развития 

муниципальных образований .................................................................................................................. 18
1.4. Организация информационного обслуживания администраций муниципальных  

образований .............................................................................................................................................. 19
1.5. Обеспечение муниципальных образований Российской Федерации оперативной 

информацией в области местного самоуправления .............................................................................. 22
2. Обмен опытом работы муниципальных образований ........................................................ 26

2.1. В области формирования нормативно-правовой базы местного самоуправления .............................. �1
2.2. В области юридического обеспечения деятельности муниципальных образований .......................... �5
2.3. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов .......................................... 44
2.4. В области земельно-имущественных отношений ................................................................................... 5�
2.5. В области архитектуры и градостроительства ........................................................................................ 57
2.6. В области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики ............................................... 65
2.7. В области функционирования муниципального транспорта ................................................................. 80
2.8. В области организации деятельности муниципальных избирательных комиссий .............................. 84
2.9. В области организационной и кадровой работы  .................................................................................... 86
2.10. В области информатизации муниципальных образований .................................................................. 89
2.11. В области поддержки и развития предпринимательства  .................................................................... 101
2.12. В области образования ............................................................................................................................. 115
2.13. В области молодежной политики ........................................................................................................... 117
2.14. В области взаимодействия с общественностью и органами территориального 

общественного самоуправления  ............................................................................................................ 12�
2.15. В области информационной политики муниципалитетов ................................................................... 1�1
2.16. В области международных отношений и межрегиональных связей .................................................. 140
2.17. В области трудовых отношений .............................................................................................................. 144
2.18. В области потребительского рынка и защиты прав потребителей ...................................................... 15�
2.19. В области муниципального спорта и физической культуры ................................................................ 158
2.20. В области развития туризма .................................................................................................................... 162

3. Методическое направление ............................................................................................................................... 166
4. Консультационное направление  ...................................................................................................................... 166
5. Проектное направление .................................................................................................................................... 175

5.1. Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципалитетах (апрель-май 2013 г. ) ..... 175
5.2. Анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований 

за 2012 год (факт) и 2013 год (план) ....................................................................................................... 175
5.3. О состоянии перевода муниципальных услуг в электронную форму в муниципальных 

образованиях Сибири и Дальнего Востока ............................................................................................. 176



4

Материалы к XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

II. Основные направления деятельности и задачи АСДГ на 2014–2015 гг. ...................................................... 184
1. Информационно-аналитическое направление ............................................................................................... 186
2. Обмен опытом работы муниципальных образований .................................................................................... 186
3. Методическое и законодательное направление ............................................................................................. 196
4. Консультационное направление ....................................................................................................................... 196
5. Проектное направление ..................................................................................................................................... 196



5

Материалы к XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2013 году

I. Основные итоги деятельности АСДГ в 2013 году
(Отчет исполнительной дирекции АСДГ Совету и XXXI Общему собранию АСДГ 10 июня 2014 г. в городе 
Новосибирске)

В 2013 году исполнилось 10 лет с момента принятия Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». За этот период местное самоуправление 
прошло большой путь. У него появился профессиональный праздник, утвержденный Указом Президента России 
– День местного самоуправления 21 апреля. В честь этого события 20 апреля 2013 г. в Государственной Думе 
состоялось Всероссийское совещание, в работе которого приняли участие ряд членов Совета АСДГ. В ходе 
мероприятия состоялось награждение активистов местного самоуправления (вице-президент Ассоциации Р.В. 
Бабун награжден благодарностью Председателя Государственной Думы за значительный вклад в развитие зако-
нодательства Российской Федерации и активную общественно-политическую деятельность).

За прошедшие годы в законодательство о местном самоуправлении было внесено большое количество из-
менений и дополнений. Только в 2013 году закон изменялся 12 раз. Добавлены полномочия органов местного са-
моуправления по утверждению схем размещения рекламных конструкций; установлены дополнительные случаи 
досрочного прекращения полномочий глав муниципального района и городского округа в связи с утратой дове-
рия Президента Российской Федерации; изменен подход к оказанию финансовой помощи местным бюджетам из 
бюджетов других уровней; установлена обязанность проведения органами местного самоуправления экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также оценки регулирующего воздействия проектов таких актов в целях выяв-
ления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местных бюджетов; скорректированы полномочия и терминология к сфере образования и медицинского обслу-
живания и т.д.

С 3 ноября 2013 года у органов местного самоуправления, принявших (издавших) муниципальный правовой 
акт, не имеющий нормативного характера, возникла обязанность незамедлительно приостановить его действие 
в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей. Такое предписание может быть вынесено Уполномоченным одновременно 
с обжалованием в судебном порядке ненормативных правовых актов органов местного самоуправления, нару-
шающих права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности и действует до вступления в 
законную силу судебного постановления.

С 14 ноября 2013 года исключено положение о том, что не менее половины депутатских мандатов в из-
бираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального района, городского округа 
с численностью 20 и более депутатов распределяются по пропорциональной избирательной системе. Условия 
применения видов избирательных систем в зависимости от численности избирателей и других обстоятельств 
переданы на уровень субъекта Российской Федерации.

С 1 января 2014 года введен новый порядок осуществления государственного контроля (надзора) за де-
ятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
приведен в соответствие с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С 30 января 2014 года из вопросов местного значения исключено осуществление муниципального контро-
ля за проведением муниципальных лотерей.

К числу факторов, негативно влияющих на деятельность местного самоуправления, относится возложение 
на органы местного самоуправления несвойственных им функций: организация и проведение мероприятий по 
гражданской обороне; разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, реали-
зация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов и др. После 
известных событий в московском районе Бирюлево был в ускоренном темпе принят закон, согласно которому 
органы местного самоуправления наряду с органами государственной власти субъектов Федерации должны нести 
ответственность за межнациональные отношения, при отсутствии соответствующих полномочий в правоохрани-
тельной сфере.

За последние годы с местного на региональный уровень были переданы полномочия по социальной защите и 
первичному здравоохранению, хотя органы местного самоуправления успешно справлялись с их исполнением.

В то же время не находят своего решения многие проблемы, отмеченные в решениях мероприятий АСДГ: 
– о передаче на муниципальный уровень всех налогов от малого бизнеса;
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– об участии органов местного самоуправления крупных городов в формировании и реализации промыш-
ленной политики на своих территориях;

– о переводе в число объектов налогообложения не только земель, занятых под объектами обороны, безо-
пасности и таможенных служб, по которым решения уже приняты, но и земель железнодорожного транспорта, 
энергетики и других базовых отраслей экономики, освобожденных в настоящее время от уплаты земельного на-
лога;

– об отмене нормы, позволяющей органам государственной власти субъектов Российской Федерации изы-
мать у органов местного самоуправления городов – административных центров субъектов Российской Федерации 
полномочия по распоряжению городскими землями;

– о максимально возможной замене дотаций и субсидий местным бюджетам на дополнительные отчисле-
ния от налогов, собираемых на соответствующих территориях и поступающих в бюджеты субъектов Российской 
Федерации.

Деятельность Ассоциации в 2013 г. базировалась на «Основных направлениях работы и задачах АСДГ на 
2013 г.», принятых XXX Общим собранием (Красноярск, июнь 2013 г.).

В 2013 году важнейшим направлением для АСДГ стало оказание муниципальным образованиям Сибири 
и Дальнего Востока информационно-аналитической, консультационной и методической помощи в части реали-
зации мер, направленных на решение проблем в условиях посткризисного развития, а также проведение монито-
ринга социально-экономической ситуации в муниципалитетах региона.

Важнейшее значение для АСДГ приобрело обеспечение регулярного информационно-аналитического вза-
имодействия с федеральными органами государственной власти. Главная цель – информирование федеральных 
структур власти о предложениях и позиции АСДГ по разработке первоочередных мер, направленных на наиболее 
полный учет мнений муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока при реализации федерального 
законодательства в области местного самоуправления.

Предложения муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока по наиболее актуальным вопросам совер-
шенствования системы местного самоуправления оперативно доводились до федеральных органов власти.

Работа Ассоциации также строилась в рамках тесного взаимодействия с Комитетом Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, отраслевыми департаментами 
Правительства Российской Федерации, аппаратами полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Общероссийским конгрессом муниципаль-
ных образований (ОКМО), межрегиональными и региональными ассоциациями муниципальных образований 
Российской Федерации.

Также необходимо отметить продолжение развития партнерских связей и взаимодействие Ассоциации 
со всеми межрегиональными ассоциациями и союзами муниципалитетов Российской Федерации. За отчетный 
период по инициативе и под руководством социологической лаборатории АСДГ было реализовано 3 совместных 
межрегиональных проекта в области межмуниципального сотрудничества: «Мониторинг социально-экономи-
ческой ситуации в муниципальных образованиях России» (раздел 5.1.), «Анализ изменения доходов и расходов 
бюджетов муниципальных образований за 2012 год (факт) и 2013 год (план)» (раздел 5.2.) и «О состоянии пере-
вода муниципальных услуг в электронную форму в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» 
(раздел 5.3.).

В 2013 году продолжалась работа АСДГ по представительству своей деятельности в интернет-пространс-
тве: с сентября 2012 г. информация о проводимых отраслевых мероприятиях стала размещаться на отдельных 
собственных сайтах, что позволило не только получать подробную информацию о мероприятии, но и самостоя-
тельно подать заявку на участие в нем.

В отчетный период АСДГ конструктивно реализовывала план, направленный на развитие партнерских 
связей и взаимодействие с общественными организациями, научными учреждениями, деятельность которых 
лежит в сфере местного самоуправления. Эксперты Фонда «Институт экономики города» (Москва), Томского 
государственного университета, Политехнического института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный универси-
тет» (Красноярск), Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск), 
Института территориального планирования «ГРАД» (Омск) неоднократно участвовали в мероприятиях АСДГ с 
сообщениями и докладами.

В течение года эксперты АСДГ выступали в качестве авторов статей в специализированных общероссий-
ских изданиях: журналах «Практика муниципального управления» и «Бюджет» и газете «Местное самоуправле-
ние». Все это позволило на общероссийском уровне освещать деятельность Ассоциации.

Бабун Р.В., вице-президент АСДГ, к.э.н., профессор кафедры муниципального управления Новокузнецкого 
института (филиала) КемГУ осуществлял научно-методическое руководство деятельностью АСДГ в соответс-
твии с Основными направлениями деятельности и задачами АСДГ, принимал активное участие в мероприятиях 
Ассоциации. В частности, в 2013 году им проводилась работа по следующим направлениям:
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– участие в разработке и формулировании позиции АСДГ по различным проблемам развития местного 
самоуправления в России, доведение её до соответствующих органов государственной власти;

– участие в работе различных экспертных и координационных советов, научных конференциях и фору-
мах;

– продвижение предложений АСДГ в учебной и публицистической литературе.
Приоритет в деятельности Ассоциации был отдан работе по следующим направлениям:
– мониторинг и анализ социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях Сибири и 

Дальнего Востока;
– оперативный анализ практики действия федерального и регионального законодательства в области мес-

тного самоуправления;
– обучение и консультирование специалистов муниципальных органов власти по различным аспектам 

функционирования системы местного самоуправления в рамках перманентно изменяющегося правового про-
странства.

Под руководством Президента АСДГ, мэра города Новосибирска Городецкого В.Ф. работал Совет АСДГ. За 
отчетный период проведено 2 заседания Совета (Иркутск, март 2013 г. и Красноярск, июнь 2013 г.). На заседаниях 
Совета, кроме внутренних вопросов функционирования Ассоциации, руководители муниципальных образований 
смогли предметно обсудить и выработать рекомендации по актуальным вопросам развития муниципалитетов и 
системы местного самоуправления:

– совершенствование межбюджетных отношений и укрепление налоговой базы местных бюджетов;
– обеспечение единства правового пространства муниципальных образований;
– территориальная организация местного самоуправления;
– реализация майских (2012 г.) Указов Президента Российской Федерации;
– взаимодействие с советами муниципальных образований субъектов Сибирского и Дальневосточного фе-

деральных округов;
– ситуация в межмуниципальном движении России и работа АСДГ по развитию межмуниципального со-

трудничества.
Одной из основных задач Ассоциации также была организация и ведение мониторинга реализации феде-

рального законодательства в области местного самоуправления. С учетом предложений руководителей муници-
пальных образований были реализованы следующие задачи:

– оперативное консультирование и обучение представителей муниципалитетов по всему спектру вопросов 
реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

– информационное взаимодействие с Советами муниципальных образований субъектов Российской 
Федерации.

Представители и эксперты АСДГ принимали участие в работе мероприятий:
– Координационный совет по местному самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское со-

глашение» (январь, март, октябрь 2013 г.);
– X Красноярский экономический форум «Россия: карта перемен» (февраль 2013 г.);
– Общее Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России (март 2013 г.);
– Торжественное заседание, посвященное Дню местного самоуправления (апрель, 2013 г.);
– XIX Общее собрание Ассоциации «Города Урала» (июнь, 2013 г.);
– Общее собрание Ассоциации городов Поволжья (июль 2013 г.);
– Межрегиональный форум Всероссийского Совета местного самоуправления (июль 2013 г.);
– Координационный совет по информационным ресурсам, технологиям и связям Межрегиональной ассо-

циации «Сибирское соглашение» (июль 2013 г.);
– XIII Российский форум содействия муниципальной реформе (сентябрь 2013 г.);
– Всероссийский Съезд муниципальных образований (ноябрь 2013 г.);
Эксперты АСДГ являются членами Координационного совета по информационным ресурсам, технологи-

ям и связи «Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и в течение 2013 года принимали активное 
участие в работе заседаний Совета, вносили предложения по решению проблем перехода к оказанию муници-
пальных услуг в электронной форме на уровне субъектов Российской Федерации.

14 июня 2013 года в Красноярске состоялось XXX Общее собрание АСДГ и конференция руководи-
телей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в местном самоуп-
равлении России и задачи АСДГ». В их работе приняли участие руководители 47 муниципальных образова-
ний Сибири и Дальнего Востока. Также в работе приняли участие полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский, представители Совета Федерации 
и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Администрации Красноярского края, 
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представители Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», руководители исполнительных органов 
Союза российских городов, Союза городов Центра и Северо-Запада России, Совета муниципальных образований 
Красноярского края, эксперты в области муниципального управления.

С приветственным словом выступил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. Он отметил, что Ассоциация сибирских и дальневосточных 
городов способствует объединению усилий органов местного самоуправления для решения наиболее значимых 
проблем. «За время ее (Ассоциации) деятельности было сформировано много инициатив, которые затем воплоща-
лись в законодательные акты, новую управленческую практику, – отметил В.Толоконский. – В настоящее время 
для дальнейшего развития системы местного самоуправления важно найти новые подходы, актуализировать круг 
задач, входящих в ведение муниципалитетов». В частности, по мнению полпреда, особое внимание необходимо 
уделить формированию благоприятной среды жизнедеятельности населения, развитию городского пространства. 
Для решения этих задач органы местного самоуправления должны более активно взаимодействовать с представи-
телями частного бизнеса, сферы услуг, хозяйствующими субъектами. Кроме того, нужно обновлять и приводить 
в соответствие с современными стандартами градостроительную политику, генеральные планы, другие норма-
тивные документы, в особенности, регулирующих поведение инвесторов. Будущее города напрямую зависит от 
степени его интеграции с другими территориями, убежден В. Толоконский. «Сегодня любые проекты развития 
экономики, бизнеса, науки, инноваций, культуры не могут быть реализованы в рамках административных границ, 
поэтому важно реализовывать как можно больше контактов, активнее обмениваться опытом, тогда каждый город 
Сибири и Дальнего Востока будет эффективно развиваться», – сказал полпред. 

С докладом «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» выступил прези-
дент Ассоциации, мэр города Новосибирска Владимир Городецкий. «Многие цели муниципальной реформы не 
достигнуты или достигнуты не в полной мере. …Это признается на всех уровнях власти. Так, согласно результа-
там анкетирования трех тысяч муниципальных образований, представленных на январском Совете по местному 
самоуправлению при Президенте Российской Федерации, в настоящий момент деятельность местного самоуправ-
ления регулирует свыше 500 законов, многие из которых не просто не совпадают с требованиями базового 131-го 
закона, но противоречат сами себе. Многие формулировки в действующем законодательстве зачастую размыты 
и определяют полномочия муниципалитетов самыми общими формулировками», – отметил президент АСДГ. Он 
также отметил, что, несмотря на сотни поправок и дополнений, законодательство, касающееся местного самоуп-
равления, требует дальнейшего совершенствования. «Во-первых, требует решения вопрос упорядочивания пол-
номочий органов государственной власти и местного самоуправления в зависимости от объективных факторов 
социально-экономического развития муниципальных образований. Во-вторых, нынешнее законодательство пока 
что построено таким образом, что определяет единые «правила игры» для муниципалитетов, находящихся в од-
ной категории, несмотря на их объективные различия. Практически не учитываются различия между крупными 
городами, центрами субъектов Федерации и малыми городскими округами с точки зрения их финансовых, кадро-
вых, инвестиционных возможностей, – подчеркнул В. Городецкий. – В-третьих, не достигнута одна их ключевых 
целей реформы, выражающаяся в закреплении за каждым уровнем публичной власти бюджетных ресурсов, адек-
ватных его законодательно установленным полномочиям». По словам президента АСДГ «значительно осложняет 
положение муниципалитетов несовершенство правового регулирования контрольно-надзорной деятельности в 
отношении органов местного самоуправления. Если крупные города справляются с валом официальных запросов, 
предписаний различных ведомств, то у малых городов на это просто не хватает человеческих ресурсов. Основная 
причина такого положения в том, что до сих пор нет нормативных актов, регулирующих количество и частоту 
запросов». По словам мэра Новосибирска, имеет место разрозненность и дублирование действий контрольных 
органов, «почти четверть запросов не соответствует российскому законодательству и не имеет отношения к мес-
тному самоуправлению. Поэтому выполнить требования контрольно-надзорных органов очень часто не пред-
ставляется возможным из-за отсутствия необходимых средств». Как отметил В. Городецкий, в целом, внимание 
к муниципальному уровню власти, к его проблемам и запросам растет. Средства массовой информации все чаще 
освещают соответствующие вопросы, тем более что и поводов становится больше. «…Между тем, за последнее 
время в жизни городов произошли довольно серьезные изменения, – подчеркнул президент Ассоциации. – В 
массовом порядке на уровень субъектов Федерации передаются полномочия в социальной сфере – здравоохра-
нении, дошкольном образовании, несмотря на то, что многие муниципальные образования, в первую очередь 
крупные, успешно их исполняли». Кроме того, особое внимание он уделил проблеме реализации майских указов 
Президента России, для исполнения которых в 2013–2015 годах понадобится более 900 млрд руб. «Пока субъекты 
Сибирского федерального округа могут оперировать только 40% от необходимой суммы, при том, что уже опти-
мизировали расходы и пытаются наращивать доходы, изыскивая дополнительные источники. Таким образом, реа-
лизация указов Президента России в Сибири не обеспечена финансовыми ресурсами даже наполовину», – заявил 
В. Городецкий. По его словам, всего предстоит выполнить около 40 президентских поручений. «Самые затратные 
направления – повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, решение жилищной проблемы, обеспечение 
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стопроцентной доступности дошкольного образования к 2016 году. На эти три задачи в Сибирском федеральном 
округе приходится более двух третей средств, необходимых в ближайшие годы на выполнение указов Президента 
Российской Федерации», – отмечается в докладе. В. Городецкий отметил, что оценки Министерства финансов 
Российской Федерации более оптимистичные, но, по мнению ряда руководителей субъектов Федерации, финан-
совых аналитиков, «имеют мало общего с реальностью». «Это дополнительно осложняет ситуацию, придает 
напряженность в отношениях между регионами и федеральным центром», – считает В. Городецкий. 

С докладом «Об основных итогах деятельности АСДГ в 2012 году и задачах на 2013 год» выступил ге-
неральный директор исполнительной дирекции АСДГ Михаил Зайцев. «Приоритет в деятельности Ассоциации 
был отдан работе по оперативному анализу практики действия федерального и регионального законодательства в 
области местного самоуправления; обучению и консультированию специалистов муниципальных органов власти 
по различным аспектам функционирования системы местного самоуправления в рамках постоянно изменяюще-
гося правового пространства. Работа Ассоциации строилась в рамках тесного взаимодействия с федеральными и 
региональными органами государственной власти и, в особенности, с аппаратами полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Общероссийским 
конгрессом муниципальных образований, межрегиональными и региональными ассоциациями муниципальных 
образований Российской Федерации». В качестве приоритетных задач на 2013 год руководитель исполнительной 
дирекции АСДГ определил следующее: АСДГ намерена продолжать и совершенствовать работу в рамках тех 
направлений своей деятельности, которые у нас имеются и проверены практикой и временем. Комплекс предла-
гаемых мероприятий, подкрепленный соответствующими интеллектуальными, материальными и финансовыми 
ресурсами должен и будет способствовать укреплению АСДГ, как опорной базы межмуниципального сотрудни-
чества на территории Сибири и Дальнего Востока, а также содействовать развитию системы местного самоуправ-
ления – одного из основных базовых институтов гражданского общества в Российской Федерации, не взирая ни 
на какие варианты особенностей посткризисного периода.

О результатах «Анализа формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока в 2012–2013 году» выступил вице-президент АСДГ Роальд Бабун. По его словам, за 10 лет 
после принятия Федерального закона № 131-ФЗ вместе с ростом доходов консолидированного бюджета страны 
существенно возросли и суммарные доходы местных бюджетов. «По заявлению Президента России В. Путина 
на заседании Совета по развитию местного самоуправления 31 января 2013 г. суммарные доходы местных бюд-
жетов за период с 2006 по 2012 год увеличились почти вдвое, с 1,5 до почти 3 трлн рублей, – отметил Р. Бабун. 
– Основная часть дополнительных доходов поступила по линии приоритетных национальных проектов и феде-
ральных программ. За счет их реализации муниципалитетам удалось существенно продвинуться в решении ряда 
проблем в сферах образования, здравоохранения, жилищного строительства, сноса аварийного и ветхого жилья, 
капитального ремонта жилищного фонда, дорожного хозяйства, благоустройства и др. Однако, такая структура 
дополнительных финансовых средств привела к тому, что все меньшую долю в доходах местных бюджетов стали 
занимать собственные источники, которыми могут самостоятельно распоряжаться органы местного самоуправ-
ления, и все большую долю – различные формы целевых трансфертов, которые могут и возрастать и непредска-
зуемо сокращаться, особенно субвенции на исполнение государственных полномочий». Как отметил вице-прези-
дент Ассоциации «активность на верхнем уровне в отношении финансовой поддержки местного самоуправления 
сегодня достаточно высокая и предложения реализуются серьезные. В то же время в самый последний период 
по доходам местным бюджетов были нанесены два сильных удара. Первый – это непродуманное увеличение 
взносов в системе социального страхования малого бизнеса, следствием которого стало массовое прекращение 
деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей или уход их в тень с соответствующими 
потерями доходов местных бюджетов. Конечно, социальное страхование малого бизнеса необходимо, но одно-
временно необходимо было вводить для него соответствующие компенсационные выплаты. Второй – это массо-
вое понижение рыночной стоимости земельных участков при их постановке на государственный кадастровый 
учет. …Наряду с мерами государственного регулирования, важную роль в повышении уровня финансовой обес-
печенности муниципальных образований может играть деятельность самих органов местного самоуправления. 
Направления этой деятельности известны, все они в той или иной мере используются в настоящее время, но их 
масштабы и результативность могут быть существенно увеличены», – резюмировал Р. Бабун.

Проблематику обеспеченности бюджетов муниципальных образований, формирование и регулирование 
доходов местных бюджетов, обозначил Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов. На примере краевой столи-
цы Красноярья он показал основные моменты, способствующие успешной реализации бюджетно-финансовой 
политики муниципальных образований. Глава Красноярска представил основные показатели, по которым уда-
лось улучшить показатели по налоговым сборам за последние 2 года. По словам Э. Акбулатова, «существенное 
влияние на налоговые поступления в муниципальные образования оказывают изменения в федеральном законо-
дательстве».
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Мэр города Омска Вячеслав Двораковский продолжил тему налогообложения и распределения полномочий 
между федеральным центром, регионами и органами местного самоуправления. «Для того чтобы муниципальная 
власть имела возможность иметь стимул для повышения своей налоговой базы, мы предложили увеличить до 
2% отчисляемые налоги на прибыль в местный бюджет, и на имущество организаций – в размере 50%. Налог на 
НДФЛ до 50%», – заявил В. Двораковский.

С докладом о перспективах развития местного самоуправления выступил Игорь Бабичев, руководитель 
аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 
«…Есть несколько блоков, которые достойны, чтобы войти в стратегию развития муниципалитетов. Во-первых, 
это налоговая политика. Надо понимать, что принципиальный вопрос – это все-таки переход к развивающей 
модели. Отсюда и вторая проблема – у нас еще и муниципалитет не является полноценным субъектом налого-
вой политики. Его даже суды не признают в этом качестве. Это тоже следствие фискальной политики, которая 
осуществляется на государственном уровне. Это надо менять. На мой взгляд, это важнейшие вещи», – заявил 
И. Бабичев. Он отметил, что «…полномочия (муниципалитетов) сегодня не обсчитаны, не стандартизированы. 
Мы плохо знаем, сколько они стоят. Мы знаем, что переданные государственные полномочия передаются не в 
полном финансировании, что создает дополнительные нагрузки на бюджеты муниципалитетов. Третий блок, это 
территориальная основа. Модель местной власти в европейской части страны и модель местной власти в отда-
ленных территориях, с моей точки зрения, должны разниться. Федеральный закон 131-ФЗ всех в этом плане под 
«одну гребенку» подчистил» – резюмировал И. Бабичев.

Вице-президент АСДГ, мэр города Томска Николай Николайчук высказал свои соображения по поводу 
развития местного самоуправления в России. «Зависимость местных бюджетов от межбюджетных трансфертов 
вынуждает органы местного самоуправления принимать меры по наращиванию собственной доходной базы 
территории», – заявил мэр Томска. По его мнению, в крупных городах – региональных центрах – доходы от 
использования земельных ресурсов (земельный налог, арендные платежи и поступления от продажи/выкупа зе-
мельных участков в собственность) являются вторым по величине (после НДФЛ) источником собственных до-
ходов. Н. Николайчук представил собравшимся результаты анализа кадастровой оценки муниципальных земель, 
рассказал о механизмах повышения доходной базы муниципалитетов за счет земельных ресурсов. По его словам, 
ряд городов Сибири и Дальнего Востока довольно успешно реализуют право получения доходов от аренды земли, 
и этот опыт необходимо активно транслировать.

Исполнительный директор Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди выступила с докладом 
«Инновационные модели в сфере комплексного развития территорий российских городов». По её словам, «инно-
вационные модели комплексного развития территорий должны состоять из нескольких компонентов: инвестици-
онно привлекательные проекты девелопмента и редевелопмента территорий; проекты должны быть нацелены на 
создание качественной городской среды; проекты должны быть реализуемы на основе государственно-частного 
партнерства». Как отметила Т. Полиди, методология построения стратегии развития территории города должна 
разрабатываться, исходя из основополагающих положений, включающих адекватный выбор цели, стратегии и 
инструментария. Как показала эксперт, именно выбор правильной стратегии развития способствует положитель-
ной динамике развития города. По мнению Т. Полиди трендом сегодня является развитие застроенных террито-
рий. Для успешной реализации такого развития муниципалитет должен создавать такие условия, как: наличие 
Генплана и плана его реализации, наличие Правил землепользования и застройки, наличие Местных нормативов 
градостроительного проектирования, наличие комплексных программ развития коммунальной инфраструктуры, 
наличие инвестиционных программ организации коммунального комплекса.

В рамках Общего собрания АСДГ состоялись выборы в органы управления Ассоциации: президентом 
АСДГ избран Владимир Городецкий, мэр города Новосибирска, вице-президентами – Эдхам Акбулатов, Глава го-
рода Красноярска; Виктор Кондрашов, мэр города Иркутска; Николай Николайчук, мэр города Томска; Александр 
Соколов, мэр города Хабаровска; Роальд Бабун. Также состоялось избрание Совета АСДГ, в его состав вошли: 
Николай Булакин, глава города Абакана; Григорий Вержицкий, председатель Кемеровского городского Совета 
народных депутатов; Александр Голков, мэр города Улан-Удэ; Вячеслав Двораковский, мэр города Омска; 
Андрей Лобкин, мэр города Южно-Сахалинска; Анатолий Михалев, мэр города Читы, Владимир Михалев, 
глава города Комсомольска-на-Амуре; Владимир Новиков, глава города Артема; Виктор Облогин, мэр города 
Горно-Алтайска; Дмитрий Попов, глава города Сургута; Игорь Савинцев, глава администрации города Барнаула; 
Аркадий Харитонов, председатель Мирнинского районного Совета депутатов. Генеральным директором испол-
нительной дирекции Ассоциации был назначен Михаил Зайцев. Также была избрана Контрольно-ревизионная 
комиссия АСДГ: Алексей Дьяченко, глава города Дудинки – председатель комиссии; Леонид Быков, глава города 
Саяногорска и Валерий Харахорин, мэр города Стрежевого – члены комиссии. В состав Ассоциации вошел город 
Якутск.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов и руководители городов Новосибирска, Томска и Иркутска подписали 
соглашения о сотрудничестве, которые подразумевают сотрудничество в области городской жилищно-коммуналь-
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ной инфраструктуры, финансов, организации транспортного обслуживания, здравоохранения, культуры, образо-
вания, спорта, туризма и молодежной политики. В рамках соглашения между Красноярском и Новосибирском 
планируется изучить опыт по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры, реконструкции старых 
кварталов. Президент АСДГ сообщил, что город готов поделиться такими разработками как троллейбус, работа-
ющий на литиевых батареях, и новый экономный электропривод для трамвая. Соглашение между Красноярском 
и Иркутском подразумевает обмен опытом по сохранению культурного, исторического наследия, развитию инвес-
тиционной политики. Между Томском и Красноярском будет налажен обмен опытом по развитию инновационных 
предложений и проектов, их сопровождению на этапах реализации и внедрения в производство. «Наши специ-
алисты обязательно поедут в города, «на ощупь» исследуют опыт городов. Я уверен, что в течение ближайших 
месяцев мы проведем эту работу, уже во втором полугодии примем необходимые документы и начнем внедрять 
опыт городов в Красноярске», – заявил Э. Акбулатов.

По результатам работы конференции участники сформулировали ряд предложений для органов феде-
ральной, региональной власти, органов местного самоуправления. Данные предложения были направлены в 
профильные комитеты Федерального Собрания Российской Федерации, отраслевые Министерства и ведомства 
Правительства Российской Федерации. Собрание отметило, что несмотря на ряд позитивных моментов, общая 
ситуация в местном самоуправлении остается сложной и противоречивой, а принятые меры носят локальный, 
а не системный характер. На всех уровнях власти по-прежнему нет понимания того, что сильное и автономное 
местное самоуправление есть благо для страны и что без него не могут формироваться местные структуры граж-
данского общества. В частности было отмечено:

– отсутствие общей концепции и ясной перспективы дальнейшего развития местного самоуправления в 
России, нестабильность и противоречивость его правовой базы;

– нерешенность финансовых проблем, отсутствие у органов местного самоуправления стимулов для соци-
ально-экономического развития муниципальных образований и расширения их собственной доходной базы;

– несовершенство территориальной организации местного самоуправления;
– дефицит квалифицированных кадров, особенно в малых городах и в сельской местности;
– чрезмерный государственный контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления.
В принятых Собранием рекомендациях были предложены конкретные меры по изменению ситуации.
Прошедший год для местного самоуправления был отмечен рядом инициатив Президента Российской 

Федерации.
23 октября 2013 г. Президент выступил на обучающем семинаре для мэров российских городов, посвя-

щенном вопросам внутренней политики и эффективного управления. Особое внимание было уделено вопросам 
урбанистики, созданию условий для самоорганизации граждан, взаимодействия с бизнесом. В то же время четко 
сказал, что денег у государства сейчас нет. Касаясь взаимоотношений с контрольно-надзорными органами, сказал, 
что нужно, конечно, решать вопрос в целом, системно, по существу, балансировать доходы и полномочия, а не 
проводить бесчисленные проверки «для галки», назначать дисциплинарные взыскания, раздавать предписания, 
заранее зная, что выполнить их просто нереально. На площадке семинара обсуждались, в том числе, вопросы 
наполнения бюджетов муниципальных образований, повышения качества власти, формирования комфортной го-
родской среды, системы взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций, организации безопасной среды 
обитания, борьбы с коррупцией, транспортного обслуживания, другие проблемы муниципалитетов.

На встрече с группой делегатов Всероссийского съезда муниципальных образований 8 ноября 2013 г. 
Президент заявил, что дальнейшее развитие сильного, независимого местного самоуправления, конечно, одна 
из наших важнейших задач. Самое главное, муниципалитеты должны стать в полном смысле состоятельными и, 
прежде всего, в финансовом плане. Обратил особое внимание на возможности сельских поселений.

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря Президент начал с рассмотрения 
вопросов местного самоуправления, что произошло впервые за много лет. Было отмечено, что сегодня в системе 
местного самоуправления накопилось немало проблем. «Объём ответственности и ресурсы муниципалитетов, к 
сожалению, не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и пос-
тоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: из района в регион, с поселения на район и обратно. 
Органы местного самоуправления то и дело сотрясают и коррупционные скандалы». Президент отметил, что 
районный уровень фактически выхолощен, его полномочия в сфере образования, здравоохранения, социальной 
защиты переданы в регионы. «Местная власть должна быть устроена так – а ведь это самая близкая власть к лю-
дям, – чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё рукой». Он заявил, что считает важнейшей 
задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на местах. «И такую работу мы должны начать и в основном законодатель-
но обеспечить уже в следующем, 2014 году – в год 150-летия знаменитой Земской реформы. Именно развитие 
земств, местного самоуправления в своё время позволило России совершить рывок, найти грамотные кадры для 
проведения крупных прогрессивных преобразований». Выразил уверенность в том, что и сейчас сильное местное 
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самоуправление способно стать мощным ресурсом для пополнения и обновления кадрового потенциала страны. 
«И конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы через механизмы выборов во власть приходили подготовленные, 
целеустремлённые, профессиональные люди, готовые ответственно исполнять свои обязанности», – подчеркнул 
Президент Российской Федерации.

На прошедшей 19 декабря 2013 г. пресс-конференции Президент России четко заявил: «Мэров, конечно, 
только выбирать». Сказал, что «я специально не стал предлагать каких-то решений, наоборот, я обратился как раз 
к муниципальным объединениям с тем, чтобы они сами в диалоге с руководителями регионов предложили эти 
решения».

В перечень поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. по реализации послания 
Федеральному собранию Российской Федерации включены следующие пункты, касающиеся местного самоуп-
равления (ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации):

Правительству Российской Федерации:
– обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уп-

рощение процедуры предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для строительства, установление обязанности органов местного самоуправления выставлять 
свободные земельные участки на торги по прозрачным и чётко регламентированным процедурам, установление 
обязанности застройщика начинать строительство в установленные сроки, а также определение механизма пре-
кращения прав застройщика на такие земельные участки в случае невыполнения им указанной обязанности. Срок 
– 1 июня 2014 г.;

– представить предложения по определению источников устойчивого финансирования строительства 
объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для жилищного строительства, 
рассмотрев возможность использования в качестве одного из источников финансирования строительства таких 
объектов доходы, полученные в результате упорядочения торговли через информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет. Срок – 15 марта 2014 г.;

– обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих созда-
ние механизма устойчивого финансирования строительства объектов инженерной инфраструктуры на земельных 
участках, предназначенных для жилищного строительства. Срок – 1 июля 2014 г.;

– утвердить исчерпывающий перечень разрешительных документов на строительство, предельно сократив 
сроки прохождения необходимых процедур. Срок – 31 марта 2014 г..

Также Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителя-
ми высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, Общероссийской 
общественной организацией «Всероссийский совет местного самоуправления» и Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований было поручено представить предложения по дальнейшему совершенствованию 
системы организации местного самоуправления в Российской Федерации. Срок – 1 июня 2014 г.

Таким образом, Президентом Российской Федерации в 2013 году принят комплекс важных решений и 
даны указания по их реализации, которые должны быть положены в основу дальнейшего развития местного 
самоуправления в России.

В целом последний период можно разбить на три этапа:
1) Подготовка и проведение Всероссийского съезда муниципальных образований (Суздаль, 8 ноября).
2) Внесение новых предложений по кардинальной реформе местного самоуправления и развернувшаяся 

после съезда дискуссия по их рассмотрению.
3) Внесение группой депутатов Государственной Думы законопроекта о внесении изменений в Федеральный 

закон № 131-ФЗ.
На первом этапе к Всероссийскому съезду муниципальных образований АСДГ были подготовлены развер-

нутые предложения по направлениям реформирования местного самоуправления, направленные в федеральные 
органы власти. Вице-президент АСДГ Р.В. Бабун был включен в состав редакционной коллегии по подготовке 
решений съезда. Итогом работы редакционной коллегии стал обширный и глубоко аргументированный доклад 
«Основные направления развития механизмов местного самоуправления в Российской Федерации на среднесроч-
ный период», в котором были учтены многие предложения Ассоциации. 

В работе съезда в Суздале в составе делегации АСДГ участвовали президент АСДГ В.Ф. Городецкий, 
вице-президенты А.Н. Соколов, Р.В. Бабун, ряд глав муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. 
Президент АСДГ В.Ф. Городецкий руководил работой секции, обсуждавшей вопросы финансово-экономичес-
ких основ местного самоуправления, и выступил с сообщением о предложениях секции на пленарном заседании 
съезда. В то же самое время в Москве состоялась встреча отдельной (значительной) группы делегатов съезда с 
Президентом России, на которой выступил вице-президент АСДГ А.Н. Соколов. В связи с отсутствием у делега-
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тов съезда возможности совместного обсуждения проблематики съезда и итогов встречи с Президентом России 
съезд не принял решений содержательного плана и ограничился созданием рабочих групп.

Второй этап начался с внесения предложений по кардинальному изменению основных принципов орга-
низации местного самоуправления в России, особенно по отношению к крупным городам. Эти предложения, во 
многом не соответствующие высказываниям Президента России, были озвучены в выступлении сопредседателя 
Общероссийского народного фронта О. Тимофеевой на конференции ОНФ 5 декабря 2013 г. и в Аналитической 
записке фонда ИСЭПИ «Реформа системы организации местного самоуправления в крупных городах и городских 
агломерациях: возможные подходы». Суть предложений сводилась к отмене двухуровневой системы местного 
самоуправления путем передачи на государственный уровень органов местной власти в крупных городах и муни-
ципальных районах, замене выборности глав крупных городов и муниципальных районов на их назначение ру-
ководителями субъектов Российской Федерации и др. Предложения встретили резкую критику в муниципальном 
сообществе и в средствах массовой информации. Для их обсуждения было проведено расширенное заседание 
Совета АСДГ в Барнауле 14 февраля 2014 г. Совет АСДГ высказал категорическое несогласие с этими предло-
жениями. Для определения стратегии дальнейшего развития местного самоуправления в России Совет АСДГ 
предложил провести актуализацию «Основных положений государственной политики в области организации, 
объемах компетенций, финансового обеспечения, межмуниципального сотрудничества». Под воздействием все-
общей критики предложения ИСЭПИ были сняты с дальнейшего рассмотрения.

На третьем этапе 11 марта 2014 г. группой депутатов Государственной Думы ФС РФ был внесен зако-
нопроект № 469827-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». По сравнению с Аналитической запиской ИСЭПИ некоторые 
наиболее одиозные формулировки были изменены, в частности, в городских округах и муниципальных районах 
остаются органы местного самоуправления и сохраняется двухуровневая система муниципальных образований. 
Однако суть многих ключевых идей ИСЭПИ осталась прежней. Так, отменяются прямые выборы населением 
глав муниципальных образований в городских округах и муниципальных районах. В крупных городах вводится 
новый тип муниципальных образований – внутригородские районы. Главы администраций в городских окру-
гах и муниципальных районах фактически назначаются высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации, имеющими 50% голосов в конкурсных комиссиях, а главы администраций внутригородских районов 
и поселений – соответственно главами администраций городских округов и муниципальных районов. Таким об-
разом, в системе органов исполнительной власти вводится управленческая вертикаль до самого низшего уровня, 
а самоуправление практически ликвидируется. Представительные органы местного самоуправления избираются 
гражданами только в небольших городских округах и в поселениях, а в крупных городах и в муниципальных 
районах формируются из числа депутатов внутригородских районов и поселений. Ими же избираются из своего 
состава главы муниципальных образований, не имеющие реальной власти.

АСДГ представила в Государственную Думу развернутый отрицательный отзыв на законопроект. Данный 
документ был сформулирован на основе мнения руководителей 56 муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока и Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Об отсутствии замечаний к 
законопроекту сообщили только 4 городских округа, предложили отклонить законопроект 52 муниципальных 
образования, в том числе все крупные города, все муниципальные районы и Ассоциация муниципальных обра-
зований Иркутской области.

В отзыве АСДГ отмечено прямое несоответствие ряда положений законопроекта Конституции Российской 
Федерации, большие организационные сложности и затраты, связанные с переходом на предлагаемую в законо-
проекте модель управления, отсутствие финансового обеспечения этих затрат. Предложена более простая и на 
порядок менее затратная модель управления, при которой не образуются внутригородские муниципальные об-
разования, а увеличивается количество депутатов городского округа до числа, обеспечивающего связь депутатов 
с избирателями. Из числа депутатов формируются районные территориальные группы, которым должны быть 
подотчетны главы администраций районов. При этом не исключается возможность создания внутригородских 
муниципальных образований на части территории городского округа, например, в относительно обособленных 
районах со своей инженерной и социальной инфраструктурой или в пригородных поселках, входящих в состав 
городского округа, где формируются свои местные сообщества. Отрицательные отзывы на законопроект были 
представлены также рядом других союзов и ассоциаций муниципальных образований и экспертами в сфере мес-
тного самоуправления.

14 апреля 2014 года в Государственной Думе прошли парламентские слушания по законопроекту. К сожа-
лению, представителям АСДГ слово на парламентских слушаниях предоставлено не было. Все выступающие, 
кроме авторов законопроекта, критиковали его. Тем не менее, в рекомендациях парламентских слушаний сохра-
нилась запись о поддержке концепции законопроекта с поручением доработки его при рассмотрении во втором 
чтении. 15 апреля 2014 года законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении незначительным 
большинством голосов (237 – за). 
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Для подготовки ко второму чтению АСДГ представила конкретные предложения по внесению изменений 
в отдельные статьи законопроекта, в частности, по устранению несоответствия ряда положений законопроекта 
Конституции Российской Федерации.

В целом план работы АСДГ на 2013 г. выполнен. По принятым направлениям деятельности было сделано 
следующее:

1. Информационно-аналитическое направление (функционирование и развитие межмуници-
пальной информационной компьютерной сети).

Информационно-аналитическое направление – одно из основных направлений деятельности Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов и информационной сети АСДГ. Информационная сеть функционирует с 
1994 г. в целях проведения единой политики в области эффективного и качественного информационного обеспе-
чения муниципальных образований для решения стратегических и оперативных задач социально-экономического 
развития.

Для реализации этих целей информационная сеть располагает информационно-компьютерными банками 
нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Российской Федерации, 
включая справочную информацию о социально-экономическом развитии муниципальных образований Сибири 
и Дальнего Востока.

Основными направлениями деятельности информационной сети АСДГ являются:
– организация своевременного и качественного обеспечения органов местного самоуправления оператив-

ной информацией, аналитическими материалами, необходимыми для осуществления ими своих функций;
– обеспечение информационного взаимодействия администраций муниципальных образований между 

собой;
– формирование (сбор, обработка, накопление, хранение), поиск, использование и защита создаваемых 

информационных ресурсов, организации доступа к ним специалистов муниципальных образований;
– информационное обеспечение мероприятий, проводимых АСДГ.
В 2013 году информационная сеть АСДГ продолжала работу по сбору, обработке, накоплению информа-

ционных ресурсов, связанных вопросами развития муниципалитетов, и по обеспечению органов местного само-
управления нормативно-правовыми актами, аналитическими материалами и другой оперативной информацией в 
области муниципального управления.

Информационные ресурсы АСДГ представлены:
– интернет-сайтом;
– банком данных нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления;
– банком данных показателей социально-экономического развития муниципальных образований.
Востребованность информационных ресурсов АСДГ в 2013 году представлена в Таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели использования информационных ресурсов АСДГ 

Показатели 2013 г.  2012 г. 
1. Среднее количество ежемесячных посещений сайта АСДГ 6424 9065
2. Количество муниципальных образований Российской Федерации, посещавших сайт 
хотя бы 1 раз

462 442

3. Количество документов, включенных в банк данных нормативно-правовых и распо-
рядительных актов

77�9 8000

4. Количество запросов из банка данных 4�9 726
5. Количество документов, направленных в ответ на запросы �061 4�0�

1.1. Формирование специализированных библиотек информационно-компьютерных банков дан-
ных

Информационная сеть АСДГ (ИС АСДГ) в 2013 году продолжала выполнять одну из основных своих фун-
кций – формирование и сопровождение специализированных библиотек информационно-компьютерных банков 
данных (ИКБ).

В состав ИКБ АСДГ входят:
– нормативно-правовые и распорядительные акты (НПиРА) органов местного самоуправления Российской 

Федерации;
– показатели социально-экономического развития (ПСЭР) муниципальных образований.
Банки пополняются информацией, поступающей в ИС АСДГ от администраций муниципальных образова-

ний. В 2013 г. информационная сеть АСДГ добилась положительной динамики поступления нормативно-право-
вых и распорядительных актов в ИС АСДГ.
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1.2. Ведение информационно-компьютерного банка нормативно-правовых и распорядительных 
актов органов местного самоуправления Российской Федерации

Информационно-компьютерный банк нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного 
самоуправления Российской Федерации функционирует в АСДГ с 1993 года.

Все поступающие в информационную сеть НПиРА классифицируются по направлениям деятельности 
администраций муниципальных образований (16 разделов и 106 подразделов) и по территориям (39 субъектов 
Федерации и 133 муниципальных образования). Существующая классификация НПиРА была разработана специ-
алистами АСДГ для удобной и оперативной работы с данными материалами.

Регулярное пополнение ИКБ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» обеспечива-
ется планомерной работой специалистов отдела информационного обеспечения информационной сети АСДГ. В 
течение 2013 года администрациями муниципальных образований было направлено в ИКБ АСДГ более 11,7 тыс. 
НПиРА, что больше, чем в 2012 году. Экспертами информационной сети АСДГ было отобрано для включения 
в ИКБ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» более 7,7 тыс. НПиРА. По состоянию 
на 01.01.2014 г. в информационно-компьютерном банке «Материалы местного самоуправления Российской 
Федерации» представлено более 97 тыс. НПиРА органов местного самоуправления. Статистика поступления 
нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления от администраций му-
ниципальных образований, участвующих во взаимообмене информацией посредством ИС АСДГ, приведена в 
Таблице 2.

АСДГ выражает благодарность всем администрациям муниципальных образований, поставлявших в те-
чение 2013 г. нормативно-правовые и распорядительные акты для включения в ИКБ АСДГ «Материалы мес-
тного самоуправления Российской Федерации». Особенно хочется отметить администрации муниципальных 
образований: Абакан, Артем, Барнаул, Братск, Горно-Алтайск, Губкинский, Дудинка, Иркутск, Кемерово, 
Кемеровский район, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Надымский район, Нижний Тагил, 
Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Саяногорск, Саянск, Славгород, Сургутский район, Томск, Улан-Удэ, 
Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.

Таблица 2. Поступление материалов от администраций муниципальных образований, участвующих во вза-
имообмене информацией посредством ИС АСДГ

№
п/п Пользователи ИС АСДГ

Количество  
НПиРА,  

направленных  
в БД АСДГ

Количество  
НПиРА,  

включенных  
в БД АСДГ

Количество
ПСЭР,

включенных 
в БД АСДГ

Алтайский край
1. Барнаул 127 100 1�
2. Белокуриха 2
3. Бийск 4
4. Камень-на-Оби 5
5. Новоалтайск �
6. Рубцовск 5
7. Славгород 49 4� 5
8. Яровое �

Амурская область
9. Белогорск 4
10. Благовещенск 9
11. Завитинск 1
12. Шимановск 2

Забайкальский край
13. Борзя 1
14. Борзинский район 4
15. Петровск-Забайкальский 1
16. Чита 16� 106 10

Иркутская область
17. Ангарское МО 4
18. Бирюсинск 2
19. Братск 100 64 5
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№
п/п Пользователи ИС АСДГ

Количество  
НПиРА,  

направленных  
в БД АСДГ

Количество  
НПиРА,  

включенных  
в БД АСДГ

Количество
ПСЭР,

включенных 
в БД АСДГ

20. Бодайбо 2
21. Зима �
22. Иркутск 1�9 1�8 10
23. Киренск 1
24. Нижнеудинское МО 4
25. Саянск 220 191 4
26. Свирск �
27. Усолье-Сибирское 2
28. Усть-Илимск 5
29. Усть-Кут 2
30. Усть-Кутское МО �
31. Черемхово 4
32. Шелехов 2
33. Шелеховский район 2

Камчатский край
34. Петропавловск-Камчатский 5

Кемеровская область
35. Анжеро-Судженск 7
36. Белово 2
37. Березовский 10
38. Кемерово 665 �84 11
39. Кемеровский район �2 �2 9
40. Новокузнецкий район 1
41. Полысаево 4
42. Таштагольский район 4
43. Топкинский район 10

Красноярский край
44. Бородино 2
45. Дудинка 176 115 10
46. Емельяновский район �
47. Канск 1
48. Красноярск 870 �69 7
49. Минусинск 1
50. Минусинский район 2
51. Назарово 4
52. Норильск 1�
53. Шарыпово 1
54. Шушенский район �

Магаданская область
55. Магадан 499 �24 1�

Новосибирская область
56. Бердск 5
57. Искитим �
58. Новосибирск 1866 1016 1�
59. Обь 2
60. Тогучин 1

Омская область
61. Исилькульский район 1
62. Омск 879 542 5
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№
п/п Пользователи ИС АСДГ

Количество  
НПиРА,  

направленных  
в БД АСДГ

Количество  
НПиРА,  

включенных  
в БД АСДГ

Количество
ПСЭР,

включенных 
в БД АСДГ

63. Таврический МР �
64. Тюкалинский район 1

Приморский край
65. Артем 142 101 11
66. Владивосток 9
67. Лучегорск 1
68. Находка �
69. Спасск-Дальний 2
70. Уссурийск 9

Республика Алтай
71. Горно-Алтайск 94 82

Республика Бурятия
72. Кяхта 1
73. Северобайкальск 1
74. Улан-Удэ 18� 7� �

Республика Саха (Якутия)
75. Ленск 5
76. Ленский район 10
77. Мирный 4
78. Мирнинский район 10
79. Нерюнгринский район 9
80. Якутск 1 1 5

Республика Хакасия
81. Абаза 4
82. Абакан 144 68 11
83. Саяногорск 4�0 240 7
84. Черногорск 1�

Сахалинская область
85. Корсаков �
86. Невельск �
87. Оха 1
88. Южно-Сахалинск �17 �10 1�

Свердловская область
89. Нижний Тагил 609 566

Томская область
90. Кедровый 2
91. Колпашево 1
92. Северск 4
93. Томск 1859 1169 4

Тюменская область
94. Заводоуковск 2
95. Тобольск 2
96. Тюмень 4
97. Ялуторовск �

Хабаровский край
98. Ванино 2
99. Ванинский район 6
100. Вяземский район 2
101. Комсомольск-на-Амуре 44� �06 7
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№
п/п Пользователи ИС АСДГ

Количество  
НПиРА,  

направленных  
в БД АСДГ

Количество  
НПиРА,  

включенных  
в БД АСДГ

Количество
ПСЭР,

включенных 
в БД АСДГ

102. Николаевск-на-Амуре 1
103. Советская Гавань 2
104. Хабаровск 441 �8� 11

Ханты-Мансийский АО
105. Белоярский район 4
106. Мегион 10
107. Нефтеюганск 1
108. Нягань 7
109. Покачи 4
110. Пыть-Ях 1�
111. Сургут 8
112. Сургутский район �94 21� 1�
113. Ханты-Мансийск 2
114. Ханты-Мансийский район 2

Чукотский АО
115. Анадырь �
116. Билибинский район 2

Ямало-Ненецкий АО
117. Губкинский �99 �6�
118. Надым 11 9
119. Надымский район 155 1�0 �
120. Новый Уренгой �28 298 7

Всего: 11735 7739 557

1.3. Ведение информационно-компьютерного банка показателей социально-экономического раз-
вития муниципальных образований

Информационно-компьютерный банк показателей социально-экономического развития функционирует в 
АСДГ с 1996 года в целях обеспечения мониторинга, прогнозирования и планирования деятельности органов 
местного самоуправления.

ИКБ ПСЭР включает в себя разделы:
– Бюджеты муниципальных образований;
– Показатели социально-экономического развития.
Раздел «Бюджеты муниципальных образований» включает в себя бюджеты и исполнение бюджетов муни-

ципальных образований.
Раздел «Показатели социально-экономического развития» включает в себя ежемесячные, ежеквартальные и 

ежегодные показатели социально-экономического развития муниципальных образований по формам, разработан-
ным Координационным советом АСДГ по экономике и экспертами секции АСДГ «Экономика и финансы города». 
С 2005 г. раздел «Показатели социально-экономического развития» включает в себя ежемесячные и ежегодные 
показатели социально-экономического развития муниципальных образований. По состоянию на 01.01.2014 г. раз-
дел включает в себя более 12,7 тыс. таблиц ПСЭР муниципальных образований различных типов.

Подраздел «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований по формам 
администраций» (в составе раздела «Показатели социально-экономического развития») включает в себя пока-
затели, разработанные специалистами различных структурных подразделений администраций муниципальных 
образований Барнаула, Иркутска, Кемерово, Новосибирска, Томска, Хабаровска и Южно-Сахалинска.

Специалистами отдела информационного обеспечения информационной сети АСДГ в 2013 г. регулярно 
проводилась работа по пополнению информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований». В 2013 г. в банк было включено 557 таблиц ежемесячных и еже-
годных показателей. Статистика поступления показателей социально-экономического развития муниципальных 
образований приведена в Таблице 2.

Информационная сеть АСДГ выражает благодарность всем администрациям муниципальных образований, 
поставлявших в течение 2013 года ПСЭР для включения в ИКБ «Показатели социально-экономического разви-
тия муниципальных образований». Особенно хочется отметить и поблагодарить администрации муниципальных 
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образований за многолетнюю и регулярную работу по предоставлению показателей социально-экономического 
развития: Абакан, Артем, Зима, Иркутск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Хабаровск.

1.4. Организация информационного обслуживания администраций муниципальных образова-
ний

В 2013 году информационная сеть АСДГ продолжала работу по сбору, обработке, накоплению информаци-
онных ресурсов для обеспечения оперативного и качественного информационного обслуживания администраций 
муниципальных образований.

Информационное обслуживание включало в себя:
– еженедельное обновление информационно-компьютерного банка «Материалы местного самоуправления 

Российской Федерации»;
– ежемесячное обновление информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономическо-

го развития муниципальных образований»;
– еженедельное издание и рассылка Перечня НПиРА;
– еженедельное издание и рассылка Анонса НПиРА;
– предоставление информации по запросам администраций муниципальных образований;
– информационное обеспечение мероприятий, проводимых АСДГ;
– подготовка очередного тома книги «Материалы местного самоуправления Российской Федерации».
Еженедельное обновление информационно-компьютерного банка «Материалы местного самоуправ-

ления Российской Федерации»
На сайте АСДГ (www.asdg.ru) в разделе «Нормативные акты» (www.asdg.ru/npra) еженедельно обнов-

лялся информационно-компьютерный банк «Материалы местного самоуправления Российской Федерации», 
оперативно информируя пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах органов местного 
самоуправления, включенных в ИКБ. В каждое обновление включается от 150 до 300 НПиРА органов местного 
самоуправления. Еженедельное обновление отражается в разделе «Текущие периодические поступления».

Ежемесячное обновление информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований»

На сайте АСДГ в разделе «Показатели СЭР» (www.asdg.ru/ser) ежемесячно обновляется информационно-
компьютерный банк «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований», оператив-
но информируя пользователей о развитии муниципалитетов.

Еженедельное издание и рассылка Перечня НПиРА
Еженедельное обновление на сайте АСДГ раздела «Перечень актов» (www.asdg.ru/protokoll) позволяет 

оперативно информировать пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах органов местного 
самоуправления, поступивших в информационную сеть и включенных в информационно-компьютерный банк 
АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации». Перечень актов формируется после каж-
дого обновления ИКБ и еженедельно рассылается по электронной почте более 700 адресатам – администрациям 
муниципальных образований и их структурным подразделениям. В течение 2013 г. было издано 39 Перечней 
НПиРА.

Еженедельное издание и рассылка Анонса НПиРА
Еженедельное обновление на сайте АСДГ раздела «Анонс актов» (www.asdg.ru/anounce) позволяет 

оперативно информировать пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах, поступивших в 
информационную сеть АСДГ. В этом разделе представляется перечень наиболее актуальных актов. Данный ин-
формационный материал формируется каждую неделю и рассылается по электронной почте более 700 адресатам 
– администрациям муниципальных образований и их структурным подразделениям. В течение 2013 г. было изда-
но 46 Анонсов, включивших в себя 460 НПиРА.

Предоставление информации по запросам администраций муниципальных образований
Запросы в информационную сеть АСДГ поступают в различных формах: запросы по «индексам» и «тема-

тические» запросы.
Запросы по «индексам» – более простая форма запросов, обрабатываемых автоматически программой, 

специально разработанной специалистами ИС АСДГ. Присвоение индексов каждому нормативному акту произ-
водится на этапе включения его в информационно-компьютерный банк «Материалы местного самоуправления 
Российской Федерации».

По материалам Перечней НПиРА было получено от пользователей 168 запроса и направлено в ответ на 
эти запросы более 2 тыс. актов. По материалам Анонсов НПиРА было получено от пользователей 191 запрос и в 
ответ направлено более 500 нормативно-правовых и распорядительных актов.

Более сложная форма запросов – это запросы «тематические», требующие аналитической работы и зна-
чительных затрат времени. Экспертами информационной сети было обработано 80 «тематических» запросов 
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различной сложности, в ответ на которые было подготовлено и направлено в администрации муниципальных 
образований 411 нормативно-правовых и распорядительных актов.

Всего за отчетный период специалистами ИС АСДГ было обработано 439 запросов от администраций 
муниципальных образований и направлено в ответ на эти запросы более 3 тыс. нормативных актов. Статистика 
ответов на запросы администраций муниципальных образований, участвующих во взаимообмене информацией 
посредством ИС АСДГ, приведена в Таблице 3.

Информационное обеспечение мероприятий, проводимых АСДГ
На протяжении всего отчетного периода экспертами информационной сети проводилась работа по ин-

формационному обеспечению всех мероприятий, проводимых АСДГ. Пакет информационных материалов, пре-
доставляемых на каждом мероприятии каждому участнику, включал в себя актуальные нормативно-правовые и 
распорядительные акты органов местного самоуправления по тематике проводимого мероприятия, методические 
и аналитические материалы. В течение 2013 г. для включения в пакет информационных материалов было подго-
товлено около 600 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления.

Подготовка очередного тома книги «Материалы местного самоуправления Российской Федерации»
По итогам работы информационной сети АСДГ в 2013 г. был плдготовлен 14-ый том издания «Материалы 

местного самоуправления Российской Федерации», содержащий перечень нормативно-правовых и распорядитель-
ных актов органов местного самоуправления, включенных в информационно-компьютерный банк «Материалы 
местного самоуправления Российской Федерации» (по состоянию на 01.01.2014 г.). Книга «Материалы местного 
самоуправления Российской Федерации» предназначена для руководителей муниципальных образований, руково-
дителей и специалистов структурных подразделений органов местного самоуправления Российской Федерации.
Таблица 3. Статистика ответов на запросы администраций муниципальных образований, участвующих 
во взаимообмене информацией посредством ИС АСДГ

№
п/п

Пользователи
ИС АСДГ

Кол-во  
запросов 

по 
индексам

Кол-во  
НПиРА,  

направленных  
по запросам по 
индексам

Кол-во  
темати- 
ческих з
апросов

Кол-во  
НПиРА,  

направленных 
по тематичес-
ким запросам

Всего 
запросов

Всего
 направленных 

НПиРА

Алтайский край
1. Барнаул 7 10 7 10
2. Новоалтайск 1 1 1 1

Амурская область
3. Благовещенск 1 6 1 6

Иркутская область
4. Иркутск 2 7 8 47 10 54
5. Саянск 2 4 2 4
6. Усть-Илимск 14 27 5 22 19 49
7. Усть-Кутское МО 1 1 1 1
8. Черемхово 6 21 6 21

Камчатский край
9. Петропавловск-Камчатский 1 � 1 �

Кемеровская область
10. Гурьевский район 2 9 2 9
11. Кемерово 5 2� 5 2�
12. Кемеровский район 4 16 4 16

Красноярский край
13. Большеулуйский район 1 1 1 1
14. Дудинка 9 �� 9 ��
15. Енисейск 1 8 1 8
16. Зеленогорск 49 1266 49 1266
17. Красноярск 1 8 1 8
18. Минусинск � 9 � 9

Магаданская область
19. Магадан � 25 � 25
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№
п/п

Пользователи
ИС АСДГ

Кол-во  
запросов 

по 
индексам

Кол-во  
НПиРА,  

направленных  
по запросам по 
индексам

Кол-во  
темати- 
ческих з
апросов

Кол-во  
НПиРА,  

направленных 
по тематичес-
ким запросам

Всего 
запросов

Всего
 направленных 

НПиРА

 Новосибирская область
20. Бердск 11 175 1 4 12 179
21. Искитим 4 48 1 1 5 49
22. Новосибирск 4 4 1 27 5 �1

Оренбургская область
23. Бузулук 22 82 22 82

Пермский край
24. Соликамск 1 1 1 1

Приморский край
25. Артем 6 5� 10 �6 16 89
26. Лесозаводск 1 � 1 �
27. Уссурийск �7 110 1 � �8 11�

Республика Алтай
28. Горно-Алтайск 2 9 2 9

Республика Бурятия
29. Улан-Удэ 1 2 1 2

Республика Саха (Якутия)
30. Ленск 2 18 2 18
31. Мирный 1 2 1 8 2 10
32. Мирнинский район 7 90 7 90
33. Якутск � 16 � 16

Республика Хакасия
34. Абакан 1� 71 1� 71
35. Саяногорск 8 110 2 1� 10 12�

Сахалинская область
36. Невельск �0 110 �0 110
37. Южно-Сахалинск 2 4 2 4

Свердловская область
38. Нижний Тагил 55 2�4 55 2�4

Томская область
39. Северск 5 9 1 1 6 10

Хабаровский край
40. Комсомольск-на-Амуре 26 40 4 45 �0 85
41. Хабаровск 1 2 1 2

Ханты-Мансийский АО
42. Нягань 4 29 4 29
43. Сургут 4 26 4 26
44. Сургутский район 2 9 2 9
45. Ханты-Мансийск 1 1 1 1

Ямало-Ненецкий АО
46. Губкинский 27 7� 8 41 �5 114
47. Новый Уренгой 1 2 1 2
48. Салехард 2 2 2 2

Всего 359 2650 80 411 439 3061
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1.5. Обеспечение муниципальных образований Российской Федерации оперативной информаци-
ей в области местного самоуправления

В 2013 году пресс-служба АСДГ продолжила оперативное освещение деятельности Ассоциации, обес-
печение новостной информацией администраций муниципальных образований, взаимодействие со средствами 
массовой информации.

Основное направление деятельности пресс-службы – обеспечение специалистов органов местного само-
управления оперативной информацией (новостями) в сфере местного самоуправления. Основными источниками 
информации стали пресс-службы муниципальных образований – членов АСДГ, среди которых стоит отметить 
активную работу пресс-служб: Артема, Барнаула, Бердска, Дудинки, Иркутска, Кемерово, Комсомольска-
на-Амуре, Красноярска, Надымского района, Нового Уренгоя, Новосибирска, Ноябрьска, Саяногорска, 
Омска, Хабаровска, Улан-Удэ, Уссурийска и Читы. Также, в сотрудничестве с ведущими информационны-
ми агентствами (ИА) происходит оперативный обмен информационными материалами: «Российская газета», 
«Коммерсант», «Независимая газета», «Известия», Gazeta.ru, РИА «Новости», ИА «Интерфакс», РИА «Сибирь», 
ИА «Атмосфера», Байкальская служба новостей, ИА «БайкалИнфо», ИА «СИБИНФО», ИА «ФедералПресс», ИА 
REGNUM, ИА PrimaMedia, Независимое информационное агентство, АПИ Урал и др.

Этому активно способствует и выпуск информационного бюллетеня местного самоуправления (ИБ МСУ) 
– муниципального интернет-издания, в котором представлена оперативная информация и аналитические мате-
риалы о текущем состоянии местного самоуправления в стране и на международном уровне. Бюллетень выпус-
кается Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с Общероссийским конгрессом муници-
пальных образований (ОКМО). Издание является важным информационным ресурсом для всех, кто интересуется 
сегодняшним состоянием развития местной власти в России. Информацию бюллетеня использует в своей работе 
Администрация Президента РФ, депутаты Федерального Собрания Российской Федерации, ассоциации и союзы 
муниципальных образований Российской Федерации. Но главная аудитория ИБ МСУ – руководители и специа-
листы органов местного самоуправления. Источником информации являются не только муниципальные образо-
вания, но и советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации, взаимодействие с которыми 
осуществляет ОКМО. В 2013 году издано 43 выпуска ИБ МСУ.

Одним из центральных событий прошлого года стал запуск официальных представительств АСДГ в попу-
лярных социальных сетях: Facebook, ВКонтакте и Twitter. Расширяя свое представительство в Интернете, АСДГ 
стремится к наибольшему охвату целевой аудитории – муниципальных служащих и руководителей органов мес-
тного самоуправления. Так, например, официальная группа АСДГ в Facebook стала виртуальной площадкой для 
обсуждения наиболее острых проблем местного самоуправления. Аудитория группы АСДГ в Facebook: свыше 
300 участников, среди которых руководители муниципальных образований России, депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члены Общественной палаты 
Российской Федерации, а также эксперты и специалисты в области местного самоуправления. 

Сайт АСДГ, новая версия которого была запущена в 2011 году, в прошлом году продолжил совершенс-
твоваться и обновляться. За 2013 год выросли показатели посещаемости и времени нахождения на нашем сайте 
представителей муниципалитетов (в сравнении с 2012 годом). В число наиболее активных пользователей сайта  
входят представители муниципальных образований: Артемовский городской округ, Бийск, Братск, Дудинка, 
Комсомольск-на-Амуре, Мирный и Мирнинский район, Надымский район, Нерюнгри и Нерюнгринский 
район, Нижневартовск, Новый Уренгой, Норильск, Северск, Стрежевой, Сургут и Сургутский район, 
Уссурийск. Кроме того, в число постоянных посетителей входят и представители муниципальных образований 
Европейской части России – Архангельск, Астрахань, Белгород, Волгоград, Воронеж, Казань, Калуга, Киров, 
Краснодар, Курган, Махачкала, Нижний Новгород, Орел, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, 
Ставрополь, Сыктывкар, Уфа, Челябинск, Ярославль – что свидетельствует о растущей роли АСДГ как всерос-
сийской информационной площадки.

Еще одним важным направлением деятельности пресс-службы стало освещение деятельности Ассоциации 
в средствах массовой информации. Благодаря сотрудничеству с пресс-службами муниципалитетов, в которых 
проходили мероприятия АСДГ, репортажи, статьи и другие материалы о мероприятии были показаны и опубли-
кованы в СМИ (на телевидении, радио, в печатных изданиях, в сети Интернет на сайтах региональных и феде-
ральных информационных агентств).

Продолжилось сотрудничество с всероссийскими журналами «Бюджет» и «Практика муниципального 
управления». Совместно с журналом «Бюджет» сотрудниками и экспертами АСДГ подготовлено и выпущено 
2 статьи по актуальным вопросам развития местного самоуправления: «Муниципалитетам следует проявлять 
инициативу» (июнь, 2013), «Информационная политика муниципальных образований в современных условиях» 
(январь, 2013). Информация о мероприятиях, проводимых АСДГ, постоянно размещалась на сайте журнала www.
bujet.ru. 
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Журнал «Практика муниципального управления» опубликовал 3 статьи: «Современные проблемы управ-
ления земельно-имущественными комплексами муниципальных образований» (май, 2013), «Проблемы финан-
сового обеспечения расходных полномочий органов местного самоуправления и пути их решения» (май, 2013), 
«Университет и местное сообщество: механизмы взаимодействия и сотрудничества» (ноябрь, 2013). Работа с 
ведущими журналами в сфере местного самоуправления будет продолжена и в 2014 году.

Также АСДГ оказывала информационную поддержку различным мероприятиям межмуниципального ха-
рактера, проводимым на территории муниципальных образований – членов АСДГ:

– Конференция Института оценки собственности и финансовой деятельности «Развитие земельно-иму-
щественных отношений: правовой, градостроительный и экономический аспекты» (Томск, февраль 2013);

– Региональный форум похоронной отрасли «Некрополь–Сибирь 2013» (Новосибирск, апрель 2013);
– Сибирский форум «Индустрия информационных систем», (Новосибирск, апрель 2013);
– XV Томский инновационный форум INNOVUS–2013 «Энергия инновационного развития» (Томск, май 

2013);
– Выставка Автосиб–2013 (Новосибирск, июнь 2013);
– II Транспортный Форум Сибири (Новосибирск, июнь 2013);
– Международные детские Игры «Спорт–Искусство–Интеллект» (Новосибирск, июнь 2013);
– VI Байкальский информационный форум (Улан-Удэ, июль 2013);
– XI городская педагогическая конференция «Модернизация муниципальной системы образования 

Новосибирска: от условий к эффективному результату» (Новосибирск, август 2013);
– V международный инновационный форум «Интерра–2013» (Новосибирск, сентябрь 2013);
– Выставка «Тюменская марка» (Тюмень, октябрь 2013);
– I межрегиональный Саммит работающей молодежи (Новосибирск, ноябрь 2013);
– II Международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» 

(Красноярск, январь 2014);
– II Всемирный Форум Снега – 2014 (Новосибирск, январь 2014).
Основные информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте АСДГ, представлены в табли-

це 4.
Таблица 4. Основные информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте АСДГ

№ п/п Наименование
информации Разделы сайта и характеристика информации  Адрес на сайте

1. Общая информа-
ция об АСДГ

В разделе «Об АСДГ» представлена общая информация, 
которая изложена в подразделах: «Устав», «Структура», 
«Органы управления», «История», «Условия вступления в 
АСДГ», «Контакты»

www.asdg.ru/about/

2. Информация об 
органах управле-
ния

В подразделе «Органы управления» и подпунктах меню 
«Общее собрание», «Президент», «Совет», «Контрольно-ре-
визионная комиссия», «Исполнительная дирекция» представ-
лена информация об органах управления Ассоциации

www.asdg.ru/about/
struct/

3. Материалы общих 
собраний АСДГ

В подразделе «Общее собрание» представлены материалы 
Общих собраний (повестка, программы, отчеты, решения, 
аналитические и другие материалы) 

www.asdg.ru/about/
struct/sobr/

4. Информация о 
членах АСДГ

Раздел «Состав Ассоциации» содержит информацию о каж-
дом муниципальном образовании, входящем в состав АСДГ, 
о главе муниципального образования, ссылку на официаль-
ный сайт муниципального образования

www.asdg.ru/sostav/

5. Информация о 
направлениях де-
ятельности АСДГ

Раздел «Направления деятельности» и подразделы: 
«Информационно-аналитическое направление», «Обмен 
опытом деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего 
Востока», «Консультационное направление», «Методическое 
направление», «Внедренческое (проектное) направление», 
«Взаимодействие с федеральными органами государственной 
власти», «Взаимодействие с объединениями муниципальных 
образований Российской Федерации», «Исследовательское 
направление», «Грантовая деятельность» описывают основ-
ные направления работы Ассоциации

www.asdg.ru/mo/
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№ п/п Наименование
информации Разделы сайта и характеристика информации  Адрес на сайте

6. Информационно-
аналитическое 
направление

В разделе «Информационно-аналитическое направление» 
представлены информационно-аналитические материалы о 
деятельности и планах муниципалитетов в различных облас-
тях деятельности

www.asdg.ru/mo/
matherials/

7. Информация о 
секционной работе

В разделе «Секции» размещена информация о работе 20 сек-
ций АСДГ. Для каждой секции представлены: положение о 
секции, состав правления, новостная информация в данной 
сфере

www.asdg.ru/sections/

8. Информация о ме-
роприятиях, про-
водимых в рамках 
работы секций

В разделе «Мероприятия» размещена информация о мероп-
риятиях секций. По каждому мероприятию представлена сле-
дующая информация: информационное сообщение о мероп-
риятии, программа и регламент, список участников, итоговый 
документ, презентации и другие материалы докладчиков, 
фотогалерея

www.asdg.ru/events/

9. Новости муници-
пальных образо-
ваний

В разделе «Новости» ежедневно публикуется оперативная 
информация в сфере местного самоуправления. В разделе 
имеется возможность поиска новостей по различным пара-
метрам

10. Тематические но-
вости (по секциям)

Информатизация органов местного самоуправления www.asdg.ru/sections/
info2/novostisi.
php?SECTION_
ID=4257

Земельно-имущественные отношения www.asdg.ru/
sections/zio/novosti.
php?SECTION_
ID=4155

Информационная политика www.asdg.ru/sections/
informp/novosti.
php?SECTION_
ID=4156

Местное самоуправление www.asdg.ru/
sections/msu/novosti.
php?SECTION_
ID=4157

Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство www.asdg.ru/
sections/gkh/novosti.
php?SECTION_
ID=4158

Потребительский рынок и услуги www.asdg.ru/
sections/mrt/novosti.
php?SECTION_
ID=4159

Муниципальное здравоохранение www.asdg.ru/sections/
health/novosti.
php?SECTION_
ID=4160

Городской пассажирский транспорт www.asdg.ru/sections/
transport/novosti.
php?SECTION_
ID=4161

Градоустройство http://asdg.ru/
sections/gu/novosti.
php?SECTION_
ID=4162
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№ п/п Наименование
информации Разделы сайта и характеристика информации  Адрес на сайте

Юридическая секция www.asdg.ru/sections/
yur/njvostiyur.
php?SECTION_
ID=4163

Муниципальное образование www.asdg.ru/
sections/obr/novosti.
php?SECTION_
ID=4164

Экономика и финансы города www.asdg.ru/sections/
econom/novosti.
php?SECTION_
ID=4165

Муниципальная молодежная политика www.asdg.ru/
sections/mmp/novosti.
php?SECTION_
ID=4166

Наука, вузы, инновации: промышленная и инвестиционная 
политика

www.asdg.ru/
sections/sci/novosti.
php?SECTION_
ID=4167

Организационная и кадровая работа органов местного само-
управления

www.asdg.ru/
sections/prob/novosti.
php?SECTION_
ID=4168

Внешнеэкономическая и международная деятельность www.asdg.ru/sections/
veconom/novosti.
php?SECTION_
ID=4169

Социально-трудовые отношения www.asdg.ru/
sections/trud/novosti.
php?SECTION_
ID=4170

Вопросы организации муниципальных выборов www.asdg.ru/
sections/vib/novosti.
php?SECTION_
ID=4171

ГО, ЧС и ОПБ www.asdg.ru/
sections/go/novosti.
php?SECTION_
ID=4172

Муниципальный спорт и физическая культура www.asdg.ru/
sections/sport/novosti.
php?SECTION_
ID=4173

11. Информационный 
бюллетень местно-
го самоуправления

В разделе «Бюллетень» представлен архив выпус-
ков. Бюллетень выпускается еженедельно совместно с 
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований

www.asdg.ru/
bulletin/73/

12. Анонсы норма-
тивно-правовых и 
распорядительных 
актов органов мес-
тного самоуправ-
ления

В разделе «Анонсы актов» публикуются анонсы норматив-
но-правовых и распорядительных актов органов местного 
самоуправления Российской Федерации, поступивших в ин-
формационную сеть АСДГ в текущем и предыдущем годах. В 
подразделе «Архив» размещаются анонсы за 2 предыдущих 
года

www.asdg.ru/
anounce/68/
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№ п/п Наименование
информации Разделы сайта и характеристика информации  Адрес на сайте

13. Перечни норма-
тивно-правовых и 
распорядительных 
актов

В разделе «Перечень актов» публикуются перечни норматив-
но-правовых и распорядительных актов из информационно-
компьютерного банка АСДГ «Материалы местного самоуп-
равления Российской Федерации» за текущий и предыдущий 
год. В подразделе «Архив» размещаются перечни за 2 преды-
дущих года

www.asdg.ru/
protokoll/88/

14. Материалы мес-
тного самоуправ-
ления Российской 
Федерации

В разделе «Нормативные акты» публикуются материалы 
местного самоуправления Российской Федерации, посту-
пающие в информационную сеть АСДГ из администраций 
муниципальных образований, классифицированные по субъ-
ектам Российской Федерации и 16 тематикам. Для работы с 
ресурсом необходимо зарегистрироваться согласно условиям, 
изложенным в данном разделе сайта

www.asdg.ru/npra/

15. Показатели соци-
ально-экономи-
ческого развития 
муниципальных 
образований 

В разделе «Показатели СЭР» публикуется информация о 
социально-экономическом развитии муниципальных образо-
ваний Российской Федерации в форме таблиц. Для работы с 
ресурсом необходимо зарегистрироваться согласно условиям, 
изложенным в данном разделе сайта

www.asdg.ru/ser/

16. Методические ма-
териалы

В разделе «Методические материалы» публикуются инфор-
мационно-аналитические обзоры и другие методические ма-
териалы экспертов муниципального сообщества

www.asdg.ru/method/

17. Полезные ссылки Раздел «Полезные ссылки» содержит ссылки на офици-
альные сайты органов государственной власти Российской 
Федерации, муниципальных образований и общероссийских, 
межрегиональных и региональных объединений муници-
пальных образований Российской Федерации

www.asdg.ru/link/

2. Обмен опытом работы муниципальных образований (Организация и проведение отраслевых 
мероприятий по обсуждению наиболее актуальных вопросов. Деятельность отраслевых секций АСДГ. 
Обобщение материалов и издание информационно-методических сборников.)

В отчетный период исполнительная дирекция АСДГ продолжила использование режима видеоконферен-
ций при проведении своих мероприятий по обмену опытом. Это позволило муниципалитетам региона существен-
но сэкономить финансовые средства на участие в выездных заседаниях секций и конференциях.

Деятельность АСДГ по организации обмена опытом работы специалистов муниципальных образований 
Сибири и Дальнего Востока в 2013 г. характеризовалась распространением и аккумуляцией опыта по управлению 
муниципальным хозяйством и другими сферами жизнедеятельности, которые сосредоточены в существующих 
коллективах специалистов муниципальных образований – 20 отраслевых секциях АСДГ (Таблица 5).
Таблица 5. Секционная структура АСДГ (по состоянию на 01.01.2014 г.)

№
п/п

Дата и город
создания Наименование Председатель правления

1. 08.09.1994
Новосибирск

Секция АСДГ «Информатизация 
органов местного самоуправления»

Карасев Андрей Викторович, руководитель 
управления информатизации и связи 
администрации города Красноярска

2. 24.06.1995
Новосибирск
17.06.2005
Новосибирск

Секция «Земельно-имущественные 
отношения»

Кондратьев Алексей Валерьевич, глава 
Октябрьского района города Новосибирска

3. 13.10.1995
Новосибирск

Секция АСДГ по информационной 
политике

Нешумов Сергей Игоревич, начальник 
департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска

4. 10.11.1995
Новосибирск

Секция АСДГ по местному 
самоуправлению

Савков Сергей Николаевич, председатель 
Хабаровской городской Думы
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№
п/п

Дата и город
создания Наименование Председатель правления

5. 17.11.1995
Красноярск

Секция АСДГ «Жилищно-
коммунальное хозяйство и 
строительство»

Алексеенко Александр Иванович, заместитель 
главы администрации города Барнаула по 
городскому хозяйству

6. 18.04.1996
Омск

Секция АСДГ «Муниципальное 
регулирование торговли»

Вакантно

7. 29.11.1996
Омск

Секция АСДГ «Муниципальное 
здравоохранение»

Вакантно

8. 31.01.1997
Красноярск

Секция АСДГ «Городской 
пассажирский транспорт»

Новоселов Валерий Иванович, президент НП 
СРО «Транспортный союз Сибири»

9. 27.02.1997
Омск

Секция АСДГ «Градоустройство» Коренев Владимир Иннокентьевич, 
начальник департамента архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 
города Томска

10. 12.09.1997
Омск

Юридическая секция АСДГ Подгорбунских Андрей Владимирович, 
заместитель Мэра города – Директор 
департамента правового обеспечения и 
муниципальной службы администрации 
города Омска

11. 24.10.1997
Новосибирск

Секция АСДГ «Муниципальное 
образование»

Вакантно

12. 29.10.1999
Омск

Секция АСДГ «Экономика и 
финансы города»

Зеленская Татьяна Васильевна, заместитель 
Главы города Красноярска по экономике

13. 09.04.1998
Омск

Секция АСДГ «Муниципальная 
молодежная политика»

Вакантно

14. 15.12.2000
Томск

Секция АСДГ «Наука, вузы, 
инновации: промышленная и 
инвестиционная политика»

Вакантно

15. 09.02.2001
Новосибирск

Секция АСДГ «Организационная и 
кадровая работа органов местного 
самоуправления»

Войцехович Елена Егоровна, заместитель 
Мэра – председатель комитета по управлению 
Октябрьским округом города Иркутска

16. 07.12.2001
Благовещенск

Секция АСДГ 
«Внешнеэкономическая и 
международная деятельность»

Вакантно

17. 22.05.2003
Красноярск

Секция «Социально-трудовые 
отношения»

Рождественский Александр Владимирович, 
глава администрации Индустриального 
района города Барнаула

18. 25.11.2005
Новосибирск

Секция АСДГ по вопросам 
организации муниципальных 
выборов

Благо Ольга Анатольевна, председатель 
Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

19. 23.03.2007
Новосибирск

Секция АСДГ по вопросам ГО, ЧС 
и ОПБ

Бурцев Виктор Николаевич, начальник 
управления по делам ГО, ЧС и ОПБ города 
Новосибирска

20. 15.06.2007
Новосибирск

Секция АСДГ «Муниципальный 
спорт и физическая культура»

Вакантно

Основные усилия дирекции и финансовые затраты были направлены на подготовку и проведение меропри-
ятий АСДГ, ставших неотъемлемой частью повышения квалификации многих специалистов муниципалитетов.

947 специалистов из примерно 100 муниципальных образований России приняли участие в отраслевых 
конференциях по обмену опытом, рабочих совещаниях и заседаниях правления отраслевых секций АСДГ, прове-
денных Ассоциацией в 9 городах Сибири и Дальнего Востока (Таблица 6).
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Таблица 6. Перечень мероприятий 2013 года 

№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата Кол-во МО
(в т.ч. АСДГ)

Кол-во
участников

1. Всемирный Форум снега Новосибирск 17.01.2013 8(8) 12
2. Конференция «Градостроительное планирование 

и управление, качество среды и предпринима-
тельский климат»

Омск 22.01.2013
24.01.2013

1

3. X Красноярский экономический форум Красноярск 14.02.2013
16.02.2013

4. Совместное заседание Совета АСДГ и 
Координационного совета по местному самоуп-
равлению МАСС

Иркутск 26.03.2013 29(18) 67

5. Конференция АСДГ «Перспективы развития 
похоронной отрасли. Развитие и защита конку-
ренции на локальных рынках ритуальных услуг»

Новосибирск 16.04.2013
17.04.2013

14(11) 5�

6. Заседание правления секции АСДГ «Экономика 
и финансы города»

Томск 18.04.2013

7. Конференция АСДГ «Проблемы финансового 
обеспечения и оптимизации расходов муни-
ципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока на современном этапе»

Томск 18.04.2013
19.04.2013

30(18) 106

8. Конференция «От «электронного правительства» 
к «электронному государству». От сервисов госу-
дарства – к потребности гражданина. Концепции 
и технологические решения»

Новосибирск 24.04.2013
25.04.2013

6(6) 12

9. Заседание правления секции АСДГ по местному 
самоуправлению

Хабаровск 25.04.2013

10. Конференция АСДГ «Задачи представительных 
органов местного самоуправления Сибири и 
Дальнего Востока на современном этапе»

Хабаровск 25.04.2013
26.04.2013

18(14) 6�

11 Заседание правления секции АСДГ «Городской 
пассажирский транспорт»

Новосибирск 05.06.2013 9(4) 16

12 Конференция АСДГ «Проблемы современного 
градостроительства в муниципальных образова-
ниях Сибири и Дальнего Востока»

Иркутск 06.06.2013
07.06.2013

17(14) 41

13. Совет АСДГ Красноярск 14.06.2013 11(10) 15
14. XXX (отчетно-выборное) Общее собрание АСДГ Красноярск 14.06.2013 46(33) 102
15. Конференция руководителей муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока 
«Современная ситуация в местном самоуправле-
нии России и задачи АСДГ»

Красноярск 14.06.2013
15.06.2013

46(33) 102

16. Координационный совет МАСС по информаци-
онным ресурсам, технологиям и связям в рамках 
IV международного Байкальского информацион-
ного форума БИФ – 2013

Улан-Удэ 18.07.2013 9(7) 11

17. Межрегиональный форум «Взаимодействие 
органов муниципальной власти и женской обще-
ственности городов АСДГ в решении актуальных 
социальных вопросов на современном этапе»

Хабаровск 15.08.2013

18. Заседание правления юридической секции АСДГ Артем 12.09.2013
19. Конференция АСДГ «Актуальные проблемы 

реализации действующего законодательства 
муниципальными образованиями»

Артем 12.09.2013
14.09.2013

16(14) �2

20. Заседание правления секции АСДГ по вопросам 
организации муниципальных выборов

Омск 26.09.2013
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№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата Кол-во МО
(в т.ч. АСДГ)

Кол-во
участников

21. Конференция АСДГ «Особенности правоприме-
нительной практики при проведении муници-
пальных выборов в условиях реформирования 
избирательного законодательства Российской 
Федерации»

Омск 26.09.2013
27.09.2013

23(18) �1

22. Конференция АСДГ «Развитие механизмов учас-
тия граждан в местном самоуправлении: опыт 
муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока»

Новосибирск 27.09.2013
28.09.2013

27(22) 122

23. Заседание правления секции АСДГ 
«Информатизация органов местного самоуправ-
ления»

Красноярск 16.10.2013

24. Конференция АСДГ «Муниципальная информа-
тизация: проблемы и решения»

Красноярск 16.10.2013 
18.10.2013

18(13) 45

25. Заседание правления секции АСДГ «Жилищно-
коммунальное хозяйство и строительство»

Новосибирск 17.10.2013

26. Конференция АСДГ «Основные проблемы жи-
лищно-коммунального комплекса: опыт и пути 
их решения»

Новосибирск 17.10.2013
18.10.2013

17(16) 67

27. Всероссийский Съезд муниципальных образо-
ваний

Суздаль 08.11.2013

28. Заседание правления секции АСДГ по информа-
ционной политике

Кемерово 21.11.2013

29. Конференция АСДГ «Информационная политика 
муниципальных образований в современных 
условиях»

Кемерово 21.11.2013
22.11.2013

30(19) 49

Всего участников в 2013 г.: 947

Всего в 2013 г. в рамках АСДГ и с ее участием организовано и проведено 18 крупных мероприятий (в 
2012 г. – 12), из них: в Новосибирске – 5; Красноярске – 3; Иркутске – 2; Омске – 2; Хабаровске – 2; Артеме – 1; 
Кемерово – 1; Томске – 1 и Улан-Удэ – 1.

Обобщенные материалы конференций направлялись во все города Сибири и Дальнего Востока, а так-
же размещались на сайте АСДГ (www.asdg.ru), что позволило муниципалитетам, испытывавшим финансовые 
трудности и не имевшим возможность направить специалистов на мероприятия АСДГ, получить необходимую 
информацию.

Особо следует отметить наиболее активную работу экспертов и специалистов в области муниципального 
управления, внесших значительный вклад в развитие деятельности АСДГ и межмуниципального сотрудничест-
ва:

– Анисимову Ларису Александровну – заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города Новосибирска;

– Благо Ольгу Анатольевну – председателя Правления секции АСДГ по вопросам организации муници-
пальных выборов, председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;

– Бреер Елену Николаевну – заместителя Мэра города Омска;
– Ганул Ирину Валерьевну – начальника отдела общественных связей администрации города Дудинки;
– Гордина Алексея Анатольевича – заместителя начальника управления по информационной политике, 

связям со СМИ и общественностью администрации города Иркутска;
– Делюкина Евгения Васильевича – начальника отдела информатизации администрации г. Барнаула;
– Дубкову Екатерину Алексеевну – председателя комитета по работе со СМИ администрации города 

Кемерово;
– Ефимову Юлию Сергеевну – заместителя мэра – руководителя аппарата администрации города 

Иркутска;
– Капустину Галину Николаевну – начальника департамента земельных и имущественных отношений мэ-

рии города Новосибирска;
– Карасева Андрея Викторовича – руководителя управления информатизации и связи администрации го-

рода Красноярска;
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– Карнюшина Владимира Владимировича – заместителя руководителя аппарата – начальника организаци-
онно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска;

– Катунина Игоря Николаевича – директора Казенного учреждения города Омска «Управление информа-
ционно-коммуникационных технологий»;

– Кондратьеву Инну Анатольевну – начальника управления архитектуры и градостроительства комитета 
по градостроительной политике администрации города Иркутска – главного архитектора города;

– Копысову Светлану Георгиевну – заместителя директора департамента правового обеспечения и муни-
ципальной службы администрации города Омска;

– Королева Геннадия Васильевича – председателя комитета по работе с обращениями граждан и обще-
ственными объединениями администрации города Барнаула;

– Либак Светлану Николаевну – пресс-секретаря Думы Уссурийского городского округа;
– Маркину Людмилу Николаевну – заместителя руководителя управления информатизации и связи адми-

нистрации города Красноярска;
– Медведеву Елену Геннадьевну – начальника отдела организационной работы администрации города 

Саянска;
– Назарову Елену Владимировну – пресс-секретаря Мэра города Читы;
– Нешумова Сергея Игоревича – председателя Правления секции АСДГ по информационной политике, 

начальника департамента по информационной политике мэрии города Новосибирска;
– Новоселова Валерия Ивановича – председателя Правления секции АСДГ «Городской пассажирский 

транспорт», президента НП «Транспортный союз Сибири»;
– Павленко Светлану Витальевну – начальника отдела информационного сопровождения Думы ЗАТО 

Северск;
– Подгорбунских Андрея Владимировича – председателя Правления юридической секции АСДГ, замести-

теля Мэра города Омска – директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы;
– Поморгайло Валерия Васильевича – первого заместителя директора департамента имущественных отно-

шений администрации города Омска;
– Попову Аллу Анатольевну – главного специалиста отдела организационной работы организационно-кон-

трольного управления аппарата администрации Иркутска;
– Пустынникову Ольгу Анатольевну – заместителя начальника компьютерно-информационного управле-

ния администрации города Хабаровска, начальника отдела развития информационных систем;
– Рахманчук Ольгу Владимировну – начальника управления общественных связей мэрии города 

Новосибирска;
– Рогова Алексея Николаевича – начальника отдела информационных технологий Администрации ЗАТО 

Северск;
– Рязанову Александру Георгиевну – советника комитета по местному самоуправлению администрации 

города Томска;
– Сабитову Любовь Геннадьевну – начальника компьютерно-информационного управления администра-

ции города Хабаровска;
– Савкова Сергея Николаевича – председателя Правления секции по местному самоуправлению, председа-

теля Думы города Хабаровска;
– Семенкову Ларису Султанбековну – пресс-секретаря Думы городского округа «Город Чита»;
– Серебренникову Ирину Эдвиновну – начальника информационного управления Омского городского 

Совета депутатов;
– Судакову Наталью Ивановну – заместителя начальника департамента организационно-контрольной ра-

боты мэрии города Новосибирска;
– Сухорукову Ольгу Ивановну – члена Правления юридической секции АСДГ, начальника правового уп-

равления администрации города Артема;
– Тетерятника Станислава Викторовича – председателя комитета по информационной политике админис-

трации города Барнаула;
– Тюкалову Марьям Идрисовну – главного специалиста комитета по местному самоуправлению админис-

трации города Томска;
– Уварову Светлану Ивановну – заместителя начальника управления – начальника отдела организационной 

работы организационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска;
– Уличеву Елену Валерьевну – начальника управления делами администрации муниципального образова-

ния «Город Ленск»;
– Уханова Сергея Владимировича – начальника управления информатизации администрации города 

Комсомольска-на-Амуре;



�1

Материалы к XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2013 году

– Фалееву Светлану Ивановну – члена Правления юридической секции АСДГ, начальника правового де-
партамента мэрии города Новосибирска;

– Химочку Вячеслава Сергеевича – заместителя главы администрации города Барнаула;
– Хорошилова Сергея Евгеньевича – директора департамента имущественных отношений администрации 

города Омска;
– Швидкую Екатерину Анатольевну – начальника управления информационной политики администрации 

города Сургута;
– Шевчука Анатолия Александровича – заместителя руководителя Аппарата администрации – начальника 

отдела информационных систем и сетей администрации города Петропавловска-Камчатского;
– Шлома Андрея Геннадьевича – заместителя Главы города Красноярска – руководителя департамента 

муниципального имущества и земельных отношений;
– Шпак Ирину Александровну – начальника отдела прессы и информации администрации Артемовского 

городского округа;
– Щербенина Владимира Федоровича – заместителя Главы города Красноярска – руководителя департа-

мента муниципального заказа;
– Ярцеву Ирину Юрьевну – начальника департамента финансов администрации города Томска.

В соответствии с Решением № 1 XXX Общего собрания АСДГ от 14 июня 2013 г. в данном отчете пред-
ставлена информация о деятельности муниципалитетов и проведенных АСДГ мероприятиях по обмену опытом 
работы муниципальных образований в следующих областях:

2.1. В области формирования нормативно-правовой базы местного самоуправления
По мнению руководителей многих городов в 2013 году выросла активность граждан в сфере реализации 

вопросов местного значения. Этому способствовало принятие ряда важных решений, дальнейшее совершенс-
твование нормативно-правовой базы муниципальных образований и организация процесса контроля реализации 
принятых решений.

Среди наиболее значимых решений Совета депутатов города Абакана в 2013 году можно отметить:
– принятие Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в городе 

Абакане;
– создание Муниципального дорожного фонда, определение порядка его формирования и использования;
– утверждение оптимизированной структуры Администрации города Абакана;
– утверждение Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда города Абакана. 
Омским городским Советом принят ряд решений, имеющих большое значение для развития города:
– Положение о порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковоч-

ных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города 
Омска;

– установление перечня случаев предоставления земельных участков для строительства исключительно 
на торгах;

– решение «О муниципальном дорожном фонде города Омска» и другие.
Деятельность ряда представительных органов местного самоуправления – Хабаровск, Комсомольск-на-

Амуре, Благовещенск и др. – в 2013 году осуществлялась в условиях чрезвычайной ситуации и была направлена 
на помощь пострадавшим гражданам и содействие организациям, занятым в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации.

Программы освоения и развития застроенной территории были приняты представительными органами в 
Абакане, Иркутске, Сургутском районе. Программы предусматривают расселение и снос ветхого жилья, стро-
ительство новых объектов на освободившихся участках, мероприятия по благоустройству и т.д.

В Иркутске в рамках депутатского проекта «Хорошая дорога к каждому дому» было отремонтировано 
136 дворов.

Комсомольской-на-Амуре городской Думой утверждены «Правила благоустройства территории муници-
пального образования городского округа Город Комсомольск-на-Амуре».

Решением Совета депутатов города Новосибирска увеличено значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2, учитывающего особенности ведения предпринимательской деятельности, по системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
города Новосибирска, с 0,22 на 0,25; принята Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Новосибирска на 2014–2030 годы, реализация которой позволит повысить надежность городс-
ких коммуникаций и улучшить инвестиционную привлекательность города.
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По инициативе Городской Думы Нового Уренгоя были выполнены работы по обустройству трёх пешеход-
ных переходов через железнодорожный путь, проходящий через центр города, выполнены работы по строитель-
ству новых тротуаров общей площадью 3500 кв. м.

В целях закрепления кадров в муниципальных лечебных учреждениях в Томске депутаты Думы приняли 
решение о повышении зарплат в муниципальных лечебных учреждениях: установлены доплаты детским стомато-
логам – до 300%. Также доплаты получили молодые врачи на станциях скорой помощи и медрегистраторы.

Думой Сургутского района было принято решение об установлении льготы по земельному налогу в раз-
мере 50% для пенсионеров.

Думой ЗАТО Северск утверждены Положение о Доске почета ЗАТО Северск, Положение о порядке при-
своения звания «Почетный гражданин ЗАТО Северск» и учреждена новая награда – Почетная грамота ЗАТО 
Северск.

Бюджеты многих муниципальных образований на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов фор-
мировались по программно-целевому принципу, сохраняя яркую социальную направленность. В Абакане, 
например, доля средств на финансирование программ составила 87,4% бюджета. Принятый Городской Думой 
Нового Уренгоя бюджет сформирован на основе 11 муниципальных программ, утвержденных постановлением 
Администрации города.

Основные направления расходования средств муниципальных бюджетов, сформированных по програм-
мному принципу:

– обеспечение горожанам гарантий доступности и равных возможностей получения качественного обра-
зования;

– создание условий для творческой самореализации населения города;
– создание условий для развития физической культуры и спорта;
– обеспечение роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих 

мест;
– повышение качества жизни населения города;
– комплексное решение вопросов благоустройства, улучшение эстетического состояния территории горо-

да;
– повышение комфортности проживания и другие.
Главной особенностью бюджета, сформированного по программному принципу, является то, что он поз-

волит максимально отразить задачи, которые решает каждое запланированное мероприятие. Конечная эффектив-
ность программного бюджета будет зависеть от качества муниципальных программ, а также механизмов контро-
ля за их реализацией.

По мнению руководителей представительных органов местного самоуправления ряда городов, в 2013 году 
не удалось завершить нормотворческую деятельность по урегулированию таких проблем, как правоотношения 
по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных, захоронению и утилизации биологических отходов; ликвидации 
пробок на дорогах города и другие.

Полномочия представительных органов местного самоуправления в области контроля в 2013 году были 
реализованы путем заслушивания отчетов за 2012 год главы муниципального образования (или главы админист-
рации) о работе администрации; руководителя контрольно-счетного органа; должностных лиц муниципального 
образования об исполнении городских целевых программ; об исполнении бюджета и пр. Депутатами Совета 
города Абакана был заслушан отчет руководителя Управления МВД России по г. Абакану о работе в 2012 году, а 
также рассмотрены результаты обращений граждан и организаций по вопросам, требующим особого изучения, в 
том числе, информация контрольно-надзорных органов о состоянии законности и правопорядка в городе Абакане. 
В оперативном режиме контролировались результаты реализации субъектами малого предпринимательства пре-
имущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

Депутатами Комсомольской-на-Амуре городской Думы организован постоянный контроль вопроса орга-
низации добровольных формирований граждан по охране общественного порядка.

Омский городской Совет принял ряд нормативных актов в сфере контроля: Положение о муниципальном 
лесном контроле на территории города Омска; решения «О муниципальном жилищном контроле на территории 
города Омска»; «О муниципальном контроле в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения города Омска»; «О муниципальном земельном контроле на территории города 
Омска».

По направлению устранения коррупциогенных факторов приняты решения «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов города Абакана», 
Решение «О мерах по реализации отдельных положений законодательства в сфере противодействия коррупции» 
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дополнено Порядком увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих му-
ниципальные должности в городе Абакане и Порядком передачи подарков, полученных лицами, замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими города Абакана в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

В Надымском районе в 2013 году работал «телефон доверия» по фактам коррупционной направленности. 
Однако обращений, содержащих факты коррупции, не поступало.

Большое внимание в отчетный период депутаты органов местного самоуправления и сами представитель-
ные органы уделяли информированию и повышению прозрачности деятельности через регулярное освещение в 
средствах массовой информации, проведение заседаний представительных органов и постоянных комитетов в 
открытом режиме, размещение информации о работе представительного органа, включая принятые нормативные 
правовые акты, на официальном сайте в сети «Интернет» и в информационно-справочных системах «Гарант» и 
«Консультант».Собственный сайт имеют представительные органы власти городов Кемерово, Новосибирска, 
Красноярска и многих других. К уже действующим на протяжении последних лет способам освещения работы 
представительного органа в Северске в 2013 году добавилась прямая трансляция сессий в сети Интернет на 
сайте Думы. Кроме того, принципиальным достижением прошлого года является проведение общегородского 
итогового собрания, которому предшествуют отраслевые отчеты структурных подразделений исполнительной 
власти, а затем встречи с населением в каждом микрорайоне. 

Работа депутатов в избирательных округах – неотъемлемая составляющая депутатской деятельности. Во 
многих муниципальных образованиях депутатами составляется и доводится до сведения избирателей график 
приема граждан, в том числе через сеть «Интернет», СМИ, приемную представительного органа и т.д., организо-
вана работа по контролю за исполнением наказов избирателей. Одним из принципиальных направлений в работе 
депутатов Думы ЗАТО Северск является исполнение наказов избирателей. Так, на конец декабря 2013 года на 
контроле Думы осталось 63 наказа, причем 17 из них частично выполнены. Изначально же в Перечне наказов 
избирателей находилось 138 наказов, включающих, помимо всего прочего, более 500 адресов, где требовалось 
выполнить те или иные работы.

Правотворческая инициатива депутатов представительных органов местного самоуправления в органах за-
конодательной власти субъектов Сибири и Дальнего Востока, инициативы по совершенствованию регионального 
и федерального законодательства также получили свое развитие. 

Реализация Советом города Абакана права законотворческой инициативы представлена законопроектом 
«О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «Об административных правонарушениях». Законопроект 
принят Верховным Советом Республики Хакасия в первом чтении.

Советом депутатов города Новосибирска направлено обращение Председателю Правительства Российской 
Федерации Медведеву Д.А. и в представительные органы муниципальных образований по вопросу внесения из-
менений в законодательные акты Российской Федерации в части платы за коммунальные услуги на общедомовые 
нужды. По результатам обращения:

– в постановления Правительства Российской Федерации внесены изменения: исключена обязанность 
потребителя ежемесячно предоставлять информацию о показаниях ИПУ, отменена плата и норматив на общедо-
мовые нужды по водоотведению и пр.,

– распоряжением Губернатора Новосибирской области отменена плата в 2013 году за горячее и холодное 
водоснабжение на общедомовые нужды в многоквартирных домах Новосибирской области.

С целью урегулирования ситуации с «резиновыми квартирами» городская Дума муниципального образо-
вания город Новый Уренгой направила в адрес Законодательного Собрания ЯНАО предложения, касающиеся 
внесения изменений в Жилищный Кодекс РФ и предложения по совершенствованию федерального законода-
тельства в части, регулирующей вопросы трудовой миграции в Российской Федерации. Несмотря на то, что не 
все предложения Новоуренгойской городской Думы нашли поддержку в субъекте РФ, по некоторым из них шло 
активное обсуждение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Результатом зако-
нотворческой работы стало принятие закона о «резиновых» квартирах, вступившего в силу с 1 января 2014 года, 
который предусматривает ответственность владельцев квартир за незаконную регистрацию граждан. В 2014 году 
планируется продолжить работу с Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа в части 
внесения предложений по вопросам совершенствования действующего законодательства РФ и законодательства 
автономного округа.

Думой ЗАТО Северск подготовлена и направлена в Законодательную Думу Томской области законода-
тельная инициатива по проекту областного закона «О внесении изменений в Закон Томской области от 11.09.2007 
№ 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области».

В муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока в целях развития местного самоуправления 
была проделана большая работа по организации взаимодействия с жителями, развитию общественного учас-
тия. Комсомольской-на-Амуре городской Думой и администрацией города организована планомерная работа с 
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членами Советов МКД и ТОСов по вопросам участия граждан и общественных объединений в осуществлении 
местного самоуправления. Трудной проблемой остаётся взаимодействие Советов МКД и ТОСов с управляющими 
компаниями по вопросам содержания жилого фонда. Сложность заключается в отсутствии реальной возможности 
собственников жилья влиять на действия УК, в большом проценте изношенности существующего жилого фонда. 
В Красноярске по инициативе Совета депутатов начала работу группа по вопросам улучшения качества работы 
в сфере ЖКХ. Ее задача заключается в помощи горожанам в решении жилищно-коммунальных проблем: разъяс-
нении нюансов законодательства, юридической поддержке и др. Стоит отметить принятие мэрией Новосибирска 
ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институ-
тов гражданского общества» на 2014–2016 годы.

В последние годы особым направлением деятельности стало взаимодействие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии со статьями 31.1 и 31.3 Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Администрацией муниципального образования 
Надымский район оказывается финансовая, информационная, консультационная и имущественная поддержка 
социально ориентированным некоммерческим организациям. Оказание имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям осуществляется МУ «Департамент муниципального имущест-
ва и инвестиций» путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям муни-
ципального имущества. Информационно-аналитическим управлением Администрации муниципального образо-
вания Надымский район ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей 
поддержки Администрации муниципального образования Надымский район, который размещен на официальном 
сайте администрации. С целью оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на официальном сайте районной Администрации создан раздел «Гражданское общество», 
на котором размещены федеральные, окружные, муниципальные правовые акты, регламентирующие деятель-
ность СОНКО, информационные материалы о конкурсах, мероприятиях, анонсы, объявления, также предложена 
интерактивная форма для обратной связи с общественными объединениями. Информация о деятельности обще-
ственных организаций на системной основе размещается на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования Надымский район www.nadymregion.ru, в средствах массовой информации, социальных сетях. 
Надымская студия телевидения в новостных и тематических программах освещает мероприятия с их участием. 
Оказывается консультационная помощь по вопросам подготовки документов, необходимых для создания обще-
ственных объединений, составлению программ и социальных проектов, а также по вопросам текущей деятель-
ности, взаимодействия с органами власти, развития общественных объединений. В рамках оказания поддержки 
в области подготовки, переподготовки работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций в мае 2013 года был проведен обучающий семинар на тему: «Социальное предпринимательство 
– новый вектор развития социально ориентированных некоммерческих организаций», в котором приняли участие 
более 10 некоммерческих организаций. С целью эффективного использования потенциала социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, разработана МДЦП «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
Надымский район на 2013–2015 годы». В рамках данной муниципальной программы в целях оказания финансо-
вой поддержки проведен конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям. В частности, РО ВОО «Русское географическое общество» в ЯНАО получило субсидию в размере 
200 тыс. рублей на реализацию социального проекта «Путешествия по Крайнему Северу». 

В ряде муниципальных образований особое внимание уделяют работе с незарегистрированными обще-
ственными объединениями, такими, как советы, клубы подростковых и молодежных объединений, ветеранские 
организаций и другими.

В 2013 году продолжили свою работу различные общественные советы, созданные как при представитель-
ных органах местного самоуправления, так и при главах муниципальных образований, структурных подразде-
лениях местных администраций: советы общественных объединений; молодежные советы: принято Положение 
о Молодежном парламенте при Думе Артемовского городского округа и утвержден его состав; постановлени-
ем Омского городского Совета утвержден состав Молодежного общественного Совета при Омском городском 
Совете. Депутаты Молодежного парламента города Иркутска принимают участие в депутатских слушаниях и 
заседаниях Думы, участвуют в спартакиадах и выездных комиссиях. Рассматривается вопрос о закреплении моло-
дых депутатов в общественных приемных для совместной работы с депутатами. Активное участие в обществен-
ной жизни муниципального образования Надымский район принимают представители Молодёжного совета при 
Главе Администрации района. С участием представителей некоммерческих организаций при Администрации 
муниципального образования Надымский район действуют: координационный совет по делам инвалидов, меж-
ведомственная комиссия по профилактике правонарушений, совет по развитию малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании Надымский район и муниципальном образовании город Надым. При 
муниципальных учреждениях социальной сферы, муниципальных образовательных организациях Надымского 
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района осуществляют свою деятельность 26 общественных органа – это управляющие, попечительские и наблю-
дательные советы, советы школы.

В муниципальном образовании Ханты-Мансийский район действуют Общественный совет при гла-
ве Ханты-Мансийского района, Муниципальный общественный совет по развитию общего образования, 
Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Созданы Общественные советы в девяти 
из двенадцати сельских поселениях. Кроме того, общественность активно привлекается к работе совещательных 
органов Ханты-Мансийского района. К примеру, представители общественных и религиозных организаций входят 
в состав муниципальных комиссий: межведомственной комиссии по вопросам демографии и семейной политики; 
межведомственной комиссии по обследованию муниципальных объектов приоритетных сфер жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. Кроме того, депутаты представительных органов 
местного самоуправления принимают участие в составах коллегиальных органов местных администраций (ко-
миссиях, коллегиях, советах, рабочих группах и т.д.), принимают активное участие как в работе оргкомитетов по 
проведению публичных слушаний, так и в самих слушаниях.

Для ряда сибирских и дальневосточных муниципальных образований актуальной задачей является со-
хранение и развитие традиционного образа жизни коренных малочисленных народов на основе повышения эф-
фективности традиционных отраслей экономики, сохранения и популяризации уникальной культуры коренных 
малочисленных народов Севера, развития национальных сёл и традиционных народных промыслов. Поэтому 
здесь уделяется внимание межнациональному общению и укреплению взаимодействия органов власти с наци-
ональными общественными объединениями, религиозными организациями. С этой целью создан Совет по эт-
ноконфессиональным вопросам при Главе Администрации муниципального образования Надымский район. 
Регулярно проводятся рабочие встречи с представителями различных диаспор, настоятелем Прихода храма в 
честь Святителя Николая Чудотворца, имамом Соборной мечети «АзатСафа», на которых обсуждаются вопросы о 
недопущении на территории района национального и религиозного экстремизма среди религиозных движений.

Сотрудничество органов местного самоуправления и общественного сектора оправдало себя в таких 
формах, как «круглые столы», семинары, консультирование, общественные советы, совместная организация и 
проведение мероприятий и другие. Все они показали, насколько эффективно решаются общественные проблемы, 
когда потенциал негосударственных организаций получает поддержку органов местного самоуправления при 
включении в совместную работу.

2.2. В области юридического обеспечения деятельности муниципальных образований
Одной из основных задач АСДГ является взаимодействие юридических служб в формировании единой 

правовой политики развития местного самоуправления. В этих целях исполнительная дирекция АСДГ оказывает 
содействие муниципальным образованиям в формировании нормативной правовой базы, разрабатывает и про-
водит экспертизу предложений к законодательным актам Российской Федерации по вопросам, затрагивающим 
интересы местного самоуправления, а также обобщает и распространяет опыт работы по применению законо-
дательства о местном самоуправлении, проводит мероприятия по обмену опытом работы юридических служб, 
координирует деятельность по защите прав и интересов местного самоуправления.

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов консолидированными действиями муниципальных 
образований Сибири и Дальнего Востока решает правовые проблемы применения законодательства по вопросам 
местного самоуправления, принимает меры к устранению противоречий в действующих нормативных правовых 
актах. Проведение конференций АСДГ по обсуждению наиболее важных правовых проблем, с которыми сталки-
ваются муниципальные образования при решении вопросов местного значения, помогает выработать оптималь-
ный алгоритм их решения. 

Юридическое обеспечение муниципалитетов носит фундаментальный характер, и в современных усло-
виях существует объективная необходимость в трансформации правовой базы местного самоуправления. Для 
юристов важно не только отслеживать эти изменения, но и оценивать их взаимосвязи и последствия и выдавать 
обоснованные рекомендации.

Проведение конференций по актуальным проблемам реализации действующего законодательства муници-
пальными образованиями является весьма эффективным механизмом обмена опытом и взаимодействия органов 
местного самоуправления.

12–14 сентября 2013 года в городе Артеме состоялась конференция «Актуальные проблем реализации 
действующего законодательства муниципальными образованиями». Участники конференции отметили, необ-
ходимость дальнейшего сотрудничества и обмена опытом в правовом регулировании и правоприменительной 
деятельности муниципальных образований, направленных на совершенствование правовой работы, применение 
мер по предупреждению коррупции.



�6

Материалы к XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2013 году

В постоянных изменениях законодательства о местном самоуправлении последних лет прослеживается 
тенденция увеличения количества вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправле-
ния – как самостоятельных, так и переданных органами государственной власти федерального и регионального 
уровней, что, соответственно, влечет увеличение объема расходных обязательств муниципальных образований. 
При этом далеко не всегда возложение на органы местного самоуправления новых функций влечет соразмерное 
увеличение источников пополнения доходной части местных бюджетов.

В настоящее время назрела необходимость детального анализа норм федерального законодательства в 
целях дальнейшего разграничения полномочий между различными уровнями власти и четкого установления 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с вопросами местного значения, определенными 
каждому типу муниципального образования.

Участники конференции отметили, что для этого необходимо:
– рассмотреть возможность разработки и принятия Муниципального кодекса Российской Федерации, кото-

рый бы заменил Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

– разработать целостную системную концепцию развития местного самоуправления. В этих целях провес-
ти терминологическую экспертизу федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и связанных с ним законов на предмет четкого разграничения понятий «вопросы 
местного значения» и «полномочия». Концептуально изменить схему разграничения предметов ведения и полно-
мочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти;

– вопросы, решаемые органами местного самоуправления, разделить на 4 группы:
1) собственно вопросы местного значения, решаемые самостоятельно под свою ответственность за счет 

средств местных бюджетов,
2) вопросы государственного значения, решаемые органами местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов за счет государственных средств,
3) государственные полномочия, принимаемые органами местного самоуправления при условии их согла-

сия, 
4) добровольные полномочия, принимаемые на себя органами местного самоуправления при наличии 

средств для их исполнения;
– провести всесторонний анализ перечня полномочий, закрепленных за органами местного самоуправ-

ления в отраслевых федеральных законах. По результатам такого анализа рассмотреть возможность изменения 
действующего законодательства о переводе части этих полномочий в число вопросов местного значения город-
ских округов и муниципальных районов, а по остальным полномочиям – установить порядок наделения ими 
органов местного самоуправления в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– рассмотреть возможность выделения крупных городских и административных центров субъектов 
Российской Федерации в отдельный тип муниципальных образований с соответствующими полномочиями.

По вопросу территориальных основ местного самоуправления необходимо:
– закрепить в федеральном законодательстве понятия «населенный пункт», «городской» и «сельский» на-

селенный пункт, «городской округ»;
– установить, что в составе городского округа могут быть городские и сельские поселения;
– придать статус внутригородских муниципальных образований пригородным населенным пунктам в со-

ставе городского округа, имеющим свою сложившуюся социальную, инженерную и иную инфраструктуру;
– принять федеральный закон об агломерациях, предусмотрев в нем формы участия муниципальных обра-

зований, территориальные и финансовые основы формирования агломераций, ответственность ее участников.
В рамках взаимодействия органов местного самоуправления с контрольно-надзорными органами можно 

выделить следующие проблемные вопросы:
– несогласованность действий контрольно-надзорных органов: одновременно несколькими органами про-

водятся проверки и выносятся предписания об устранении нарушений, которые фактически противоречат друг 
другу и, соответственно, не могут быть исполнены;

– несвоевременное устранение нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами, влечет за со-
бой наложение несоразмерно больших штрафов на органы местного самоуправления;

– большое количество запросов из органов прокуратуры, требующие предоставление значительного объ-
ема информации в максимально короткие сроки;

– запросы больших объемов информации в бумажной форме при крайне ограниченном использовании 
проверяющими органами возможностей электронного документооборота;

– запросы органами прокуратуры большого количества информации, находящихся в свободном доступе (в 
том числе опубликованных в установленном порядке правовых актов).
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В последнее время на органы местного самоуправления возлагаются контрольные полномочия, которые 
эффективно могут решать только государственные органы, наделенные механизмами принуждения (например, 
осуществление муниципального контроля в различных сферах). Такой подход не в полной мере соответствует 
сути местного самоуправления как форме осуществления народом своей власти, обеспечивающей самостоятель-
ное и под свою ответственность решение вопросов местного значения.

Необходимо исключить из вопросов местного значения, предусмотренных статьями 14, 15, 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществление 
муниципального контроля в различных сферах. Аналогичные изменения необходимо внести и в отраслевые зако-
ны, предусматривающие осуществление контрольных полномочий органами местного самоуправления.

При этом в соответствии с требованиями главы 4 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» отдельные контрольные полномочия органов государствен-
ной власти возможно передавать органам местного самоуправления в установленном порядке соответствующими 
законами с одновременной передачей финансовых ресурсов.

В ходе реализации полномочий органов местного самоуправления по осуществлению муниципального 
контроля в различных сферах возникают проблемы, связанные с отсутствием механизма принудительного ис-
полнения законных требований должностных лиц органов муниципального контроля об устранении нарушений, 
выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в частности, предус-
мотрена обязанность должностных лиц органов муниципального контроля в случае выявления при проведении 
проверки нарушений обязательных требований выдать предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения.

КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение законодательства, в частности, 
регулирующего жилищные правоотношения (предмет муниципального жилищного контроля), за нарушение лес-
ного законодательства (предмет муниципального лесного контроля), за нарушение земельного законодательства 
(предмет муниципального земельного контроля) и т.д.

Протоколы об административных правонарушениях в указанных сферах составляют должностные лица 
органов государственного жилищного надзора, должностные лица органов, осуществляющих государственный 
лесной контроль и надзор, должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за использо-
ванием и охраной земель. Право органов местного самоуправления, осуществляющих аналогичные виды муници-
пального контроля, составлять протоколы об административных правонарушениях КоАП РФ не предусмотрено.

Отсутствие у должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на проведение кон-
трольных мероприятий, прав по составлению протоколов при выявлении административных правонарушений 
препятствует эффективной реализации функции муниципального контроля и негативно влияет на качество про-
водимых проверок.

Статьей 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение в срок закон-
ного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль). Ответственность за невыполнение в срок законного предписания органа 
(должностного лица) муниципального контроля КоАП РФ не предусмотрена, что снижает эффективность конт-
рольных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, и, в конечном итоге, может привести к 
отсутствию результативности всей деятельности по осуществлению муниципального контроля.

Поэтому до решения вопроса об исключении из ведения органов местного самоуправления полномочий по 
осуществлению муниципального контроля необходимо инициировать внесение изменений в КоАП РФ в части:

1) наделения должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный 
контроль, полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение 
земельного, жилищного, лесного законодательства, а также законодательства об автомобильных дорогах, особо 
охраняемых природных территориях, законодательства о лотереях;

2) установления административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания орга-
на (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль.

В муниципальных образованиях возникают проблемные вопросы, связанные со строительством много-
квартирных домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. 
При этом многоквартирные дома на указанных участках строятся без разрешения на строительство, без проектно-
сметной документации и вводятся в эксплуатацию без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В муниципальных образованиях продолжает складываться различная практика по реализации органами 
местного самоуправления полномочий по содержанию и отлову безнадзорных животных. В связи с отсутствием 
законодательного регулирования на федеральном уровне в данной сфере в ряде субъектов Российской Федерации 
полномочия по содержанию и отлову безнадзорных животных осуществляются органами местного самоуправле-



�8

Материалы к XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2013 году

ния без достаточных правовых оснований, в отдельных регионах эти полномочия считаются государственными и 
передаются органам местного самоуправления в установленном порядке, а в ряде регионов – не исполняются ни 
одним уровнем власти. Однако Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» не предусматривает соответствующего вопроса местного значения и полномочий 
органов местного самоуправления в этой области. Кроме того, органы местного самоуправления не наделены 
полномочиями в области ветеринарии и в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. До 
настоящего времени четкая позиция федеральных органов государственной власти по данному вопросу не сфор-
мирована, проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными» находится на рассмотрении 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации больше двух лет.

Скорейшее принятие соответствующих федеральных нормативных правовых актов, определяющих органы 
власти, которые должны осуществлять полномочия в сфере отлова и содержания безнадзорных животных, поз-
волит установить единообразную практику правоприменения на всей территории Российской Федерации и уст-
ранить случаи различного (зачастую противоположного) решения этих вопросов в разных субъектах Российской 
Федерации.

Эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления во многом зависит от 
профессиональной, грамотно организованной работы муниципальных служащих.

Опыт реализации Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также 
Федерального закона «О противодействии коррупции» позволяет сделать вывод о необходимости их совершенс-
твования.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. При этом статья 16 указанного закона предусматривает, что при поступлении на 
муниципальную службу гражданин представляет сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Таким образом, одна статья закона предусматривает необходимость предоставления указанных сведений 
только для лиц, которые претендуют на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответс-
твующий перечень, и членов их семей, а другая – предусматривает необходимость предоставления таких сведе-
ний всеми лицами, претендующими на замещение должностей, вне зависимости от того, включена эта должность 
в перечень должностей или нет и, соответственно, не требует предоставления таких сведений членами семьи. В 
связи с этим необходимо согласовать указанные нормы и установить единый порядок предоставления сведений 
при поступлении на муниципальную службу – для всех лиц, поступающих на муниципальную службу, и членов 
их семей.

Статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», статьей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации установлены особенности заключения трудового договора с бывшими государственными 
и муниципальными служащими. В частности, на бывшего муниципального служащего, замещавшего должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, возложена обязанность сообщать новому 
работодателю сведения о последнем месте своей службы. При этом работодатель при заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должнос-
ти муниципальной службы, включенные в установленный перечень, в течение двух лет после его увольнения с 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Неисполнение работодателем этой обязаннос-
ти является правонарушением и влечет ответственность.

Данная обязанность не всегда может быть соблюдена работодателями в силу объективных причин. Имеется 
практика, когда работодатели изначально не рассматривают в качестве кандидатов для приема на работу лиц, 
ранее замещавших должности муниципальной службы. Кроме того, такой подход к приему на работу бывших 
муниципальных служащих не в полной мере согласуется с конституционным принципом равенства граждан, 
а также запретом на дискриминацию в сфере труда. В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность 
исключения обязанности нового работодателя сообщать бывшему работодателю о приеме на работу бывшего 
муниципального служащего.

Участники конференции рекомендовали:
1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:
1.1. Рассмотреть вопрос о разработке и принятии Муниципального кодекса Российской Федерации.
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1.2. Рассмотреть проект Закона Российской Федерации «О внесении изменений в статью 30.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий дополнение субъектового 
состава указанной нормы в части наделения правом обжалования соответствующих решений суда коллегиальные 
органы.

1.3. Рассмотреть возможность внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части дополнения видов административного наказания, которые могут устанавливаться зако-
нами субъектов Российской Федерации, обязательными работами.

1.4. Ускорить рассмотрение и принятие проекта Федерального закона № 458458-5 «Об ответственном об-
ращении с животными», принятом в первом чтении в 2011 году – с учетом предложений по закреплению за орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по организации отлова и содержания 
безнадзорных животных.

1.5. Внести изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» с целью 
дополнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации организацией отлова 
и содержания безнадзорных животных.

1.6. Внести изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации:
– часть 3 статьи 48 дополнить требованиями об обязанности застройщика обеспечить подготовку проект-

ной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства,
– в части 9 статьи 51 дополнить перечень документов, необходимых для принятия решения о выдаче разре-

шения для строительства индивидуального жилого дома, материалами, содержащимися в проектной документа-
ции (пояснительная записка, схема, отображающая архитектурное решение, схема об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 
присоединения), проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения).

1.7. Внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации:
– в статье 16 определить понятия индивидуального жилого дома и многоквартирного дома, предусмотрев 

отличительные признаки каждого из них,
– исключить из статьи 165 часть 1.1 (проведение внеплановых проверок) как не относящуюся к предмету 

регулирования этой статьи.
Рекомендации данной конференции были направлены в соответствующие Комитеты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Общеросссийский Конгресс муниципальных образова-
ний и Правительство Российской Федерации.

Во исполнение данных рекомендаций членами юридической секцией АСДГ исследован вопрос о возмож-
ности официального опубликования муниципальных правовых актов на официальных сайтах в сети Интернет. 
По результатам изучения данного вопроса пришли к выводу, что размещение муниципальных правовых актов, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, только на официальном Интернет–сайте 
муниципального образования, противоречит части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации. При этом 
следует принять во внимание, что в настоящее время оснащенность населенных пунктов телекоммуникацион-
ными системами, в том числе системой общего пользования Интернет, является недостаточной для обеспечения 
возможности ознакомиться с содержанием этого акта тем лицам, права и свободы которых он затрагивает, юри-
дическая секция АСДГ считает, что систему общего пользования Интернет нельзя считать источником официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов.

Вместе с тем, проблема электронного опубликования становится все более актуальной, поскольку в на-
стоящее время от государственных органов требуется размещать тексты нормативных актов, регулирующих 
их деятельность, на своих официальных сайтах. Впервые такая обязанность была закреплена в Постановлении 
Правительства РФ от 12.02.2003 № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти». Об этом же свидетельствует и вступив-
ший в силу с 01.01.2010 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Данная информация была направлена всем муниципальным образованиям – членам АСДГ.
Из анализа деятельности юридических служб муниципальных образований можно сделать вывод, что в 

настоящее время наиболее актуальными проблемами являются следующие:
В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) полномочия 
органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, по вопросам, не отнесенным настоящим Федеральным законом к вопросам местного значения, яв-
ляются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
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самоуправления. В последующих частях статьи 19 Федерального закона определен механизм наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, в том числе в части 5 закреплено, что 
финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюд-
жетов. В соответствии с принципами правового регулирования полномочий органов местного самоуправления, 
установленных в статье 18 Федерального закона, перечень вопросов местного значения не может быть изменен 
иначе, как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон.

В настоящее время наметилась тенденция не рассматривать полномочия органов местного самоуправления, 
установленные федеральным законодательством, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, 
как отдельные государственные полномочия, а также не передавать надлежащим образом полномочия органам 
местного самоуправления, уже отнесенные к государственным. Федеральным законодателем выбран наиболее 
простой способ решения проблемы, связанной с передачей полномочий между уровнями публичной власти, ко-
торый сводится к внесению изменений в Федеральный закон в части включения в него дополнительных вопросов 
местного значения и полномочий органов местного самоуправления по их решению. Тем самым федеральный 
законодатель избегает необходимости соблюдать порядок передачи полномочий и соответствующие финансовые 
средства в соответствии с Федеральным законом. Между тем, все дополнительные вопросы местного значения 
и полномочия по их решению, не включенные в Федеральный закон и предлагаемые к передаче федеральными 
законами органам местного самоуправления, должны передаваться как государственные с соответствующим фи-
нансированием из федерального бюджета.

Проблема улучшения финансового состояния муниципальных образований – одна из самых важных и бо-
лезненных. В данном вопросе необходимо обеспечить сбалансированность доходных и расходных обязательств 
муниципальных образований. Для восстановления баланса доходов и расходов следует прекратить практику за-
крепления за муниципальными образованиями новых вопросов местного значения и полномочий по их решению 
без источников финансирования. Также в целях восстановления баланса доходов и расходов местного бюдже-
та можно отнести некоторые налоги к числу местных налогов (например, транспортный налог), рассмотреть 
возможность увеличения доли отчислений в местный бюджет от налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 3 части 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселениях, являющихся административными центрами (столи-
цами) субъектов Российской Федерации, осуществляется органами местного самоуправления указанных посе-
лений, если законами соответствующих субъектов Российской Федерации не установлено, что распоряжение 
такими земельными участками осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности. В большинстве случаев органы местного самоуправления 
не могут самостоятельно распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в административном центре субъекта Российской Федерации, поскольку законами субъектов 
Российской Федерации осуществление полномочий по распоряжению данными земельными участками отнесе-
ны к полномочиям органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования 
земельных отношений. Такое положение дел не дает возможности эффективно использовать земельные участки, 
находящихся на территории административного центра субъекта Российской Федерации, осуществлять контроль 
за их предоставлением, решать вопросы местного значения, в том числе по созданию условий для обеспечения 
жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, условий для массового 
отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, организации благоустройства и 
озеленения территории, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуп-
равления» информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размеща-
емая в сети Интернет, в зависимости от сферы деятельности государственного органа, органа местного само-
управления содержит информацию о нормотворческой деятельности государственного органа, органа местного 
самоуправления, в том числе нормативные правовые акты, изданные государственным органом, муниципальные 
правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной 
регистрации нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации.
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Вместе с тем, пунктом 1 статьи 43 Федерального закона установлено, что в систему муниципальных пра-
вовых актов входят:

1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования;
3) правовые акты главы муниципального образования, местной администрации и иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального об-
разования.

Таким образом, в систему муниципальных правовых актов органов местного самоуправления входят также 
и ненормативные акты органов местного самоуправления, которые принимаются в том числе в отношении отде-
льных физических лиц.

Пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» установле-
но, что персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Пунктом 3 указанной статьи установлено, 
что обработка персональных данных – это любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдени-
ем принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных 
допускается с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Таким образом, 
необходимо уточнить механизм и состав информации, подлежащей размещению в сети Интернет, в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Юристами также активно обсуждалась проблема исчисления и взимания земельного налога с земельных 
участков, занятых многоквартирными домами.

На конференции АСДГ, прошедшей 18–19 апреля 2013 года в городе Томске по теме «Проблемы фи-
нансового обеспечения и оптимизации расходов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока на 
современном этапе», участники конференции также пытались найти решение данным вопросам.

Было отмечено, что в настоящее время налоговыми органами исчисление земельного налога собственни-
кам помещений, расположенных в многоквартирных домах, даже в тех случаях, когда земельный участок под 
многоквартирным домом сформирован и проведен его кадастровый учет, не производится по причине отсутствия 
сведений о размере доли конкретных налогоплательщиков в праве на земельный участок, поскольку у федераль-
ных органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество (в том числе земельных участков) и 
технический учет, не определен порядок и не закреплены полномочия по определению (расчету) долей в разрезе 
правообладателей земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. Таким образом, нало-
говый орган не имеет сведений о доле собственника помещения на земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный жилой дом, для начисления земельного налога.

Проведение технической инвентаризации имущества и оформление прав на собственность носит заяви-
тельный характер. Законодательное установление срока обязательной регистрации правообладателем собствен-
ности в настоящее время отсутствует. Отсутствие данной нормы приводит к затягиванию процесса оформления 
правоустанавливающих документов правообладателями собственности, и, следовательно, к значительному сни-
жению налоговой базы по налогу на имущество как физических, так и юридических лиц.

Участники конференции рекомендовали федеральным органам государственной власти внести в статью 388 
Налогового кодекса Российской Федерации следующие дополнения: «Налогоплательщиками также признаются 
организации и физические лица, не имеющие правоустанавливающих документов на земельный участок, при 
установлении органами, уполномоченными в соответствии с действующим законодательством осуществлять зе-
мельный контроль, факта использования земельного участка данными налогоплательщиками».

Данные дополнения потребуют внесения изменений в статьи 389, 391 и 396 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в части установления для них объекта налогообложения, порядков определения налоговой базы и 
исчисления и уплаты земельного налога.

Кроме того, необходимо внести изменения в Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», устанавливающие срок обязательной регист-
рации правообладателями их собственности, в том числе незавершенного строительства.

Имеются правовые проблемы по вопросам освобождения земельных участков от самовольно размещенных 
временных объектов. Статья 7.1 КоАП РФ предусматривает недостаточно эффективное применение администра-
тивной ответственности в виде штрафа за самовольное занятие земельного участка. Однако в Государственную 
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Думу Федерального Собрания Российской Федерации не было ни одного обращения субъектов законодательной 
инициативы по внесению изменений в данную статью закона. Согласно п. 3 ст. 3 Земельного кодекса Российской 
Федерации имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а 
также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено 
земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, спе-
циальными федеральными законами. По смыслу статей 260 и 261 Гражданского кодекса Российской Федерации 
правом владения, пользования и распоряжения земельными участками обладают собственники данных участков. 
В соответствии со ст. 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое 
имущество из чужого незаконного владения. В силу п. 2 ч. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 60 Земельного кодекса Российской 
Федерации нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению в случае самовольного занятия 
земельного участка. Действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или создающие угрозу 
их нарушения, могут быть пресечены путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 
и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Из приведенных норм следует, что собственник земельного участка или его иной законный владелец впра-
ве защищать свои права путем предъявления к нарушителю (лицу, самовольно занявшему земельный участок) 
требования о пресечении правонарушения и восстановления положения, существовавшего до нарушения права. 
Пунктом 2 ст. 62 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что только на основании решения 
суда лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных участков, может быть принуждено к исполнению 
обязанности в натуре (сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений). Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав» определяет, что ни один самовольно построен-
ный объект не может быть снесен без решения суда.

Наиболее активно в 2013 году работали правовые службы городов Омска, Новосибирска, Иркутска 
Красноярска, Артема, Сургута, Нижневартовска, Губкинского, Улан-Удэ, Владивостока, Хабаровска, 
Стрежевого и ряда других муниципальных образований.

Одной из основных проблем города Омска является вопрос осуществления капитального ремонта много-
квартирных домов по решениям судебных органов за счет средств бюджета города. В настоящее время принято 
576 судебных решений, которыми на администрацию города Омска возложена обязанность проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. Общий объем необходимого финансирования на данные цели составляет 
9,2 млрд рублей, что с учетом доходной базы бюджета города без предоставления финансовой поддержки из 
федерального и областного бюджетов является невыполнимой задачей.

В части правового регулирования системы муниципального финансового контроля на сегодняшний день 
ни Бюджетным кодексом Российской Федерации, ни Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях не предусмотрены бюджетные меры принуждения, административная ответственность за нару-
шения бюджетного законодательства при использовании средств местного бюджета. Орган внутреннего муници-
пального финансового контроля может только обратиться в суд о возмещении ущерба, причиненного нарушением 
бюджетного законодательства.

Также необходимо отметить отсутствие на федеральном уровне единого подхода к определению эффек-
тивности расходования бюджетных средств, утвержденных методики квалификации выявленных финансовых 
нарушений и критериев определения неэффективных расходов.

В целях обеспечения на территории города Омска соблюдения и защиты прав потребителей администра-
цией города разработан План действий администрации города Омска «Комплексная система обеспечения защи-
ты прав потребителей на территории города Омска на 2013–2015 годы», в состав исполнителей которого вошли 
контрольно-надзорные органы, общественные организации по защите прав потребителей и заинтересованные 
хозяйствующие субъекты.

В целях правового просвещения, формирования потребительской культуры молодежи, активизации де-
ятельности факультативных курсов, кружков, выявления одаренных учащихся, развития нестандартных форм 
организации образовательного процесса в феврале 2013 года проведен городской конкурс на лучшие знания в 
области защиты прав потребителей среди учащихся бюджетных образовательных учреждений города Омска. В 
конкурсе приняли участие ученики 8 – 11 классов средних общеобразовательных учреждений города.

1 февраля 2013 года в Кодекс Омской области об административных правонарушениях введена статья 
(61.2), устанавливающая административную ответственность за осуществление торговли в неустановленных 
местах. Правом составлять протоколы об административных правонарушениях наделены органы местного само-
управления. Так, за 2013 год проведено 363 рейда, составлено 244 протокола.

Ключевыми проблемами в реализации инвестиционной политики в городе Иркутске, остаются: ограни-
ченное количество инвесторов и слабая мотивация для участия в инвестиционных проектах на условиях муни-
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ципально-частного партнерства; несоответствие темпов формирования и реализации инвестиционной политики, 
осуществляемой субъектом Федерации и муниципальным образованием; отсутствие механизма взаимодействия 
между инвесторами (собственниками финансовых и материальных ресурсов) и инициаторами инвестиционных 
проектов; ограничения по формированию единой инвестиционной площадки с перечнем всех свободных и ин-
тересных для инвесторов объектов, и, в частности, ограничения по предоставлению земельных участков для 
реализации инвестиционных проектов.

Главной проблемой в городе Улан-Удэ остается недостаточная ресурсная база – больше половины доход-
ной части бюджета формируется за счет межбюджетных трансфертов. В городе остается только 16% собирае-
мых налогов, такое распределение средств не позволяет выполнять собственные полномочия в полном объеме. 
Сокращение норматива отчислений по основному источнику доходов городского бюджета – налогу на доходы 
физических лиц, с 40% в 2011 г. до 25% в 2014 г. значительно снизило финансовую устойчивость бюджета, не-
смотря на перераспределение расходных полномочий по здравоохранению и дошкольному образованию.

Органами местного самоуправления города Улан-Удэ в течение последних лет были подготовлены законо-
дательные инициативы по внесению изменений в региональное законодательство в части пересмотра существую-
щего порядка распределения налоговых доходов. Предлагалась передача в пользу местного бюджета нормативов 
отчислений по налогу на имущество организаций – 10% и транспортного налога – 100%. Также была предложена 
передача в пользу местных бюджетов нормативов отчислений по налогу, взимаемому при применении упрощен-
ной системы налогообложения – 45%. К сожалению, инициативы не были поддержаны. Хотя во многих субъектах 
Федерации органы государственной власти воспользовались возможностью передачи на уровень нижестоящих 
бюджетов отчислений от федеральных, региональных налогов и сборов.

В Хабаровске приоритетные направления национальной политики в сфере защиты прав потребителей 
на 2001–2010 гг. были одобрены Межведомственным советом по защите прав потребителей при Правительстве 
Российской Федерации, действовавшим до административной реформы в Российской Федерации, произведенной 
Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314. Данные приоритетные направления являлись ос-
новой деятельности всех ветвей власти в вопросах защиты прав потребителей. В настоящее время актуальность 
этих вопросов значительно возросла.

В этой связи основным программным документом может стать Федеральная целевая долгосрочная про-
грамма, целью которой должно быть повышение качества и безопасности продукции и услуг, развитие института 
добросовестного бизнеса, правовое воспитание население, адаптация молодого поколения в современных жиз-
ненных условиях.

Участниками программы могут стать органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, общественные организации потребителей.

Реализация настоящей программы будет способствовать повышению социальной защищенности жителей 
Российской Федерации, обеспечению соблюдения их конституционных прав, и, как следствие, улучшению качес-
тва жизни.

В плане предложений на 2014 год муниципальные образования предлагают особое внимание уделить 
вопросу по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях.

В соответствии п. 13 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» установлены полномочия органов власти субъектов Российской Федерации в сфере об-
разования, а именно: обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюд-
жетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии 
с нормативами, которые устанавливаются субъектами Российской Федерации. Аналогичная норма установлена 
ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Тем не менее, в нарушение действующего законодательства, в расчет норматива субвенции на финансовое 
обеспечение общеобразовательных и дошкольных учреждений не включены такие расходы, не связанные с со-
держанием зданий и коммунальных услуг, как:

– компенсация стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей; компенсация 
расходов, связанных с проездом провоза багажа при переезде из районов Крайнего Севера;
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– медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием 
имущества);

– расходы, связанные с организацией питания детей (содержание пунктов питания, приобретение столово-
го оборудования, его обслуживание, ремонт);

– расходы по организации повышения уровня квалификации работников образования, проведения мастер-
классов лучших работников сферы образования;

– расходы на содействие в развитии опытно-экспериментальной деятельности педагогов города, распро-
странение передового педагогического опыта, повышение качества образования, закрепление квалифицирован-
ных кадров в муниципальных образовательных учреждениях, повышение престижа;

– расходы по охране жизни и здоровья учащихся и воспитанников, а так же ряд других прочих услуг и 
затрат.

На протяжении 2013 года у органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
возникало много вопросов в плане взаимоотношений органов прокуратуры при осуществлении государственного 
надзора, в том числе об исполнении требований прокуроров о предоставлении различного рода информации.

21.12.2013 г. был принят Федеральный закон № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По инициативе председателя юридической секции АСДГ Подгорбунских А.В. исполнительной дирек-
цией АСДГ было направлено письмо Председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Кидяеву В.Б. с про-
сьбой разъяснить порядок применения органами прокуратуры пункта 2.8 части 2 ст. 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Из полученного ответа следует, что указанные положения закона носят общий характер, исключения по кругу лиц 
для их применения законодательством не установлены. Одновременно в ответе сообщается, что письмо АСДГ 
было направлено Комитетом в адрес Генерального прокурора Российской Федерации с просьбой ориентировать 
подчиненных ему прокуроров на недопустимость нарушения требований статьи 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции ФЗ от 21.12.2013 № 370-ФЗ).

2.3. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов
По итогам информации, полученной от муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, в облас-

ти экономической и финансовой деятельности муниципалитетов в 2013 году осуществлялся перевод бюджетов на 
программно-целевой принцип формирования с сохранением его социальной направленности.

В 2013 году на территории Ангарского муниципального образования было сформировано 20 муници-
пальных целевых программ на общую сумму финансирования за счет всех источников 435 787,3 млн рублей, из 
них за счет местных бюджетов – 315 740,0 млн рублей.

На территории города Барнаула реализуется 4 и 26 муниципальных целевых программ. Расходы по про-
граммам в 2013 году по отношению к 2012 году увеличились в 3,9 раза.

Бюджет города Губкинский на 2014 год и плановый период сформирован программно-целевым методом 
на 99,2%. Утвержден перечень из 20 муниципальных программ. В программах нашло отражение развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры города, дорожно-уличной сети, укрепление материально-технической базы 
системы образования, культуры, объектов физической культуры и спорта. Содержание ряда программ предус-
матривает обеспечение безопасности дорожного движения на территории города, развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, профилактику правонарушений, организацию общественных работ для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет, формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

Большую социальную значимость имеют программы города Зея, нацеленные на обеспечение жильём 
молодых семей; капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда. Важные социальные ориентиры определены программами «Спортивный город 
– здоровый город», «Молодёжь города Зеи». На улучшение уровня жизни направлены программы, предусмат-
ривающие мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города; 
модернизацию и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры; развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В Канске охват муниципальными программами составил более 97% расходов бюджета. На сайте адми-
нистрации города размещен Путеводитель по бюджету города на 2013–2014 год, а также словарь терминов и 
основных понятий, применяемый при формировании бюджета города, установлена обратная связь с жителями 
города, позволяющая населению оставлять свои мнения и предложения по бюджету на сайте.

В 2013 году в городе Красноярске была подготовлена необходимая нормативная правовая база для пере-
хода с 2014 года к формированию бюджета города в рамках муниципальных программ:
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– внесены изменения в решение о бюджетном процессе города, порядке реализации действующих ведомс-
твенных целевых и городских целевых программ;

– принят порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм.

Всего в городе Красноярске утверждено 12 муниципальных программ. Доля программных расходов бюд-
жета города составляет более 90%. Проекты всех муниципальных программ прошли широкое общественное об-
суждение на заседаниях общественных (координационных) советов, комиссиях Красноярского городского Совета 
депутатов.

В августе 2013 года в сети Интернет открыт официальный сайт «Открытый бюджет города Красноярска». 
Каждый желающий в доступной форме может узнать, что такое бюджет, кто и как его принимает, из чего состоят 
доходы бюджета и на что расходуются средства, увидеть, сколько денег будет направлено на различные цели, в 
первую очередь, социальной направленности, как это соотносится с другими расходами. Информация сопровож-
дается графиками и цифрами. Для удобства посетителей сайт оснащен простой системой поиска документов по 
ключевым словам и словарем бюджетных терминов. В рубрике «Вопрос-ответ» горожане могут задать интересу-
ющий их вопрос, предложить обсудить какую-либо тему, связанную с бюджетом города и получить комментарии 
специалистов.

В Ленском районе утверждены 16 муниципальных программ. 86,5% расходной части бюджета Ленского 
района составляют программные расходы.

Бюджет города Назарово впервые сформирован на трехлетний период 2014–2016 годы и на основе 12 му-
ниципальных программ. Доля расходов на их реализацию в 2014 году составляет 95% от общего объема расходов. 
С целью подготовки перехода на программный бюджет была создана рабочая группа по переходу на программный 
бюджет, утвержден план мероприятий, предусматривающий сроки разработки и утверждения необходимых нор-
мативных правовых актов, системно оказана методическая помощь муниципальным учреждениям. Результатом 
деятельности рабочей группы стало принятие решение Назаровского городского Совета «О внесении изменений 
в решение «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Назарово», устанавливающий правовые 
основы разработки и принятия бюджета в новом формате. Утвержден Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Назарово, их формирования и реализации, утвержден Перечень муниципаль-
ных программ города Назарово.

В Новом Уренгое утверждены 11 новых муниципальных программ и проект бюджета впервые сформи-
рован на их основе. Появилась программная классификация расходов. Утверждена муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами на 2014–2016 годы».

В Норильске в течение 2013 года проводилась планомерная работа по обеспечению перехода на програм-
мный формат бюджета посредством формирования муниципальных программ. В результате был утвержден план 
мероприятий по переходу на программный бюджет, были подготовлены презентации и проведены семинары для 
всех участников бюджетного процесса.

В 2013 году осуществлен переход к формированию программного бюджета города Омска. Согласно требо-
ваниям бюджетного законодательства расходы бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
впервые сформированы на основе муниципальных программ, что является принципиально новым качественным 
уровнем управления муниципальными финансами, ориентированным в первую очередь на результативность и 
эффективность расходования бюджетных средств. Для этих целей Администрацией города Омска за довольно 
короткий период времени проделана значительная работа по формированию нормативной базы, касающейся 
разработки муниципальных программ, и принятию на предстоящий пятилетний период 11-ти муниципальных 
программ, которые направлены на развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, дорожного 
хозяйства и транспортной системы, благоустройство, социальную поддержку граждан.

Программные расходы бюджета ЗАТО Северск в 2013 году составили 70% от общей суммы расходов. 
Относительно уровня 2012 года совершен «прорыв»: удельный вес расходов в рамках программ увеличился с 
12% до 70%. В 2013 году утвержден план мероприятий по переходу на формирование бюджета ЗАТО Северск по 
программно-целевому принципу на основе муниципальных программ.

В Советско-Гаванском муниципальном районе с целью формирования программного бюджета с 3-х 
летним плановым периодом создана комиссия по проектировкам показателей социально-экономического раз-
вития, отбору муниципальных программ и инвестиционных проектов. В 2013 год были профинансированы ме-
роприятия 26 муниципальных программ в общем объеме 95,7 млн руб., что в 14 раз больше чем в 2012 году. 
На 2014 год приняты к финансированию 23 муниципальные программы. Доля программных расходов бюджета 
муниципального района составит 59,7%.

В Сургуте в 2013 году в бюджете города впервые были предусмотрены расходы на реализацию 7 ведомс-
твенных программ функционирования структурных подразделений Администрации города. В результате этого 
доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета увеличилась с 78,8% в 2012 году до 83,9% в 
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2013 году. Внесенные в 2013 году изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенство-
вания программно-целевых методов и вновь изданный муниципальный правовой акт о порядке формирования 
муниципальных программ подготовили нормативную базу для решения задачи по созданию единой системы 
муниципальных программ городского округа. В бюджет города на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов 
сформирован на 99,4% в программном формате. Важной составной частью работы по переходу к программному 
бюджету явилось составление и утверждение финансовым органом перечня и кодов целевых статей расходов 
бюджета города. Переход на программный бюджет потребовал пересмотра подходов к структуре обоснований 
бюджетных ассигнований, которые фактически стали финансово-экономическими обоснованиями муниципаль-
ных программ, состава приложений к решению Думы города о бюджете города, их структуры. Также была про-
должена практика рассмотрения результатов исполнения целевых программ на соответствующей комиссии, со-
зданной при Главе города. Результаты рассмотрения размещены на официальном сайте Администрации города.

Вместе с тем, имеется ряд проблем. Руководители финансово-экономических служб Горно-Алтайска, в 
частности, указывают, что отсутствие методики по формированию муниципальных программ приводит муници-
палитеты к необходимости утверждать программы с последующим регулярным внесением изменений в програм-
мы или формирование новых программ.

В отчетном периоде сохранялись тенденции, связанные с решением проблем финансового обеспечения и 
оптимизации расходов муниципальных образований, повышения эффективности использования средств муници-
пальной казны, совершенствования управления в экономической и финансовой сфере.

Администрация города Барнаула ежегодно разрабатывает и реализует планы мероприятий, направленные 
на сохранение положительной динамики налоговых и неналоговых доходов, увеличение их собираемости и осво-
ение потенциала по местным налогам за счет увеличения количества плательщиков, погашение задолженности. 
В 2013 году продолжена практика взаимодействия с руководителями предприятий, индивидуальными пред-
принимателями, направленная на легализацию доходов, соблюдение платежной дисциплины, создание имиджа 
добросовестного плательщика. По итогам данной работы предприятиями-должниками оплачена задолженность 
в бюджет города в сумме 32 млн руб. Проведены мероприятия по выявлению неучтенных объектов налогообло-
жения по местным налогам. В результате анализа 2 758 земельных участков, числившихся без правообладате-
лей, выявлено 158 участков, подлежащих налогообложению. Продолжено предоставление компенсации затрат 
гражданам, осуществившим государственную регистрацию права собственности на индивидуальный жилой 
дом. За период действия программы «коттеджная амнистия» по предоставлению гражданам компенсации затрат, 
связанных с оформлением правоустанавливающих документов на индивидуальный жилой дом, провели первич-
ную техническую инвентаризацию владельцы 1 383 индивидуальных жилых домов, из которых на 61,2% или 
847 домовладений зарегистрированы права собственности. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет города, 
составила 7,1 млн руб. В результате увеличения с 01.01.2013 размера коэффициентов, применяемых при расчете 
арендной платы по имуществу и за земельные участки, в бюджет города поступило дополнительно денежных 
средств 26,4 млн руб.

В Братске в 2013 году были заключены соглашения с организациями и индивидуальными предприни-
мателями, сдающими в аренду площади в объектах торговли и бытового обслуживания на территории города. 
По результатам проводимой работы в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом 2012 года количество 
предоставляющих налоговую отчетность арендаторов площадей увеличилось, а число предоставляющих «ну-
левую» отчетность – снизилось, сумма начисленного к уплате единого налога на вмененный доход по этим пла-
тельщикам увеличилась на 55% . Администрацией Братска в 2013 году объем муниципального долга сохранен 
на экономически безопасном уровне, проведена работа по улучшению его структуры путем замещения кредитов 
коммерческих банков более «дешевыми» бюджетными кредитами.

В городе Губкинский в 2013 году удалось сохранить стабильность исполнения расходных обязательств, 
при отсутствии муниципального долга и кредиторской задолженности, значительной доле программных расхо-
дов и высокой степени прозрачности бюджета.

В Кемеровском районе в 2013 году отмечен рост неналоговых доходов бюджета района от распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом. Окончена работа по переоформлению права постоянного 
(бессрочного) пользования на право аренды в отношении 43 земельных участков. Результат – в бюджет района 
поступило более 57 млн руб.

В Новом Уренгое в целях обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных средств 
были разработаны меры и план мероприятий по оптимизации расходов бюджета. В результате проделанной рабо-
ты были сокращены расходы на 74 млн рублей. В целях увеличения доходной части бюджета утверждены и ис-
полнены мероприятия, направленные на увеличение поступлений собственных доходов. В результате проделан-
ной работы привлечено в бюджет 141,8 млн рублей. В целях обеспечения функционирования информационной 
среды управления общественными финансами начата работа по модернизации АС «Бюджет и АС «УРМ» в части 
планирования бюджетных ассигнований в увязке с целями и результатами деятельности, формирования решения 
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о бюджете и поправок к ним; формирования муниципальных заданий, поэлементного расчета затрат учреждений 
с автоматической выгрузкой на сайт ГМУ; ведения аналитического учета деятельности учреждений в разрезе му-
ниципальных услуг, периодического сбора, анализа и оценки показателей деятельности муниципальных учреж-
дений по установленным формам и методикам. Организована работа по оказанию консультативной поддержки 
специалистами ООО «ИС «Криста» сотрудникам ГРБС с блоками «Планирование бюджетных ассигнований», 
«Реестр расходных обязательств».

В целях обеспечения сбалансированности, устойчивости бюджета города Омска и своевременного испол-
нения расходных обязательств города Омска в полном объеме в 2013 году разработана Концепция управления му-
ниципальным долгом города на период до 2017 года. На основе проведения регулярного мониторинга ситуации на 
рынке кредитных ресурсов с целью выявления тенденций изменения процентных ставок осуществлен комплекс 
мер по реструктуризации и рефинансированию муниципальных долговых обязательств, предусматривающий 
снижение процентной ставки. В результате реализации данных мероприятий средневзвешенная процентная став-
ка по привлеченным кредитам снижена до 7,67% годовых, что на 0,49% меньше по сравнению с началом года.

На территории ЗАТО Северск продолжен ежемесячный мониторинг остатков денежных средств на ли-
цевых счетах главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск. Осуществлялся мониторинг качества 
финансового менеджмента ГРБС по четырем направлениям: бюджетное планирование; исполнение бюджета; 
предоставление муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями; контроль и финансовая 
дисциплина. Результаты рейтинга ГРБС размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети 
Интернет. В целях наращивания собственной налоговой базы с 2013 года дифференцировано повышены на уро-
вень инфляции: ставки налога на имущество физических лиц; значения корректирующего коэффициента К2 по 
единому налогу на вмененный доход.

В Славгороде для пополнения доходной части бюджета муниципального образования осуществляется 
контроль за своевременным перечислением в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий согласно утвержденного положения.

В Сургуте для организации работы, направленной на сокращение недоимки и повышение собираемости на-
логовых и неналоговых доходов бюджета города, был утвержден план мероприятий по увеличению доходов бюд-
жета, устанавливающий направления работы, период проведения и структурные подразделения Администрации 
города, ответственные за его реализацию.

Практика работы межведомственных комиссий по контролю за поступлением различных платежей в бюд-
жет муниципального образования, совместная информационно-разъяснительная и агитационная работа по повы-
шению информирования налогоплательщиков, повышению уровня налоговых знаний населения и формирования 
общественного мнения по созданию положительного образа добросовестного налогоплательщика используется 
в Братске, Кемеровском районе, Назарово, Новом Уренгое, Пыть-Яхе, Северске, Славгороде, Сургуте, 
Ханты-Мансийском районе, Чите и других муниципальных образованиях.

В целом необходимо отметить, что деятельность органов местного самоуправления в 2013 году осущест-
влялась в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Существует проблема наполняемости доходной части 
местных бюджетов и собираемости доходов, в связи с недоработками федерального законодательства, а также 
проблемы взаимодействия администрации муниципального образования с недобросовестными плательщиками 
налогов и сборов. Так, администрация Ангарского муниципального образования отмечает, что не имеет мер 
воздействия на недобросовестных налогоплательщиков, а также ограничена в доступе к информации о конк-
ретных налогоплательщиках, имеющих задолженность перед местным бюджетом. Невозможность получения 
органами местного самоуправления данных под предлогом коммерческой тайны не позволяет эффективно воз-
действовать на должников и обеспечивать исполнение доходной части местных бюджетов.

В связи с проблемой наполняемости доходной части местных бюджетов и собираемости доходов, на мест-
ном уровне нет возможности сформировать бюджет развития, что является сдерживающим фактором социально-
экономического развития муниципалитетов.

В Канске не удалось добиться 100% исполнения бюджета по доходам, что повлекло за собой невозмож-
ность оплаты в полном объеме принятых расходных обязательств.

В муниципальном образовании «Ленский район» в 2013 году впервые за последние годы не выполнен 
план по налогу на доходы физических лиц. Сумма отклонения по итогам года превысила 98 млн рублей, что 
привело к нарушению баланса доходных источников и расходных обязательств.

В Назарово не выполнен план по продаже муниципального имущества. В течение года многократно объяв-
лялись аукционы о продаже 15 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, было продано 
всего 4.

В Новом Уренгое собственных доходных источников не хватает на обеспечение расходных обязательств 
городского округа. Практически отсутствует бюджет развития. Сохраняется высокий уровень предоставления 
из окружного бюджета ЯНАО субсидий на решение собственных расходных полномочий городского округа. 
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Действующий механизм выравнивания порождает ситуации, когда в целях обеспечения сбалансированности 
бюджета предоставляются новые субсидии. При предоставлении субсидий происходит выстраивание отношений 
с муниципальными образованиями не на принципе самостоятельности, а на принципе бюджетного централизма.

В Омске в 2013 году наиболее остро стояла проблема сокращения доходов местных бюджетов. Основными 
проблемами финансовой обеспеченности по-прежнему остаются:

– отсутствие у муниципалитетов права устанавливать местные налоги и сборы (за исключением варьиро-
вания ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц), участвовать в формировании налогооб-
лагаемой базы по имущественным налогам;

– недостаточная для устойчивого развития передача на местный уровень нормативов отчислений от реги-
ональных и федеральных налогов;

– сокращение предпринимательского сектора экономики в результате изменения федерального законода-
тельства. За 2013 год в Омске прекратили свою деятельность более 12,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, 
что больше показателя прошлого года в 1,7 раза.

На фоне замедления роста основных показателей общероссийской экономики в 2013 году не удалось до-
стигнуть прогнозных показателей по доходам бюджета города Омска: прогноз по налоговым и неналоговым 
доходам оправдался только на 95%. Снижение поступлений произошло по всем основным налогам.

В Саянске несмотря на принимаемые меры по оптимизации расходов и повышению доходов, муниципаль-
ное образование не в состоянии в полном объеме исполнять расходные обязательства, закрепленные за городским 
округом. Причина этого в постоянном росте расходов из-за увеличения тарифов на энергоносители, увеличения 
заработной платы работникам бюджетной сферы в целях исполнения майских указов Президента РФ, роста рас-
ходов на содержание муниципального имущества после его приобретения, реконструкции или ввода в эксплуата-
цию при завершении строительства.

Дотационный бюджет ЗАТО Северск лишен возможности формировать собственную инвестиционную 
политику, оказывать действенную поддержку предпринимательству; финансирование, поступающее из областно-
го и федерального бюджетов, недостаточно для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области в 2011–2014 годах», цель которой 
– стимулирование и активизация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общая потребность городского округа Чита на выполнение полномочий, установленных 131-ФЗ и Уставом 
городского округа в 2013 году значительно выше, чем возможности бюджета. В результате основные полномочия 
городского округа выполняются в недостаточном объеме, значительно сокращены объёмы финансирования на 
капитальное строительство и реализацию муниципальных целевых программ.

Итоги социально-экономического развития ряда муниципальных образований за 2013 год свидетельству-
ют об отрицательной динамике основных показателей.

Очевидно, что в непростых экономических условиях от органов местного самоуправления в 2014 году 
требуется мобилизация всех резервов для пополнения местного бюджета.

В Братске, Назарово и других муниципальных образованиях одной из форм привлечения денежных 
средств на развитие и благоустройство является муниципально-частное партнерство, в том числе, реализация со-
глашений о социально-экономическом сотрудничестве с представителями бизнеса. В Братске течение 2013 года 
действовало 30 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве (2012 год – 25 соглашений), сумма фи-
нансовой помощи составила 354,8 млн руб. Здесь реализуется такая форма сотрудничества с представителями 
бизнеса, как ярмарка социальных проектов. В 2013 году поддержку у социальных партнеров получили 8 соци-
альных проектов на общую сумму 525,0 тыс. руб., часть из них была профинансирована уже в конце 2013 года и 
запущена в реализацию. В рейтинге муниципальных образований Иркутской области по развитию муниципаль-
но-частного партнерства Братск занял первое место по финансированию социальных мероприятий в расчете на 
одного жителя среди всех муниципалитетов Приангарья.

В целом, муниципальные образования завершили переход от финансирования бюджетных учреждений к 
финансированию предоставления муниципальных услуг. Для повышения эффективности и качества в этой сфере 
утверждены муниципальные «дорожные карты» города Бердска в системе образования и культуры.

В городе Губкинский проведена работа по автоматизации процесса формирования и мониторинга испол-
нения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Специалистами ООО «ИС 
«Криста» разработана автоматизированная информационная система «Муниципальное задание» и с 2013 года 
муниципальные учреждения начали свою работу в АС «Муниципальное задание». С целью оптимизации взаимо-
действия органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений с 
финансовым органом осуществлен переход на электронно-цифровую подпись.

В муниципальном образовании «Ленский район» была проведена широкая разъяснительная и организа-
ционная работа среди получателей средств районного бюджета и в 2013 году 98% муниципальных учреждений 
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района разместили общую информация о своей деятельности на официальном сайте в сети Интернет, а положи-
тельные результаты проведенной работы отмечены Минфином Республики Саха (Якутия).

В Новом Уренгое в целях повышения качества формирования муниципальных заданий, реализации но-
вых норм бюджетного планирования активизирована работа по совершенствованию нормативной правой базы по 
формированию и выполнению муниципального задания, а также определения нормативных затрат. Пересмотрена 
правовая база формирования и выполнения муниципального задания, подготовлены новые методические указания 
по определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Главными распорядителями бюджетных 
средств с учетом внесенных изменений пересмотрены порядки по определению нормативов финансовых затрат 
на оказание муниципальных услуг.

В Уссурийске проведен полномасштабный переход на финансовое обеспечение оказания муниципальных 
услуг с расширением самостоятельности и ответственности учреждений за их выполнение. Всем учреждениям, 
оказывающим муниципальные услуги, доведены муниципальные задания в соответствии с порядком, установ-
ленным администрацией Уссурийского городского округа. Все муниципальные задания опубликованы в сети 
Интернет.

В Чите в условиях существенного увеличения в потребности бюджетных средств за последние 3 года, 
связанных с расширением социально значимых обязательств и программных мероприятий, удалось обеспечить 
своевременное финансирование оказания муниципальных услуг, что позволило муниципальным учреждениям не 
допустить кредиторской задолженности по заработной плате работникам и оплате коммунальных платежей.

Особое внимание органы местного самоуправления уделяли работе по индексации оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, достижению целевых показателей по 
уровню оплаты труда отдельных категорий работников, в том числе, за счет внутренних источников.

Еще одним направлением деятельности финансово-экономических служб муниципальных образований 
стало улучшение обеспечения граждан доступными и качественными услугами. С этой целью в Ангарском му-
ниципальном образовании запланированы следующие мероприятия:

– утверждение и обеспечение информационной доступности административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, которые оказываются органами администрации Ангарского МО и подведомственными 
им учреждениями;

– разработка стандартов качества предоставления муниципальных услуг населению, методик оценки ка-
чества и доступности предоставления муниципальных услуг;

– создание системы мониторинга качества предоставления муниципальных услуг.
В мэрии города Новосибирска осуществлялась работа по обеспечению предоставления муниципальных 

услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) и по оптимизации порядка предоставления муниципальных услуг. Утвержден перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых мэрией в МФЦ, который включает 21 муниципальную услугу. За 2013 год в мэрию посту-
пило 211,5 тыс. обращений заявителей о предоставлении муниципальных услуг, предоставлено – 208,5 тыс. услуг. 
Основная доля востребованных населением муниципальных услуг – это социально значимые услуги. Обеспечено 
размещение сведений о муниципальных услугах и муниципальных функциях в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

В Советско-Гаванском муниципальном районе для обеспечения населения доступом к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания ведется работа по 
организации многофункционального центра предоставления государственных услуг; сформирован и утвержден 
перечень муниципальных услуг, предоставление которых может осуществляться по принципу «одного окна», в 
том числе в МФЦ.

В большинстве городских округов и муниципальных районах Сибири и Дальнего Востока в 2013 году 
созданы муниципальные дорожные фонды с закреплением обязательных источников его формирования.

В 2013 году продолжалась работа, связанная с повышением качества и оценкой эффективности деятельнос-
ти органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока. По итогам Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» город Барнаул награжден дип-
ломом I степени. Администрацией города Братска разработан и утвержден порядок разработки, реализации и 
оценки эффективности деятельности муниципальных программ города.

Результатом целенаправленной работы Департамента финансов города Губкинского стало признанное ли-
дерство в рейтинге муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа по качеству организации 
и осуществления бюджетного процесса, занимающего 1 место в округе в течение 4 лет, при этом демонстрируя 
устойчивую положительную динамику показателей. С целью продолжения работы всех муниципальных структур 
по повышению эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств, при реализа-
ции приоритетов и целей социально-экономического развития, разработана и утверждена Программа повышения 
эффективности управления муниципальными финансами на 2013–2017 годы.
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В Минусинске особое внимание обращалось на эффективное расходование бюджетных средств. С этой 
целью проведена следующая работа:

– уменьшены расходы на сумму 3 898,25 тыс. рублей;
– принято решение о ликвидации муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения качества 

образования» с дублирующими функциями управления образования;
– утверждена муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2014–2016 годы», 

одной из задач которой является содействие главным администраторам доходов и главным распорядителям бюд-
жетных средств в росте налогового потенциала и эффективного расходования бюджетных средств;

– проводится ежедневная работа по анализу использования бюджетных средств через согласование доку-
ментов и проверку деятельности муниципальных учреждений.

В 2013 году международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s повысило кредитный рейтинг города 
Новосибирска по международной шкале с «ВВ» до «ВВ+», а по национальной шкале с «ruAA» до «ruAA+». 
Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». Аналогичные рейтинги присвоены двум выпускам облигаций 
Новосибирска, находящимся в обращении.

В Новом Уренгое впервые проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств в соответствии с Положением об организации проведения мониторинга качества фи-
нансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, утвержденным постановлением Администрацией города Новый 
Уренгой от 12.03.2013 № 67. Данные рейтинга размещены на официальном сайте муниципального образования. 
ГРБС, получившим наименьшее количество баллов были направлены рекомендации по улучшению работы. По 
результатам мониторинга Ямало-Ненецкого автономного округа за 2012 год муниципальное образование город 
Новый Уренгой получило высшую степень качества – I степень, что является подтверждением соответствия уп-
равления общественными финансами требованиям бюджетного законодательства.

В Норильске в 2013 году продолжена практика формирования буклета о бюджете «Норильск–2013. 
Слагаемые бюджета» в форме, доступной для населения, который издается с 2010 года. Также подготовлен бук-
лет, издаваемый с 2011 года, содержащий информацию о реализуемых долгосрочных муниципальных целевых 
программах. В печатном виде сборники распространены по наиболее важным социальным объектам и учрежде-
ниям, также в электронном варианте буклеты размещены на официальном сайте города Норильска. В результате 
проводимой работы по максимальному освещению работы органов местного самоуправления, в том числе, с 
помощью размещения информации на официальном сайте города в 2013 году Администрация Норильска ста-
ла победителем Всероссийского конкурса местного самоуправления «Открытый муниципалитет» в номинации 
«Самая открытая администрация» среди городских округов (в конкурсе приняло участие свыше 250 муници-
пальных образований). По результатам конкурса, проводимого министерством финансов Красноярского края 
среди муниципальных образований Красноярского края по реализации программы повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае, в 2013 году муниципальному образованию 
город Норильск присвоены наилучшие результаты оценки показателей, характеризующих развитие налогового 
потенциала за отчетный год. По итогам проведенного конкурса, город получил право на предоставление финан-
совой поддержки из краевого бюджета в виде субсидии за содействие развитию налогового потенциала в размере 
3 069,9 тыс. руб. В 2013 году муниципальное образование город Норильск приняло участие в VI Всероссийском 
конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» по ито-
гам 2012 года. По решению экспертного совета, в состав которого вошли представители Министерства финансов 
Российской Федерации, профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, город стал побе-
дителем в номинации «За высокое качество управления бюджетными расходами» – это уже четвертая номина-
ция, присвоенная муниципальному образованию город Норильск. В 2010 и 2012 году Норильск также победил в 
номинации «За высокое качество управления бюджетными расходами», в 2011 году – в номинации «За высокое 
качество организации предоставления муниципальных услуг».

В Чите особое внимание уделяется повышению прозрачности бюджетного процесса и созданию стимулов 
для его участников к внедрению передовых технологий управления средствами и повышению их эффективного 
использования. Два раза в год производится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств бюджета городского округа. В результате по итогам оценки качества управ-
ления муниципальными финансами Министерством финансов Забайкальского края городскому округу «Город 
Чита» присвоена 2 степень качества бюджетного процесса.

Однако здесь также необходимо отметить отсутствие на федеральном уровне единого подхода к опреде-
лению эффективности расходования бюджетных средств, утвержденных методики квалификации выявленных 
финансовых нарушений и критериев определения неэффективных расходов.

Органы местного самоуправления, финансово-экономические структуры продолжили деятельность по 
повышению инвестиционной привлекательности территорий. В 2013 году было проведено 3 заседания Совета 
по рассмотрению инвестиционных проектов и предложений при администрации Ангарского муниципального 
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образования, на которых рассмотрено 5 инвестиционных проектов. Все рассмотренные проекты направлены на 
поддержку и развитие сельского хозяйства, получили одобрение, внесены в реестр инвестиционных проектов и 
предложений, включены в муниципальную программу развития сельского хозяйства, предпринимателям выделе-
ны субсидии. Для привлечения потенциальных инвесторов в районе ведется Реестр инвестиционных проектов, 
который выложен на сайте Ангарского МО. Администрацией Ангарского МО в течение 2013 года проводилась 
работа по созданию благоприятных условий для развития инвестиционной привлекательности территории. В 
частности, постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 28.06.2013 № 903-па 
утвержден План мероприятий («Дорожная карта») развития территории Ангарского МО.

На развитие экономики и социальной сферы Артемовского городского округа за счет всех источников 
финансирования за 2013 год было использовано 2 668,9 млн руб. инвестиций в основной капитал, что составляет 
39,8% (в сопоставимых ценах) к объему инвестиций 2012 года. На территории округа в 2013 году был реализован 
ряд инвестиционных проектов, в том числе, инвестиции за счет средств местного бюджета составили 128,74 млн 
руб.

Адресная инвестиционная программа города Барнаула в 2013 году профинансирована в объеме 1 194,6 млн 
руб. Ведется работа по реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Барнаула на 2012–2017 годы», которая предусматривает мероприятия по регламента-
ции работы с инвесторами, маркетингу территории, привлечению новых технологий и бизнес-идей в производс-
твенную сферу. В рамках программы проведена следующая работа:

– актуализирована информация в Инвестиционном паспорте города Барнаула в разделах «Пакет инвес-
тиционных предложений», «Свободные инвестиционные площадки предприятий», «Свободные от застройки 
земельные участки». Размещена информация о перспективах строительства современных многоуровневых пар-
ковочных комплексов, возобновления функционирования Кожзавода, строительство зоны отдыха «Водный парк» 
и конгрессно-выставочного центра в Барнауле. Составлена и размещена «дорожная карта» инвестора;

– подготовлена заявка на включение туристско-исторического кластера «Барнаул-горнозаводской» в фе-
деральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)» с целью привлечения инвестиций из вышестоящих бюджетов в экономику города;

– подготовлен сборник «Барнаул. Справочник инвестора. 2013»;
– осуществлялось взаимодействие с ВУЗами, бизнес-инкубаторами и бизнес-клубами с целью обеспече-

ния взаимовыгодного сотрудничества по подготовке, продвижению и внедрению инвестиционных и инноваци-
онных проектов, разрабатываемых студентами, аспирантами, молодыми учеными и предпринимателями города 
Барнаула, с КАУ «Алтайский центр ГЧП» по продвижению городских инвестиционных проектов и свободных 
инвестиционных площадок;

– подготовлена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках для включения ее 
в интерактивную инвестиционную карту Алтайского края;

– разработана методика создания технопарка на территории города, определены потенциальные площадки 
для его размещения.

Несмотря на недостаточную инвестиционную активность компаний, ключевые показатели инвестицион-
ной деятельности говорят о том, что Барнаул планомерно наращивает свой потенциал. В рейтинге РБК «Лучшие 
города России по привлекательности для бизнеса» Барнаул в 2013 году поднялся на 3 позиции и занял 25 место 
среди более 80 крупных городов России.

В городе Губкинский до 60% инвестиций направляется в объекты социальной сферы: строительство де-
тских садов, спортивных сооружений, объектов культуры и искусства.

На повышение инвестиционной привлекательности города Красноярска влияет ежегодно проводимый 
экономический форум. В 2013 году состоялся X Красноярский экономический форум «Россия: карта перемен». 
В работе форума приняли участие представители Администрации президента РФ, Правительства РФ, ключевых 
федеральных министерств, органов региональной и муниципальной власти, в чью компетенцию входит реали-
зация федеральных модернизационных программ и проектов, а также представители институтов развития и го-
сударственных корпораций, реализующих инновационные проекты, ведущие эксперты, ученые и представители 
бизнеса.

В 2013 году администрация муниципального образования «Ленский район» приняла участие в конкурсах 
на предоставление муниципальным районам и городским округам субсидии из ГБ РС (Я) на софинансирова-
ние расходных обязательств на реализацию муниципальных инвестиционных проектов в сельской местности. 
В результате было профинансировано 5 муниципальных инвестиционных проектов. В рамках реализации ин-
вестиционной политики МО «Ленский район» был проведен «III Ленский инвестиционный форум» «Проблемы 
комплексного развития сельских территорий и пути их решения на примере Ленского района РС(Я). По итогам 
форума подписаны договоры о сотрудничестве, планы делового взаимодействия, направленные на реализацию 
инвестиционного развития Ленского района.
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В Новосибирске за счет средств бюджета города было продолжено оказание мер поддержки инновацион-
ной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города, субъектам малого 
и среднего предпринимательства, содействие развитию индивидуального предпринимательства. Принимаемые 
меры способствовали сохранению и развитию хозяйственной деятельности в различных формах. В 2013 году на-
блюдался рост производства инновационной продукции, развитие Ай-Ти-сектора. Многие технологические раз-
работки появились в городе с помощью механизмов, заложенных в городских целевых программах: программа 
развития наукоемкого производства и инноваций в промышленности, программа развития инновационной и ин-
вестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса. В 2013 году общий объем субсидий 
из бюджета города на развитие инновационно-инвестиционной деятельности предприятий и организаций города 
превысил 42 млн рублей. Продолжена реализация муниципальной политики по улучшению инвестиционного 
климата, в том числе осуществлялась разработка предложений для частных инвесторов по совместному созданию, 
реконструкции объектов муниципальной собственности. Особое внимание уделялось привлечению инвестиций 
в социальную сферу. В рамках намеченных направлений инвестиционной политики организовано заседание ин-
вестиционного Совета, на котором рассматривались планы реализации крупнейших проектов по строительству 
торговых, развлекательных, спортивных объектов в городе Новосибирске (Аквапарк, НовоМолл). В целях ин-
формирования потенциальных инвесторов и всех заинтересованных лиц об инвестиционном потенциале города, 
перспективах развития, актуальных предложениях для инвесторов на официальном сайте города Новосибирска в 
2013 году модернизирован и актуализирован раздел «Инвестиционный паспорт города Новосибирска». Одна из 
важнейших оценок, которая показывает, что Новосибирск продолжает движение вперед в соответствии с приори-
тетами плана Стратегического развития – это включение его в шорт-лист всемирного рейтинга инновационных 
городов авторитетного австралийского агентства 2thinknow. Динамичное развитие высоких технологий также 
показывает позитивные итоги работы компаний этой сферы.

Впервые на территории муниципального образования город Новый Уренгой в рамках муниципальной 
долгосрочной программы «Развитие инновационной деятельности в муниципальном образовании город Новый 
Уренгой на 2012–2014» проведен конкурс изобретений (на уровне патентов). В целях стимулирования дальней-
шей изобретательской деятельности поощрительные выплаты предоставлены 2 участникам, признанным побе-
дителями конкурса.

С целью развития инвестиционного потенциала Читы дано согласие на создание на территории город-
ского округа зоны территориального развития. Это позволит создать благоприятные условия для привлечения 
инвестиций через предоставление ряда преференций резидентам зоны, а также привлечь средства вышестоя-
щих бюджетов на строительство объектов инфраструктуры. В городе реализуются инвестиционные проекты 
предприятий Читы, включенные в Комплексную программу социально-экономического развития: строительство 
международного конгрессно-выставочного центра, модернизация оборудования в ОАО «Читинский молочный 
комбинат» и в ЗАО «Читинские ключи», замена светосигнального оборудования в ОАО «АэроЧита». С начала 
действия Программы на их реализацию предприятиями было направлено около 2,5 млрд руб. Большую роль в 
увеличении общего объема инвестиций играет реализация адресной инвестиционной программы. В целом доля 
бюджетных инвестиций составляет около 30%.

Важную роль для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования имеет 
эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства, которая предусматривает оказание 
субъектам малого и среднего предпринимательства информационной, имущественной, финансовой и иной под-
держки; поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и другие меры.

В результате реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Артемовского городского округа» стало увеличение субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

В рамках действующей долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Кемеровском муниципальном районе на 2010–2015 годы», администрацией Кемеровского 
муниципального района были проведены два конкурса на предоставление грантовой поддержки начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства для развития собственного бизнеса и конкурс по субсиди-
рованию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, авто-
транспорта в целях реализации инвестиционных проектов. По результатам конкурсов определены 4 победителя, 
которым оказана поддержка из местного бюджета.

24–25 мая 2013 года в Новом Уренгое состоялся IV городской форум «Малый и средний бизнес Нового 
Уренгоя». В рамках форума были проведены выставки «Малый и средний бизнес Нового Уренгоя» и «Финансовые 
инструменты для малого и среднего предпринимательства», семинары, круглый стол, мастер-классы, а также 
встреча Главы Администрации города с субъектами малого и среднего предпринимательства Нового Уренгоя.

Особенностью финансово-экономической деятельности ряда дальневосточных городов стало крупномас-
штабное наводнение в августе-сентябре 2013 года и введение режима чрезвычайной ситуации (Зея, Хабаровск, 
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Комсомольск-на-Амуре и др.). Значительная часть бюджетов этих муниципальных образований и привлеченных 
денежных средств направлялись на ликвидацию последствий наводнения.

2.4. В области земельно-имущественных отношений
Совершенствование системы управления земельно-имущественным комплексом в городах Сибири и 

Дальнего Востока требует решения ряда проблем, препятствующих эффективному использованию земельно-
имущественного комплекса и реализации имущественных полномочий органов местного самоуправления. К ним 
относятся:

– снижение доходов местных бюджетов от использования муниципального имущества в связи с проводи-
мой приватизацией;

– незавершенность разграничения государственной собственности на землю и наделения муниципалите-
тов собственным земельным фондом;

– отсутствие у должностных лиц органов местного самоуправления права применения мер администра-
тивного воздействия к нарушителям земельного законодательства;

– отсутствие определенности в сфере использования земельных участков, находящихся в распоряжении 
Министерства обороны Российской Федерации;

– отсутствие материально-технических характеристик (инженерной инфраструктуры) земельных участков 
при их предоставлении многодетным семьям.

Кроме того, у каждого муниципального образования имеются свои специфические проблемы с учетом 
месторасположения и наполняемостью бюджета. В 2013 году конференции АСДГ по обсуждению проблем зе-
мельно-имущественного комплекса не проводилось, однако муниципальные образования стремятся различными 
путями решать имеющиеся вопросы.

Что наиболее значительного удалось сделать муниципальным образованиям в 2013 году и какие проблемы 
остались нерешенными?

В 2013 году в городе Абакане были продолжены мероприятия по реализации проектов развития застро-
енных территорий. В частности, впервые под развитие была определена территория, на которой расположены 
5 многоквартирных домов 1927–1931 годов постройки, не признанных аварийными. Администрацией города 
Абакана принято решение принимать на себя финансовые обязательства по обеспечению малоперспективных 
районов под застройку магистральными сетями коммунальной инфраструктуры.

В Ангарском муниципальном образовании разработан и утвержден Перечень основных мероприятий 
по реализации схемы территориального планирования Ангарского района до 2025 года. Разработана «Стратегия 
развития Ангарского муниципального образования в составе Иркутской агломерации на период до 2025 года». 
Выполнен и находится на согласовании в Правительстве Российской Федерации проект по уточнению границ и 
площадей зеленых зон из земель лесного фонда на территории Ангарского района. Данный проект разработан в 
целях исключения из зеленых зон лесов и вовлечения порядка 1938 га земель в градостроительную деятельность 
под жилищное, производственное и инфраструктурное строительство.

В городе Артеме проведена работа по выявлению невостребованных долей земель сельскохозяйственного 
назначения. Сформированы и опубликованы списки невостребованных земельных долей. Выполнены проекты 
межевания земельных участков. В настоящее время в судебном порядке проводится процесс признания долей 
муниципальной собственностью. Несмотря на то что на территории Артемовского городского округа в течение 
нескольких лет за счет средств бюджета проводятся кадастровые работы и постановка земельных участков, заня-
тых многоквартирными домами, на государственный кадастровый учет, остается нерешенным вопрос начисления 
земельного налога за использование таких земельных участков в связи с отсутствием законодательного регули-
рования вопроса об органе, который должен рассчитывать доли в праве общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме. До настоящего времени остается нерешенной проблема оформления прав 
на земельные участки, занятые гаражно-строительными кооперативами.

В 2013 году в бюджет города Ачинска поступило доходов от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, в размере 123,7 млн руб., что выше плановых назначений 
на 20%. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 85,9 млн руб., что превышает 
плановые показатели более чем в два раза. В результате активизации претензионно-исковой работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за муниципальные земельные участки и имущество в 2013 году в бюджет 
города поступило более 9 млн руб. Выявлено и поставлено на учет 26 бесхозяйных объектов.

В Барнауле доходы от сдачи в аренду земельных участков составили 81,2 млн руб. Исполнение планового 
задания – 116%. Актуальной для города проблемой является недостаток земельных участков для предоставления 
льготным категориям граждан, а также обеспечение существующих земельных участков транспортной и инже-
нерной инфраструктурой. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло незначительное 
уменьшение количества объектов муниципальной собственности по причине исключения из Реестра объектов 
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недвижимого имущества в связи с продажей, регистрацией сложных вещей (водозаборов), куда вошли учитыва-
емые ранее отдельные объекты водозаборов, исключение движимого имущества с связи со списанием, исключе-
ния из Реестра объектов движимого имущества стоимостью менее 100 тыс. руб., исключенного из состава особо 
ценного движимого имущества. Для освоения субсидий, выделенных из бюджета города, в течение 2013 года 
проведены работы по капитальному ремонту 131 объекта инженерной инфраструктуры на сумму 177,3 млн руб.

В Бердске утверждены основные мероприятия по реализации инвестиционной программы по благо-
устройству особо охраняемой территории городского парка «Бердская коса». Ведется работа по обеспечению 
предоставления муниципальных услуг с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия. В качестве одного из наиболее значимых мероприятий 2013 года можно отметить передачу в кон-
цессию незавершенного строительством объекта (Лыжная база) для его реконструкции и ввода в эксплуатацию. 
Планируемый объем инвестиций составит 15–22 млн рублей.

В Благовещенске остается неурегулированным порядок перераспределения имущества между уровнями 
публичной власти в случае недоговоренностей между ними о передаче или принятии в собственность отдельных 
объектов. Не определены порядок и условия передачи в собственность муниципального образования непригодно-
го для эксплуатации имущества или имущества, требующего капитального ремонта, в том числе порядок возме-
щения местным бюджетам дополнительных расходов, возникающих в связи с принятием указанного имущества 
в муниципальную собственность.

В Братске главными приоритетами стало повышение качества и доступности предоставляемых муни-
ципальных услуг, оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, обеспечение детей 
местами в дошкольных учреждениях, реализация эффективной молодежной политики, повышение уровня благо-
устройства города, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Все это, в конечном счете, направлено 
на повышение уровня жизни населения, снижение миграционного оттока населения, создание более комфортных 
условий для проживания, создание условий для дальнейшего поступательного развития города. В 2013 году в 
рамках работы по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости и государственной ре-
гистрации права собственности зарегистрировано 124 объекта, в том числе 43 автомобильных дороги общего 
пользования.

В Горно-Алтайске необходимо осуществить формирование, постановку на государственный кадастровый 
учет и предоставление земель городских лесов и дорог местного назначения. Сформировать доступность граждан 
и юридических лиц к информации, необходимой для реализации прав на земельные участки.

В городе Губкинский произведена регистрации права собственности на линейные объекты: сети водо-, 
тепло-, электроснабжения, водоотведения, а также улицы и проезды; проведены мероприятия по формированию 
земельных участков для многодетных семей; сделан расчет и передача сведений о земельных участках признанных 
объектами налогообложения, в том числе под многоквартирными домами; приняты в муниципальную собствен-
ность дошкольные образовательные учреждения; принято Положение об организации общественных слушаний и 
установлении публичных сервитутов на земельные участки, расположенные в границах города Губкинского.

В Дудинке проведено 15 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества. 
Зарегистрировано право муниципальной собственности города на 56 объектов недвижимого имущества. В собс-
твенность, в соответствии с программой переселения граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с 
благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации на 2011–2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 26.10.2010 № 523-П, оформлено по догово-
рам безвозмездной передачи и зарегистрировано 17 жилых квартиры. В соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» заключено 6 договоров продажи объектов недвижимости муниципального имущества на общую 
сумму 25 089 213 рублей.

В Канске бюджет города пополнился доходами от использования имущества, администрируемыми МКУ 
«КУМИ г. Канска», в сумме 57 млн руб. В течение 2013 года по сравнению с предыдущим годом в результате 
принятия комплекса мер (личные встречи, регулярные уведомления неплательщикам, публикация сведений о 
наиболее крупных должниках в СМИ, а также активное проведение претензионно-исковой работы) системный 
рост задолженности по арендным платежам был остановлен и отмечено снижение размера задолженности. В 
2014 году поставлена цель дальнейшего снижения задолженности и приведения ее на обоснованно плановый 
уровень. Кроме того, в работе по увеличению доходов от использования земельных участков внедрен метод взыс-
кания неосновательного обогащения, т.е. даже в случае не оформления прав на землю, землепользователи платят 
за пользование земельными участками. В 2013 году, благодаря принятым мерам, в бюджет города дополнительно 
поступило более 1 541,7 тыс. руб., что в 3 раза больше по сравнению с 2012 годом.
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В Красноярске в результате принятия закона Красноярского края «О внесении изменений в закон 
Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», в части установления «льгот-
ного выкупа» земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями (Закон Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1477) внесены изменения в постановление Правительства края от 18.03.2010 № 121-п в части 
применения коэффициента К3 при определении размера арендной платы за земельные участки, предоставляемые 
под строительство (за исключением под ИЖС) если по истечении трех лет не введен в эксплуатацию объект, 
для строительства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок. В целях взимания земельного 
налога за земельные участки под многоквартирными жилыми домами на основании полученных из управления 
Росреестра сведений о собственниках помещений в МКД, департаментом произведена актуализация сведений о 
собственниках помещений многоквартирных жилых домов.

В Ленском районе в рамках проведения мероприятий по муниципальному контролю за исполнением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями земельного законодательства была проведена 
31 проверка, нарушения выявлены на 1 земельном участке. В собственность граждан передано 244 земельных 
участка общей площадью 53,9 га для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, дачные, садоводческие учас-
тки, для индивидуальной жилой застройки, для размещения гаражей, объектов торговли. Состояние объектов 
недвижимости, находящихся в казне муниципального образования «Ленский район», требует проведения ка-
питального ремонта. Данная проблема решается путем проведения капитального ремонта арендаторами в счет 
арендной платы, в соответствии с Положением о порядке проведения зачета в счет арендной платы за аренду му-
ниципального имущества сумм затрат, понесенных арендатором на капитальный ремонт объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Ленский район».

В Минусинском районе в 2013 году в области управления муниципальным имуществом Комитетом 
управления муниципальным имуществом осуществлялось формирование и ведение Реестра муниципальной 
собственности. В целях ведения достоверного и полного учета муниципального имущества проводится его ин-
вентаризация.

В городе Новый Уренгой сняты ограничения на максимальный размер площади арендуемых помещений, 
планируемых к приватизации. Разрешен выкуп помещений, запрещенных к приватизации и предназначенных для 
оказания имущественной поддержки малому и среднему бизнесу, если лицо арендует это имущество по состоя-
нию на 01.09.2012 не менее 5 лет и оно включено в перечень таких помещений также не менее 5 лет.

В городе Омске в целях реализации плана мероприятий по сокращению очередности детей в возрасте от 
трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения на территории города в 2013 году в муниципальную 
собственность были приняты из собственности Омской области три здания со вспомогательными сооружениями. 
В целях строительства зданий дошкольных образовательных учреждений на территории города на условиях го-
сударственно-частного партнерства из муниципальной собственности в собственность Омской области переданы 
четыре земельных участка общей площадью 26 743 кв. м.

Доходная часть бюджета города Омска не позволяет принять дополнительные расходные обязательства 
по приведению объектов в надлежащее состояние и содержанию после их передачи в муниципальную собствен-
ность города Омска без компенсации затрат.

В городе Славгороде за счет средств бюджета проведены работы по постановке 9 земельных участков, 
занятыми многоквартирными домами, на государственный кадастровый учет. Приступили к изготовлению техни-
ческой документации на объекты инженерной инфраструктуры (3 тепловые сети). Полная автоматизация данных 
по аренде имущества и земельных участков внесено в базу SAUMI 1 073 договора аренды земельных участков, 
общей площадью 40 970 га.

Проблемы возникают при определении доли собственников жилых помещений в многоквартирных домах 
на земельные участки под этими домами, а также при определении органа, уполномоченного осуществлять рас-
чет доли и механизм передачи информации о размере доли в налоговый орган.

В Сургутском районе активизирован процесс оформления земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами в общую долевую собственность собственников помещений многоквартирного жилого дома с 
целью повышения налоговой базы по местным налогам. Совместно с администрациями городских и сельских 
поселений Сургутского района завершена инвентаризация земельных участков, занятых многоквартирными жи-
лыми домами. Усилен контроль за использованием муниципальной собственности в части ведения претензион-
но-исковой работы по взысканию задолженности по оплате за муниципальное имущество, включая земельные 
участки. В целях контроля за использованием муниципальной собственности ведется постоянная и планомерная 
работа с арендаторами и покупателями муниципального имущества.

Не удалось решить проблему предоставления земельных участков, освоение новых территорий с целью 
строительства на них жилых массивов в настоящее время обременено отсутствием технической возможности 
подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Данная проблема не позволяет увеличить 
темпы строительства жилья. При развитии уже застроенных территорий величина обременения (стоимость рас-
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селения жилых домов, стоимость сноса и др. затраты) зачастую превышает стоимость самих земельных участков 
по данным территориям. Вторая, значительная проблема – освоение территорий населенных пунктов обременено 
наложением категории земель лесного фонда. В течение нескольких лет ведутся переговоры, которые не дают 
результатов.

В городе Яровое продолжена работа по реализации многодетными семьями права на бесплатное получение 
в собственность без торгов земельных участков для ИЖС в соответствии с Законом Алтайского края от 16.12.2002 
№ 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков». Проведена совместная работа с 
Управлением Федеральной службы государственной регистрационной, кадастра и картографии по Алтайскому 
краю по выявлению земельных участков, права на которые не оформлены в установленном законом порядке. 
Продолжен процесс приватизации и представления в аренду земельных участков, посредством открытых тор-
гов.

В городе Искитиме основным показателем эффективности использования муниципального имущества 
и земельных участков является увеличение поступлений в бюджете неналоговых доходов. По итогам 2013 года 
поступления в бюджет составили 96,4 млн рублей. Плановое задание по поступлениям в местный бюджет на 
2013 год составляло 85 млн рублей. Собираемость платежей на 01.01.2014 составила 113,4%.

Решением Совета депутатов города Искитима от 27.11.2013 № 271 утверждены новые Правила распро-
странения наружной рекламы и информации на территории города, которые устанавливают единый порядок и 
требования к распространению наружной рекламы, к размещению, эксплуатации средств наружной рекламы и 
контролю за соблюдением этих требований.

В 2014 году остается актуальным решение задачи по повышению эффективности управления, распоряже-
ния, использования муниципального имущества и земли, в т.ч. создание и обеспечение функционирования систе-
мы учета муниципального имущества и контроля за его использованием, осуществление системного и планового 
подхода к приватизации, оперативное проведение мероприятий по приему в муниципальную собственность бес-
хозяйных объектов.

В городе Когалыме увеличились поступления сборов в бюджет города за использование земельных учас-
тков. Не удалось в полной мере решить вопрос проведения аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков под жилищное строительство из земельных участков, на которые были ранее проведены 
аукционы, которые не состоялись с меньшей ценой права аренды земельного участка.

В Минусинске удалось перейти на рыночно обоснованную величину арендной платы за пользование 
объектами муниципальной собственности города, определенной в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности». Данное мероприятие увеличило поступление в городской 
бюджет на 23%.

В Норильске основной проблемой, связанной с управлением муниципальным имуществом, является 
отсутствие технической документации и государственной регистрации права муниципальной собственности на 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности. Данная проблема связана с ограниченными 
возможностями Норильского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Красноярскому краю и является перво-
очередной в системе проблем, связанных с оформлением права собственности, без решения которой невозможно 
в законодательном порядке распоряжаться муниципальным имуществом. В связи с отсутствием законодательного 
регулирования вопроса об органе, который должен рассчитывать доли в праве общей долевой собственности 
на общее имущество в многоквартирном доме – земельный участок, в настоящее время на территории города 
Норильска работа по расчету земельного налога под многоквартирными жилыми домами не производится.

В Нягани было предоставлено в собственность бесплатно 13 земельных участков под строительство инди-
видуальных жилых домов льготным категориям граждан, которые состояли на учете граждан, желающих бесплат-
но приобрести земельные участки для строительства индивидуального жилого дома. Также было реализовано с 
аукционов 27 земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 26 209 кв. м 
и 11 земельных участков для многоквартирного жилищного строительства общей площадью 93 577 кв. м.

В Саяногорске доля муниципального имущества организаций коммунального хозяйства, переданного в 
управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, 
в общем объеме муниципального имущества коммунального хозяйства составляет 99%. В целях привлечения 
в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, руководствуясь Федеральным законом № 115-ФЗ от 
21.07.2005 «О концессионных соглашениях», проведены конкурсы в форме открытых торгов на право заключения 
концессионного соглашения, в результате чего переданы в концессию все имущественные комплексы (котельные, 
водозабор, фильтровальные, насосные станции, очистные сооружения, канализационно-насосные станции), часть 
сетей тепло-водо-канализации. В 2013 году Прогнозный план (Программа) приватизации по количеству продан-
ных объектов выполнен на 40%. В части получения денежных средств от продажи муниципального имущества 
план выполнен на 315%.
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В Саянске активно проводилась работа по паспортизации и регистрации в муниципальную собственность 
дорожно-транспортной сети.

В Северске анализ показателей использования и состояния муниципального имущества показал, что сни-
зился спрос на аренду муниципального имущества, что связано с неудовлетворительным техническим, пожарным 
состоянием отдельных объектов муниципального имущества; с ограничениями, установленными законом о ЗАТО 
(сокращают число участников в торгах на право заключения договоров аренды); с увеличением предложений со 
стороны частных арендодателей.

В городе Спасск-Дальний передано в собственность граждан и юридических лиц 173 земельных учас-
тка общей площадью 255 644 кв. м. Оформлено 146 договоров купли-продажи, получено доходов от продажи 
земельных участков в сумме 5 674,8 тыс. рублей при плановых назначениях 6 230 тыс. рублей. Предоставлено в 
аренду гражданам и юридическим лицам 105 земельных участков общей площадью 685 102 кв. м. Подготовлено 
21 дополнительное соглашение по продлению сроков договоров аренды на земельные участки, сформирована 
актуальная (уточненная) база данных на 3 783 земельных участка, признаваемых объектами налогообложения 
земельным налогом и их павообладателях в программе «ЗУМО» (электронная версия). В результате проведённой 
работы, направленной на эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, в 2013 году 
в бюджет городского округа Спасск-Дальний поступили доходы: от передачи в аренду муниципального имущест-
ва – 5 226,2 тыс. рублей (при плане 3 630 тыс. рублей); от размещения наружной рекламы – 936 тыс. рублей (при 
плане 300 тыс. рублей); от выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 72 тыс. 
рублей (при плане 30 тыс. рублей); от приватизации муниципального имущества – 2 796 тыс. руб. (при плане 
2000 тыс. руб.).

В Томске для целей многоэтажного жилищного строительства предоставлено 14 земельных участков 
(2012 г. – 20 участков) площадью 2,158 га (2012 г. – 4,9 га). В 2013 году для индивидуального жилищного строи-
тельства посредством торгов предоставлен 21 земельный участок (2,6 га), что почти в 2,5 раза меньше показателя 
2012 года по количеству и площади. Уменьшение реализации участков для данного использования в первую оче-
редь связано с ежегодным снижением свободных земельных ресурсов. Отмечается тенденция увеличения пло-
щади земельных участков, предоставленных с торгов для развития застроенных территорий. В Реестр муници-
пальной собственности включено 177 084 объекта муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном 
ведении, оперативном управлении муниципальных организаций.

В Хабаровске в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Строительство муниципального 
жилья» с общим объемом финансирования 1023,8 млн руб., утвержденной решением Хабаровской городской 
Думы от 23.09.2008 № 666 в 2013 г. администрацией города осуществлено строительство 220 квартир – по физи-
ческим показателям мероприятия программы выполнены на 100%:

За счет привлечения инвестиций и государственно-частного партнерства выполнена реконструкция зда-
ния кинотеатра «Хабаровск» под многофункциональный развлекательный комплекс», выполнена реконструкция 
бывшего здания д/к «Дальдизель» под спортивно-культурный комплекс «Арсеналец»; продолжаются работы по 
развитию природного комплекса города «Создание объекта «Парк Северный». На основании закона Хабаровского 
края от 29.11.2006 № 78 «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена», распоряжение «не разграниченными» землями – исключительно государственное полномочие, 
осуществляемое органами государственной власти субъекта. Со дня вступления в силу (с 01.07.2007) указанного 
закона Хабаровского края прошло более 6,5 лет. Следует констатировать факты отрицательного влияния данного 
закона на земельные отношения и строительство в городе Хабаровске. Особенно острой стала проблема сни-
жения объемов строительства жилья, когда требуется расселить людей, пострадавших от стихийного бедствия, 
постигшего Дальний Восток. Низкие заделы предоставляемых участков под жилищное строительство являются 
основным фактором уменьшения показателя ввода жилой площади. Нет условий для своевременного получения 
земельных участков для строительства жилья – значит, нет возможности наращивания жилых площадей в городе. 
В этих условиях подъем Дальнего Востока как абсолютный приоритет развития России в XXI веке согласно 
посланию Президента – нереален.

2.5. В области архитектуры и градостроительства
Градостроительная деятельность в Российской Федерации представляет собой один из важных социально-

экономических факторов, который влияет на темпы экономического роста и конкурентоспособность российской 
экономики, оказывает влияние на различные сферы жизнедеятельности городов. Градостроительство – сложней-
шая система управления, которая комплексно охватывает экономические, социальные, экологические и другие 
проблемы обустройства и развития территории. Его задача – создание эстетически полноценных, экономически 
эффективных населенных мест, находящихся в равновесии с природой. Там, где идет строительство, появляются 
новые жилые дома и объекты социального назначения, дороги, инженерные сети, люди обеспечены рабочими 
местами и стабильным заработком. В последнее время проблемы в сфере градостроения и архитектуры становят-
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ся все более и более актуальными, возникает все больше задач, требующих незамедлительного, но обдуманного 
решения.

За отчетный период в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока велась планомерная ра-
бота по реализации задач в области архитектуры и градоустройства.

Благодаря целенаправленным стратегическим действиям органов местного самоуправления по эффектив-
ному привлечению и использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также поддержке этих 
действий городским сообществом, территория города Абакана претерпела значительные изменения. За прошед-
шее десятилетие в городе Абакане появились новые микрорайоны жилой застройки с современной социальной 
инфраструктурой; находятся в стадии строительства, построены либо проходят реконструкцию, капитальный ре-
монт десятки муниципальных объектов дошкольного и школьного образования, культуры и спорта, объектов для 
детского творчества и центров по организации досуга горожан. В целях информирования горожан о проделанной 
в 2013 году работе, Департаментом градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации города 
Абакана представлен отчет об исполнении полномочий, установленных действующим законодательством и вто-
рым среднесрочным «Стратегическим планом развития города Абакана до 2014 года», а также о выполненных 
объемах работ в рамках «Городской инвестиционной программы на 2013 год». В отчетном году муниципальное 
казенное учреждение города Абакана «Архитектура и градостроительство» обеспечивало выполнение муници-
пального задания некоммерческого характера – исполнение функций муниципального заказчика по освоению 
инвестиций в виде капитальных вложений в основные средства муниципальной собственности в соответствии 
с «Городской инвестиционной программой на 2013 год». Предметом деятельности муниципального заказчика 
– МКУ «Архоград» – является организация выполнения комплекса работ по капитальному строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов образования, культуры, спорта, коммунального хозяйства и прочих 
объектов муниципальной собственности, а также объектов инженерной, транспортной инфраструктур и работ 
по благоустройству городской территории. Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства 
администрации города Абакана определял цели, условия и порядок деятельности МКУ «Архоград». В течение 
2013 года специалисты МКУ «Архоград» в целях эффективного определения подрядчиков подготовили доку-
ментацию и объявили о проведении 135 открытых аукционов, 1 открытого конкурса и 25 запросов котировок на 
право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ на строительных объектах города Абакана 
– по результатам с победителями были заключены 156 муниципальных контрактов. В результате этих процедур 
сэкономлено 30 105,0 тыс. руб. бюджетных средств. В соответствии с «Городской инвестиционной программой 
на 2013 год» работы велись на 81 муниципальном строительном объекте. В прошедшем году МКУ «Архоград» 
освоено инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства муниципальной собственности на об-
щую сумму 531 355,098 тыс. руб., что составляет 94,3% от всего объема запланированных на эти цели средств.

В Бийске в 2013 году были завершены работы и осуществлен ввод в эксплуатацию объектов социально-
го значения: реконструирован учебный корпус (пристрой) Бийского лицея-интерната, завершена реконструкция 
нежилого здания под детский сад. Введены в эксплуатацию здание Храма Покрова Божией Матери, два крупных 
торговых центра и медицинский центр с тренажерным залом. В городе шли работы по строительству сетей газос-
набжения, введена в эксплуатацию газовая котельная в Заречной части города. Завершено строительства инженер-
ной инфраструктуры к площадке для размещения автотуристского кластера «Золотые ворота». Приступили к ре-
ализации проекта застройки туристического кластера «Золотые ворота». В рамках проекта установлен памятный 
знак «Нулевой километр Чуйского тракта», размещен информационный стенд о воинах-бийчанах, погибших при 
выполнении воинского долга в Афганистане, на Северном Кавказе, в Таджикистане. На стадионе «Юбилейный» 
установлен олимпийский факел к летней Олимпиаде городов Алтайского края. В 2013 году выполнен перевод 
Генерального плана города Бийска из местной системы координат в МСК–22. Для создания информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности внедрено программное обеспечение. В 2013 году на 
территории города введено в эксплуатацию 46308 кв. м жилья, что составляет 102% к плановому показателю. 
Переселено 632 человека из ветхого и аварийного жилья.

Во Владивостоке в декабре 2013 года утверждены изменения в Правила землепользования и застройки на 
территории Владивостокского городского округа, утверждена документация по планировке территории в районе 
бухты Патрокл города Владивостока. В 2012 году была разработана муниципальная программа «Улучшение ху-
дожественного облика городской среды Владивостокского городского округа» на 2012–2016 годы. Использование 
программно-целевого метода для решения проблемы художественного оформления среды Владивостока на-
правлен на создание условий для максимально эффективного управления ресурсами: раскрытие творческого 
потенциала местных авторов; поступательного повышения их профессионального уровня; сбор и общественное 
обсуждение различных художественных инициатив; планирование равномерного распределения объектов между 
разными районами города; архитектурная и идейная связь объектов городского искусства с местами их размеще-
ния, с благоустройством и доступностью данных мест. Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных 
объектов дает возможность проведения мероприятий по их сохранению, эффективному использованию и попу-
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ляризации. Важным обстоятельством Программы является то, что объекты, созданные за счет бюджета, успех 
культурной политики в данном направлении, положительных общественный резонанс стимулируют появление 
большого количества предложений о спонсорстве от частных лиц и коммерческих компаний. Из промежуточ-
ных результатов действия Программы можно отметить создание новых туристических маршрутов, включающих 
новые объекты городского искусства, как в центре города, так и в «спальных» районах. В 2013 году в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля шел демонтаж самовольно установленных объектов капи-
тального строительства на основании выданных судебных решений силами администрации города Владивостока 
– 94 объекта освобождены (снесены) собственниками.

В Горно-Алтайске в 2013 г. введено в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов, общей площадью 
31 585,3 кв. м. Предварительно согласовано 60 актов о выборе земельных участков для проектирования и строи-
тельства объектов капитального строительства. Подготовлено 553 градостроительных плана земельных участков. 
Согласно плану развития города Горно-Алтайска в части ведения градостроительной деятельности разработан 
проект детальной планировки территории общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки «Центральная 
часть города – район остановки ЦУМ». В 2013 г. проведено 15 градостроительных советов, на которых рассмат-
ривались эскизные проекты многоквартирных жилых домов, торгово-развлекательных комплексов, администра-
тивных зданий, что позволило принять наиболее оптимальные решения по застройке площадок.

В 2013 году практически завершено создание целостной системы для устойчивого градостроительного 
развития Ангарского района. Работа проводилась с учетом разработанной и утвержденной в предыдущие годы 
градостроительной документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, 
комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры с определением мероприятий по их реализа-
ции в предстоящие 20 лет. Разработана «Стратегия развития Ангарского муниципального образования в соста-
ве Иркутской агломерации на период до 2025 года». Выполнен и находится на согласовании в правительстве 
Российской Федерации проект по уточнению границ и площадей зеленых зон из земель лесного фонда на тер-
ритории Ангарского района. Данный проект разработан в целях исключения из зеленых зон лесов и вовлечения 
порядка 1 938 га земель в градостроительную деятельность под жилищное, производственное и инфраструк-
турное строительство. Подготовлены и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования в 
поселениях, для наиболее перспективных и значимых территорий муниципальных образований подготовлена и 
утверждена документация по планировке территорий и проектная документация типовых индивидуальных жи-
лых домов.

В Артеме в 2013 году управлением архитектуры и градостроительства администрации города подготовлен 
пакет документов для внесения изменений в Генеральный план Артемовского городского округа, проведено 9 за-
седаний комиссии по подготовке предложений, рассмотрено 106 предложений физических и юридических лиц 
о внесении изменений в Генеральный план города. Продолжается формирование перечня земельных участков, 
предназначенных для граждан, имеющих трех и более детей в соответствии с Законом Приморского края от 
08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае». Выполнено 65 межевых планов на земельные участки, разрабатывается проект пла-
нировки территории (250 участков) в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей, бесплатно в собственность. В 2013 году введено 60 614 кв. м жилья, в том числе 11 505 кв. м жилья 
индивидуального жилищного строительства.

В Бердске объем работ в строительной сфере за 2013 год превысил уровень предыдущего года на 32,8% 
в сопоставимой оценке. В городе введено в эксплуатацию 85,2 тыс. кв. м жилья, в том числе 46,7 тыс. кв. м 
индивидуального. Обеспеченность жильем составила 24,7 кв. м на 1 человека, что выше уровня 2012 года на 
2,9%. Предоставлено 20 жилых помещений гражданам льготных категорий, 16 семей получили жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда социального использования и специализированные жилые помещения. 
Всего в 2013 году улучшили жилищные условия 59 человек. В рамках реализации программных мероприятий 
государственной программы Новосибирской области «Строительство и реконструкция объектов образования 
Новосибирской области на 2013–2015 годы» продолжено строительство детского сада в микрорайоне «Северный». 
Управлением градостроительства администрации города Бердска проведены работы по присоединению к терри-
тории города 78,5 га земель Барышевского сельсовета Новосибирского района.

Одним из основных направлений деятельности комитета по градостроительству администрации города 
Братска в 2013 году стало продолжение формирования системы территориального планирования на основе 
утвержденного в 2008 году Генерального плана города, создание документации по планировке территорий, кор-
ректура Правил землепользования и застройки. В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие градо-
строительного комплекса города Братска» в течение 2013 года комитетом по градостроительству администрации 
города утверждены изменения в Правила землепользования и застройки. В целях актуализации и приведения в 
соответствие с требованиями градостроительного и земельного законодательства осуществлена подготовка изме-
нений в Генеральный план города Братска. С учетом перспектив развития территорий в 2013 году осуществлялась 
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разработка схемы водоснабжения и водоотведения города (утверждена в декабре 2013 года), схемы теплоснабже-
ния города на период с 2012 до 2027 годы (схема разработана и утверждена) и др. Все обязательные и вспомога-
тельные документы территориального планирования разрабатываются в единой системе на основе электронной 
обобщенной информационной системы о современном состоянии и использовании территории города (ИСОГД) 
и представляют собой инструментальный комплекс поддержки управленческих и градостроительных решений. 
Для осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности ежегодно формируется 
перечень наиболее приоритетных инвестиционных проектов. Результатом работы в 2013 году по приоритетным 
инвестиционным объектам стала разработка проектной документации и строительство жилья под переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда города. Серьезной проблемой для города остается ветхое и аварийное 
жилье – в Братске признаны аварийными 640 жилых домов, в которых проживает более 10 тыс. чел. Сверх офи-
циально признанного аварийного жилого фонда, одна треть существующего жилья имеет те или иные признаки 
аварийности, а также высокую степень износа и не отвечает необходимым санитарным и техническим требова-
ниям к условиям проживания. Однако темпы строительства домов под переселение напрямую зависят от объ-
емов направляемых на эти цели средств, общая потребность в которых составляет более 7 млрд руб. С 2005 года 
данная проблема решается в рамках реализации муниципальной целевой программы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Братске на 2005–2025 годы». Кроме того, администрацией го-
рода ежегодно проводится работа по привлечению средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также 
средств федерального и областного бюджетов, которые направляются на долевое участие в строительстве много-
квартирных жилых домов. В 2013 году администрация города приняла участие в реализации трех региональных 
программ по переселению граждан (РАН «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской об-
ласти, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013–2015 годах» (объем 
привлеченных средств 162,6 млн руб.), ОЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на период до 2019 года» (объем привлеченных средств 10,8 млн руб.), ДЦП Иркутской области 
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на террито-
рии Иркутской области на 2011–2015 годы» (объем привлеченных средств – 43,7 млн руб.). Очередность сноса 
аварийного и ветхого жилья ежегодно уточняется с учетом поэтапного переселения граждан, проживающих в 
домах, подлежащих сносу, при этом акцент делается на снос аварийного жилья в существующих границах мик-
рорайона, в местах наибольшей концентрации аварийного жилья, с целью высвобождения земельных участков 
для дальнейшей застройки и развития застроенных территорий. Кроме этого, в рамках Соглашения от 02.03.2007 
«О переселении жителей жилого района Чекановский города Братска, находящегося в санитарно-защитной зоне 
ОАО «РУСАЛ БрАЗ», с января 2012 года начато строительство четырех 9-ти этажных блок-секций общей площа-
дью 9,2 тыс. кв. м на 144 квартиры. В 2013 году введены в эксплуатацию и начато заселение в две блок-секции на 
72 квартиры общей площадью 4,6 тыс. кв. м. Еще две блок-секции введены в эксплуатацию в декабре 2013 года. 
К концу 2013 года выполнен комплекс работ по оформлению отвода земельных участков для строительства де-
тских садов: топографо-геодезических изысканий масштаба 1:500, проведение кадастровых работ и постановка 
на государственный кадастровый учет земельных участков. В рамках сотрудничества администрации города и 
ОАО РЖД завершен проект транспортного комплекса «Падунские пороги» с благоустройством прилегающей к 
комплексу территории и организация на его основе единого городского транспортно-пассажирского узла с авто-
станцией Падунского округа.

В Губкинском выполнены основные мероприятия, включенные в план работы управления архитектуры 
и градостроительства администрации города на 2013 год. Разработаны проекты планировки трех микрорайонов 
города: в одном из них предусмотрен 21 земельный участок для предоставления многодетным семьям под инди-
видуальное жилищное строительство. Утвержден проект планировки 17 микрорайона, который в полном объеме 
(82 земельных участка) предназначен для строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей. 
Утверждены «Концепция монументально-художественного оформления города Губкинского» и «Концепция еди-
ной светоцветовой среды муниципального образования город Губкинский». В эксплуатацию введены два детских 
сада: на 240 мест и на 140 мест. Проведена выставка «Смотреть в будущее лучше, чем мечтать о прошлом», 
посвященная всемирному Дню архитектуры.

Для улучшения архитектурного облика города и состояния окружающей городской среды отделом архи-
тектуры и градостроительства администрации города Дудинки проведена работа согласно утвержденному годо-
вому плану с оперативной текущей корректировкой. В течение 2013 года подготовлены графические материалы 
благоустройства городских участков, выполнены коллеровочные паспорта строений с привязкой к улицам города, 
подготовлена схема светового новогоднего оформления улиц и новая планировочная схема Снежного городка, 
разработаны варианты оформления фасадов зданий и баннеров, также выполнены эскизы цветовых решений 
фасадов зданий. Подготовлены документы для выдачи разрешений на строительство 7 объектов и ввода в экс-
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плуатацию 4 объектов. Подготовлены градостроительные планы 25 земельных участков. Проведено 8 проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В Иркутске в 2013 году подготовлены и утверждены правила землепользования и застройки на оставшей-
ся части территории города, внесены изменения в правила землепользования и застройки. Всего предусмотрено 
внесение изменений по 86 вопросам, в том числе изменения в градостроительные регламенты и карты градостро-
ительного зонирования. Проведена работа по внесению изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования (изменены нормы расчеты парковочных мест для оздоровительных комплексов (фитнес-клубов, 
ФОКов, спортивных и тренажерных залов), изменены нормативные расстояния от кладбищ до жилой застройки. 
В рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы на 2013–2017 годы», утверж-
денной постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2033/12, введены в эксплуата-
цию три детских сада. Введен в эксплуатацию комплекс городской Ивано-Матрененской детской клинической 
больницы и др.

В целях соблюдения градостроительного законодательства за 2013 год администрацией города Искитима 
упорядочена нормативно-правовая база в области градостроительства. С целью подготовки исходно-разреши-
тельной документации для проектирования и строительства объектов всех форм собственности и назначения 
администрацией города Искитима в 2013 году выдано 74 градостроительных плана земельных участков и 75 раз-
решений на строительство, 30 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов. В 2013 г. на территории города 
Искитима возрос объем введенного в эксплуатацию жилья и составил 17,5 тыс. кв. м общей площади жилых 
помещений. Введены в эксплуатацию 8 многоквартирных жилых домов, завершено строительство 37 индивиду-
альных жилых домов. Кроме того, введены в эксплуатацию 4 объекта производственного назначения, 11 объектов 
социально-бытового назначения. Введен в эксплуатацию значимый для города Искитима объект здравоохране-
ния – диализный центр. Для осуществления поставленной задачи по корректировке генерального плана города 
в 2013 г. администрацией города выполнены работы по переводу информации архивных планшетов в цифровой 
вид в местной системе координат Новосибирской области.

В 2013 году решением городской Думы внесены изменения в правила землепользования и застройки город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». В ноябре 2013 г. утверждена муниципальная целевая программа 
«Обеспечение качественным жильем» на 2014–2018 годы». Целью программы является содействие развитию жи-
лищного строительства, в том числе малоэтажного и индивидуального, в целях повышения доступности жилья 
для различных категорий граждан в городе Комсомольске-на-Амуре. Утверждено 5 проектов планировки терри-
торий для предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для 
этого администрацией города определено 17 территорий в границах Комсомольска-на-Амуре. Администрацией 
города в 2012–2013 гг. бесплатно в собственность граждан, имеющих трёх и более детей, предоставлено568 зе-
мельных участков.

В 2013 году в Ленском районе началась реализация районной целевой программы «Развитие градострои-
тельного комплекса Ленского района на 2013–2017 годы», одной из основных целей которой является обеспечение 
комплексного освоения и развития территорий строительства, развитие экономического потенциала территории 
Ленского района, увеличение объемов строительства жилья и объектов социально-культурной сферы, привлече-
ние инвестиций на основе утвержденных генеральных планов и документов территориального планирования, 
а также обеспечение вхождения в республиканские государственные программы. Благодаря этому появилась 
возможность при участии в софинансирования в получении субсидии из республиканского бюджета для разра-
ботки документов территориального планирования и проектов планировок, а также корректировка и оцифровка 
документов для размещения в базе данных ИСОГД района. Администрация Ленского района полномочия в об-
ласти градостроительной деятельности осуществляет на всей территории района, кроме муниципального обра-
зования «Город Ленск», при этом развитие образования, культуры, спорта и здравоохранения осуществляется, 
в основном, при поддержке района. К примеру, за счет средств муниципального образования «Ленский район» 
была проведена реконструкция дома торговли СЭРГЭ под Центр детского творчества, перепрофилирование дома 
быта «Нергуяна» под размещения районного музея, реконструкция помещения под интернат для детей, пере-
профилирование здания магазина под Стоматологическую поликлинику, начато строительство детского сада на 
50 мест, завершено проектирование детского сада на 240 мест, начато строительство с участием администрации 
в долевом строительстве жилого комплекса со встроенной поликлиникой и женской консультацией, заканчива-
ется реконструкция стадиона «АЛМАЗ», на котором возможно проводить соревнования федерального уровня (в 
2014 г. на стадионе продолжится строительство типового крытого хоккейного корта), завершено проектирование 
2 объектов: «Реабилитационный центр на 30 мест в г. Ленске», «Бизнес – инкубатор». Села и поселки района 
также ощущают поддержку района, так, за счет средств районного бюджета в 2013 г. введен в эксплуатацию в 
с. Нюя детский сад на 50 мест, начато строительство школы на 60 мест в с. Натора, в 2014 году будет завершено 
строительство Православного прихода Великомученика Пантелеймона в п. Пеледуй, начато строительство 4-х 
квартирного жилого дома в с. Беченча для привлечения в село работников бюджетной сферы.



62

Материалы к XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2013 году

На территории города Магадана продолжает действовать муниципальная программа «Доступное и ком-
фортное жильё жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2011–2014 годы». В городе активно 
используются скоростные методы строительства, прогрессивные технологии и новые строительные материалы. 
Продолжается совершенствование архитектурного облика города посредством комплексного подхода к формиро-
ванию планировочной структуры, размещению многофункциональных общественных центров, жилой застройки 
и отдельных зданий различного назначения, цветовому решению застройки. Работы по совершенствованию архи-
тектурного облика города осуществляются также за счёт ремонта фасадов зданий и сооружений, благоустройства 
дворовых территорий, скверов, главных улиц, пешеходных зон, облагораживания природных ландшафтов, стро-
ительство спортивных и детских площадок. В 2013 году управлением архитектуры и градостроительства мэрии 
Магадана отработано 4 123 обращения от граждан и юридических лиц по вопросу формирования земельных 
участков, при этом оформлено 184 акта о выборе земельных участков для строительства объектов капитального 
строительства нежилого назначения; подготовлена 691 схема расположения земельных участков соответствующей 
территории с предварительным согласованием места размещения объектов и без предварительного согласования 
места размещения объектов (капитальные нежилого назначения, индивидуальные жилые дома, многоквартирные 
жилые дома и некапитальные объекты); выдано 39 разрешений на строительство, 19 разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию, 16 разрешений на установку рекламных конструкций, согласовано 86 проектных решений фаса-
дов зданий, вывесок, киосков.

В Мегионе в 2013 году созданы информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 
в составе комплексного проекта управления градостроительным развитием территории. Проведены публичные 
слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Мегион, по проекту планировки и проекту межевания территории XI микрорайона города, по проектам плани-
ровки и проектам межевания территорий «ТП 6/0,4кВ с ЛЭП-бкВ для электроснабжения 30 микрорайона города 
Мегиона» и др. Внесены изменения и изданы в новой редакции административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг, относящихся к полномочиям управления архитектуры и градостроительства. Разработана 
и утверждена долгосрочная целевая программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2013 год и плановый период до 
2015 года».

В Мирном в 2013 году в соответствии с подпрограммой «Градостроительное планирование развития 
территорий, снижение административных барьеров в области строительства» муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение качественным жильем на 2013–2016 годы» и Постановлением Республики Саха (Якутия) и 
Распоряжением Правительства РС(Я) от 31.05.2013 № 573-р за счет средств местного бюджета (494 585,00 рублей) 
и субсидии из госбюджета РС(Я) (1 154 031,84 рублей) был подготовлен проект планировки территории квартала 
индивидуальных жилых домов в мкр. Заречный г. Мирного (с проектом межевания территории) площадью 63,8 га, 
что составило 115,37% от планируемого. По результатам данной работы после проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проекта возможно формирование 98 земельных участков для предоставления гражданам, в том 
числе имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства. Впервые более чем 
за 15 последних лет в городе Мирном приступили к расселению ветхих и аварийных жилых домов. В рамках 
Соглашения о передаче в собственность муниципальным образованиям Мирнинского района объектов жилищно-
го фонда АК «АЛРОСА» и о финансировании расходов по их содержанию, подписанного между Правительством 
РС(Я), муниципальными образованиями Мирнинского района РС(Я) и АК «АЛРОСА», был заключен инвести-
ционный договор на строительство двух жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 
К Новому году граждане получили ключи от квартир в первом из них – 3-х этажном 35-квартирном каменном 
жилом доме. На месте первых расселенных деревянных домов городской администрацией в рамках реализации 
подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение качественным жильем на 2013–2016 годы» в 2014 году будут построены два жилых дома 
под «ключ» на 70 квартир. Лицу, заключившему муниципальный контракт на строительство данных домов за счет 
средств местного бюджета, на период строительства земельные участки будут предоставляться в безвозмездное 
срочное пользование. В 2013 году администрации города не удалось решить проблему по согласованию с АК 
«АЛРОСА» новые границы населенного пункта, отраженные в проекте генерального плана города Мирного и 
утвердить данный документ территориального планирования. Также не удалось решить проблему с невозмож-
ностью выявления законченных строительством индивидуальных жилых домов и предоставлением в этой связи 
достоверных данных статистической отчетности.

В 2013 году разработаны и утверждены документы территориального планирования Нижнеудинского 
района: Схема территориального планирования муниципального образования «Нижнеудинский район», 22 ге-
неральных плана (генеральный план г. Нижнеудинск утвержден в 2011 году) и 23 правила землепользования и 
застройки поселений Нижнеудинского района. Однако разработка документации по планировке территории, 
исполнение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов для внесения сведений в го-
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сударственный кадастр недвижимости, разработка документов градостроительного зонирования требует боль-
ших финансовых затрат. Бюджет поселений Нижнеудинского района является дотационным и дефицитным, 
что не позволяет поселениям самостоятельно проводить вышеуказанные работы за счет собственных средств. 
Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014–2019 годы)» не предусматривает софинансирование этих мероприятий в части испол-
нения полномочий по вопросам местного значения поселений.

В Омске в 2013 году продолжалась работа по разработке градостроительной документации, в соответствии 
с порядком, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждено 29 проектов пла-
нировки и 14 проектов межевания некоторых частей территории города: за счет бюджетных средств – 28 проектов 
планировки и 9 проектов межевания территорий; за счет средств инвесторов – 1 проект планировки и 5 проектов 
межевания территорий.

В целях обеспечения градостроительной деятельности на территории города Томска утверждено 14 про-
ектов планировки и проектов межевания территории, их них 4 поселка индивидуального жилищного строительс-
тва и 4 территории комплексного освоения в целях жилищного строительства. По итогам 2013 года на основании 
решений Думы города Томска внесено изменений в Генеральный план в отношении 27 территорий и земельных 
участков, а также внесено 31 изменение в Правила землепользования и застройки (4 изменения в текст Правил и 
27 – в карту градостроительного зонирования). Проведена работа по вынесению на публичные слушания «Проекта 
планировки магистральной улично-дорожной сети г. Томска», разработанного в соответствии с долгосрочным 
муниципальным контрактом. Комплексная транспортная схема Томска была выполнена с учетом действующего 
Генерального плана города. Проектом предусматриваются как долгосрочные проекты строительства новых об-
ходных магистральных дорог, расширения существующих, так и первоочередные мероприятия, необходимые для 
урегулирования движения транспорта на улицах города. На территории города действует градостроительный совет 
при администрации города Томска. Утверждена муниципальная программа «Сохранение деревянного зодчества 
г. Томска на 2014–2018 годы». В 2013 году при информационной поддержке Ассоциации сибирских и дальневос-
точных городов в городе состоялась конференция федерального масштаба «Градостроительство и планирование 
территориального развития России. Применение современных геотехнологий в обеспечении градостроительной 
деятельности». Результаты конференции получили высокую оценку профессионального сообщества. Одним 
из результатов работы секции Конференции «ГИС-лаборатория» стало успешное применение беспилотных 
летательных аппаратов для проведения аэрофотосъемки с целью картографирования и построения 3D-модели 
местности, основываясь на данном опыте в 2014 году запланированы мероприятия по аэрофотосъемке всей тер-
ритории города Томска. Завершен проект по созданию спутниковой геодезической сети города, установлены и 
введены в эксплуатацию 3 базовых станции ГЛОНАСС/GPS, что гарантирует высокое качество геодезических и 
топографических изысканий, увеличивает инвестиционную привлекательность территории, минимизирует юри-
дические риски собственников. В круглосуточном режиме работает информационный ресурс по предоставлению 
данных Базовых станций зарегистрированным пользователям с помощью сети Интернет на бесплатной основе. В 
итоге территория города Томска полностью обеспеченна единой, высококачественной геодезической основой, что 
позволяет выполнять топографо-геодезические изыскания и землеустроительные работы с высокой точностью 
(сантиметровая точность), позволяет минимизировать риски инвестирования в объекты недвижимости. Введена 
в эксплуатацию новая версия портала «Градостроительный атлас города» http://map.admin.tomsk.ru/, который 
предоставляет возможность свободного доступа в «Информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности г. Томска». Инновационной особенностью данного портала является возможность интеграции 
пространственных данных муниципалитета и отрытых интернет-ресурсов в режиме on-line (например: данных 
публичной кадастровой карты и градостроительного зонирования и т.п.). Портал предоставляет пользователям 
возможности подключения своих личных слоев пространственных данных, создания графических объектов, 
распечатки документов. Сайт активно используется для размещений различной инфографики муниципалитета 
(места проведения субботников, избирательные участки, елочные базары, движение олимпийского огня и т.п.). В 
течение 2013 года сайт посетили не менее 72 000 посетителей из 48 стран и 67 областей Российской Федерации.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии Министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области и администрации города Усть-Илимска по реализации приоритетного национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» годовой объём ввода жилья на территории муниципаль-
ного образования составил 8 195 кв. м. В 2013 году были введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 
3 105 кв. м, в том числе многоквартирные дома общей площадью 1 023 кв. м, индивидуальные жилые дома общей 
площадью 2 082 кв. м. Для индивидуального жилищного строительства выделено 7 земельных участков общей 
площадью 8 878 кв. м. Программой по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья утвержден реестр 
(очередность) сноса 26 ветхих и аварийных жилых домов: за период действия Программы расселено 10 жилых 
домов. Финансирование строительства жилья для переселения граждан осуществлялось за счёт средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов. При наличии утверждённых документов территориального планирования 
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генерального плана и правил землепользования и застройки, основной проблемой на пути реализации жилищных 
программ для города Усть-Илимска является проблема отсутствия достаточных финансовых средств, необходи-
мых как на разработку документации по планировке территорий, предназначенных для жилищного строительства, 
так и на обеспечение таких территорий объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами. 
Одной из причин, сдерживающих рост строительства жилья на территории города, является значительная разни-
ца в стоимости одного квадратного метра общей площади жилья между первичным и вторичным рынками.

В 2013 году администрацией города Хабаровска в соответствии с действующим законодательством реше-
ны следующие вопросы: принято постановление от 30.10.2013 № 4250 «О подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план города Хабаровска» в целях исполнения Плана работы городской комиссии по 
ликвидации последствий масштабного наводнения. Предварительная стоимость проекта составила 5 млн  руб. 
Внесены изменения в Правила землепользования и застройки, утвержден план реализации генерального плана 
городского округа «Город Хабаровск» на 2013–2015 год, разработаны проекты планировки всех административ-
ных районов города, в которых установлены параметры планируемого развития территорий, определены зоны 
размещения объектов местного значения, выполнены проекты межевания большей части жилых районов города, 
завершены работы по созданию комплексной автоматизированной информационной системы. В рамках подпро-
граммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 гг., в соответствии с мероприятиями ведомственной целевой программы 
«Развитие дошкольного образования города Хабаровска на 2011–2013 гг.» на территории города на условиях 
софинансирования из бюджетов всех уровней построены 3 детских сада на 650 мест общей стоимостью строи-
тельства 832,5 млн руб.

Весь комплекс мероприятий, проводимый в области градостроительства администрацией города Ханты-
Мансийска в 2013 году, был направлен на активное развитие жилищного строительства, комплексное освоение 
микрорайонов перспективной застройки, формирование благоприятной среды для проживания граждан в новых 
микрорайонах, в том числе на обеспечение населения социальной инфраструктурой, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов социальной сферы. В городе Ханты-Мансийске благоприятный инвестиционный климат: 
администрация города оказывает потенциальным инвесторам и застройщикам всевозможную помощь в части 
подготовки документов территориального планирования и инженерной подготовки соответствующих террито-
рий. В отчетном году реализовывались мероприятия по обеспечению микрорайонов перспективной комплек-
сной застройки объектами социальной сферы: одновременно строятся 8 детских садов на 2 120 мест и школа 
на 600 учащихся, при этом 2 детских сада будут сданы в 2014 году. В 2013 году на территории города Ханты-
Мансийска введено 107 тыс. кв. м жилья (2012 год – 120 тыс. кв. м). По состоянию на 01.01.2014 г. в реестре му-
ниципального имущества числится 3 406 объектов жилого фонда, из которых 527 жилых помещений составляет 
специализированный жилищный фонд города Ханты-Мансийска (служебные жилые помещения и жилые поме-
щения в общежитиях). При этом следует отметить, что 83 жилых помещения (16% от всего специализированного 
жилищного фонда) были приобретены (построены) в течение 2012–2013 годов. Несмотря на то, что улучшение 
жилищных условий является одной из приоритетных задач для органов местного самоуправления по состоянию на 
01.04.2013 г. 895 сотрудников муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска нуждаются 
в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, в том числе 554 работника сферы образования.

6–7 июня 2013 г. в городе Иркутске состоялась конференция АСДГ «Проблемы современного градо-
строительства в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока». Участники конференции отмети-
ли, что органы архитектуры играют важную роль в обеспечении комплексной застройки городских территорий, 
создании благоприятной среды обитания, разработке планов и программ социально-экономического развития 
муниципальных образований. В то же время отмечено, что эффективному осуществлению градостроительной 
деятельности в российских городах препятствует наличие ряда нерешенных проблем: несовершенство многих 
норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, наличие противоречий между Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об архи-
тектурной деятельности в Российской Федерации». Значительная часть городских земель до настоящего времени 
не разграничена по формам собственности, а проведенное разграничение является недостаточно обоснованным. 
Необоснованной и непродуманной является положение действующего законодательства о передаче исполнитель-
ным органам государственной власти субъектов Российской Федерации права распоряжения земельными участ-
ками в городах – административных центрах субъектов Российской Федерации. Все это осложняет комплексное 
решение проблем застройки городских территорий. Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования отстает от установленных сроков в силу необеспеченности финансировани-
ем и нехватки квалифицированных кадров архитекторов. В последние годы наметилась негативная тенденция 
снижения роли муниципальных служб архитектуры в принятии градостроительных решений собственниками и 
арендаторами земельных участков. Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.04.2008 № 188 
должность главного архитектора исключена из единого квалификационного справочника должностей руководи-
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телей и специалистов и вместо этого введена должность главного градостроителя. Однако его статус, функции и 
полномочия никаким нормативным актом не определены. В ряде муниципалитетов статус главного архитектора 
понижен до уровня заместителя начальника управления (отдела). По итогам работы данной конференции были 
сформулированы рекомендации федеральным органам государственной власти по решению проблем данной от-
расли.

2.6. В области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики
17–18 октября 2013 г. в Новосибирске состоялась очередная конференция АСДГ «Основные проблемы 

жилищно-коммунального комплекса: опыт и пути их решения» для руководителей департаментов жилищно-
коммунального хозяйства администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока с участием 
руководителей управляющих компаний, частных предприятий и экспертного сообщества.

Обсудив основные проблемы жилищно-коммунального комплекса, актуальные вопросы системы финанси-
рования капитального ремонта многоквартирных домов, применения информационных технологий в управлении 
ЖКХ, расширения полномочий органов местного самоуправления в сфере муниципального жилищного контро-
ля, реализации программ благоустройства и сноса ветхого и аварийного жилья, задачи по повышению кадрового 
потенциала ЖКХ, перспективы развития систем водоснабжения, заслушав доклады и выступления, обменявшись 
опытом и мнениями по вопросам развития местного самоуправления и совершенствования деятельности орга-
нов местного самоуправления, участники конференции отметили, что в настоящее время вопросы капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов являются приоритетным направлением в реформировании системы жи-
лищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации.

Для того чтобы не допустить массовых разрушений жилых зданий, обеспечить сохранность и обновление 
существующего жилого фонда, требуются огромные финансовые вложения.

Обусловлено это тем, что при приватизации государственного и муниципального жилищного фонда на 
территории Российской Федерации фактическая передача приватизируемых жилых помещений проводилась без 
учета технического состояния и фактического износа многоквартирных домов. Нередко передавались многоквар-
тирные дома, которые на момент передачи требовали проведения капитального ремонта.

При этом, в соответствии с действующим законодательством, проведение капитального ремонта таких 
домов является обязанностью бывшего наймодателя, которым чаще всего является муниципальное образование. 
Капитальный ремонт многоквартирных домов не отнесен 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения. Согласно статье 165 Жилищного 
кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления могут предоставлять управляющим органи-
зациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов в целях 
создания условий для управления многоквартирными домами.

Таким образом, у органов местного самоуправления отсутствует законодательно закрепленная обязанность 
планировать и расходовать средства местного бюджета на данные цели в обязательном порядке. Соответственно, 
капитальный ремонт жилищного фонда не может и не должен финансироваться исключительно из местных бюд-
жетов. Поэтому, принимая решения об обязании органов местного самоуправления осуществить капитальный 
ремонт жилых домов, суды возлагают на муниципалитеты расходы, которые по федеральному законодательству 
они не обязаны осуществлять, и которые не запланированы в местных бюджетах.

Ситуация обостряется тем, что жители многоквартирных домов, в которых требуется проведение капи-
тального ремонта, в течение многих лет вносили плату за капитальный ремонт, но собранные средства, в связи с 
нестабильной экономической ситуацией в стране, обесценились.

За счет средств населения реально осуществлять только текущие ремонты, а для проведения капитального 
ремонта жилых домов, необходимо решить вопрос об обязательном софинансировании расходов собственников 
помещений из федерального, регионального и местных бюджетов.

Ситуация осложнена отсутствием механизма взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
путем изъятия по решению суда и продажи жилья, являющегося единственным для должника.

Жилищным кодексом установлен чрезвычайно короткий срок для принятия собственниками помещений в 
многоквартирных домах решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта. Это не позволит 
собственникам помещений в большинстве многоквартирных домов принять и реализовать самостоятельное ре-
шение, что приведет к негативной реакции населения на новое законодательство о капитальном ремонте.

Участники конференции также отметили, что в жилищно-коммунальном комплексе накопилось много 
серьезных проблем, которые препятствуют осуществлению мероприятий по энергосбережению и требуют ско-
рейшего решения – это ветхость значительной части жилищного фонда, высокий износ коммунальных сетей, 
отсутствие долгосрочных инвестиций в коммунальное хозяйство и т.д. Серьезным сдерживающим фактором 
экономии энергоресурсов в многоквартирных домах является высокая стоимость общедомовых приборов учета 
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расходов теплоэнергии, газа и воды, затрат на их эксплуатацию, а также неясность распределения общедомовых 
и не учитываемых приборами расходов между собственниками, что вызывает неприятие их населением.

У управляющих организаций практически отсутствуют экономические стимулы к ресурсосбережению.
В муниципалитеты поступает много обращений граждан, недовольных тем, что при оснащении много-

квартирного дома общедомовыми приборами учета порядок начисления платы за коммунальные услуги, потреб-
ленные на общедомовые нужды (ОДН), не зависит от того, установлены в квартирах индивидуальные приборы 
учета холодной и горячей воды или нет. В квартирах, не оборудованных счетчиками воды, могут проживать неза-
регистрированные граждане, выявить которых в полном объеме, составляя акты об установлении незарегистри-
рованных граждан, не всегда возможно. Кроме этого, при отсутствии индивидуальных приборов учета у жителей 
отсутствует мотивация следить за исправностью санитарно-технического оборудования в жилом помещении.

Изменениями, внесенными в постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» 
Постановлением от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» предусмотрено применение повышающих ко-
эффициентов, увеличивающих нормативы потребления коммунальных услуг в случае отсутствия общедомовых 
приборов учета и (или) индивидуальных приборов учета (при наличии технической возможности их установки), 
но только с 1 января 2015 года. Применение иных мер к собственникам помещений, не желающих устанавливать 
индивидуальные приборы учета, действующим законодательством не предусмотрено.

Дополнительно было отмечено, что законодателем четко не определен комплекс полномочий органа муни-
ципального жилищного контроля в части применения мер по результатам проверок. На муниципальном уровне 
практически отсутствуют полномочия по привлечению нарушителей к ответственности, что существенно снижает 
результативность контроля. У муниципальных инспекторов отсутствует также право составлять административ-
ные протоколы. Должностные лица могут по результатам проверки только составить акт, который затем напра-
вить в орган, уполномоченный осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.

В ходе работы участники конференции выработали рекомендации:
1. Федеральным органам государственной власти:
1.1. Ввести в Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» правовые механизмы экономической мотивации исполнителей коммунальных услуг при 
приобретении и продаже коммунальных ресурсов при отсутствии или наличии коллективных (общедомовых) 
приборов учета.

1.2. Внести изменения в Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации» в части признания утратившей силу статьи 16 указанного Закона.

1.3. Рассмотреть возможность законодательно отнести судебные решения об обязании органов местного 
самоуправления провести капитальный ремонт МКД к решениям органов государственной власти, влекущим 
дополнительные расходы для местных бюджетов, и установить, что такие решения должны компенсироваться из 
федерального бюджета. Эта норма станет основанием для выделения федеральных бюджетных средств муници-
палитетам на исполнение судебных решений.

1.4. Установить порядок компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате исполнения судебных решений. Случаи, критерии такой компенсации возможно определить в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации.

1.5. Разработать и принять Федеральный закон о саморегулировании в сфере управления многоквартирны-
ми домами, в котором предусмотреть запрет на работу управляющих организаций без допуска саморегулируемой 
организации (если на федеральном уровне не будет принято решение об их лицензировании).

1.6. Предусмотреть административную ответственность за уклонение от передачи технической докумен-
тации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, дополнив Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ соответствующей ста-
тьей.

1.7. В целях стимулирования жителей к установлению индивидуальных приборов учета:
– ускорить введение повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг при 

отсутствии индивидуальных приборов учета;
– изменить порядок начисления платы за коммунальные услуги. Так, если в многоквартирном доме, обору-

дованном общедомовым прибором учета, жилые (и нежилые) помещения частично оснащены индивидуальными 
приборами учета, и в расчетный период размер платы за какую-либо коммунальную услугу на общедомовые нуж-
ды, окажется больше, чем размер платы на общедомовые нужды, рассчитанный исходя из норматива, то разница 
должна распределяться между потребителями, квартиры которых не оборудованы индивидуальными приборами 
учета.
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1.8. Для решения проблем, связанных с отсутствием четкого разграничения полномочий между органа-
ми государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, устранить дублирование 
полномочий органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля в статье 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Разделить понятия «надзор» и «контроль» и внести изменения в Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», отраслевые законы и подзаконные акты, регулирующие осуществление 
всех государственных надзорных и муниципальных контрольных функций.

1.9. Внести изменения в статью 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, изложив часть 1 в следу-
ющей редакции:

«1. Под государственным жилищным надзором понимаются деятельность уполномоченных органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным зако-
нодательством требований к формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности специали-
зированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор), 
посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность ука-
занных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по систематическому наблюдению за 
исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требо-
ваний при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

Изложив часть 1.1. в следующей редакции:
«1.1. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного самоуправ-

ления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требо-
ваний, установленных в отношении жилищного фонда федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации в области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами, а также деятельность указан-
ных органов местного самоуправления в случаях, установленных частью 1.1 статьи 165 настоящего Кодекса».

1.10. В целях эффективной реализации полномочий органов муниципального жилищного контроля, уста-
новить административную ответственность за совершение правонарушений в области муниципального жилищ-
ного контроля, а именно:

– за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля;
– за невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего муниципальный 

контроль;
– за непредставление сведений (информации).
Также решение проблемы возможно путем установления административной ответственности за наруше-

ние норм и правил, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

1.11. Внести изменения в постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», дополнив минимальный перечень работ и услуг периодичностью их 
выполнения.

1.12. Разработать механизм выселения по решению суда собственников жилья, имеющих задолженность 
за ЖКУ, в жилые помещения меньшей площади (по минимальным нормативам), предоставленное кредиторам, с 
последующей продажей жилья на открытых торгах, погашением задолженности и возмещением кредитору затрат 
на приобретение жилья меньшей площади.

1.13. Внести в Жилищный кодекс РФ изменения, предусматривающие:
– увеличение срока для принятия и реализации собственниками помещений в многоквартирных домах 

решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта до 4-х месяцев;
– возможность финансирования досрочного проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, вызванных чрезвычайными ситуациями (природного и техногенного характера), за счет резервного фонда 
регионального оператора.

2. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
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2.1. В состав комиссии по формированию программ капитального ремонта включать представителей уп-
равляющих организаций.

2.2. Предусмотреть действия членов данных комиссий по финансированию срочных и аварийных ремон-
тов по заявкам управляющих организаций.

3. Органам местного самоуправления:
3.1. Провести информационно-разъяснительную кампанию для разъяснения населению нового законода-

тельства о проведении и финансировании капитального ремонта многоквартирных домов.
3.2. Поддержать работу открытых площадок управляющих организаций, принимать участие в обсуждени-

ях и принятии решений по проблемным вопросам по результатам общественных обсуждений.
3.3. Изучить опыт:
– администраций Кемеровской области и муниципальных образований области по снижению задолжен-

ности потребителей за ЖКУ;
– города Череповца по вовлечению советов многоквартирных домов в оценку управляющих организаций 

для формирования потребительского рейтинга;
– города Новокузнецка по изданию специализированной газеты, популярно разъясняющей населению воп-

росы ЖКХ.
4. Исполнительной дирекции АСДГ:
4.1. Направить настоящие рекомендации федеральным органам власти, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации Сибири и Дальнего Востока, всем членам АСДГ.

По итогам 2013 года эксперты АСДГ отметили следующий опыт своих коллег в области ЖКХ.
За отчетный период комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска 

продолжала реализовываться муниципальная программа «Системы жизнеобеспечения на 2013–2017 гг.», целью 
которой является повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, 
обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требо-
ваниями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в городе.

В рамках муниципальной адресной программы была продолжена работа по капитальному ремонту жи-
лищного фонда. Сумма затрат на проведение работ в многоквартирных домах в 2013 году составила 98 640 тыс. 
руб., в том числе:

– средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 31 555 тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 14 987 тыс. рублей;
– бюджет города Иркутска – 37 302 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 14 796 тыс. рублей, в том числе средства 

бюджета города Иркутска как собственника помещений в многоквартирных домах – 812,9 тыс. рублей.
В 2013 году капитальный ремонт жилищного фонда Барнаула осуществлялся в соответствии с 4 програм-

мами и планом капитального ремонта.
1. Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула на 2013–

2017 годы».
2. Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2013 год».
3. Ведомственная целевая программа «Новый облик города Барнаула на 2013–2014 годы».
4. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт муниципальных общежитий и жилых 

домов, исключенных из Перечня объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду, на 
2012– 2020 годы».

В течение года к благоустройству города активно привлекалась общественность. На протяжении пяти лет 
проводится конкурс на соискание грантов главы администрации города по содержанию многоквартирных домов и 
благоустройству придомовых территорий. В 2013 году было предоставлено 5 грантов на сумму 4,75 млн рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением 
правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
разработки и утверждения», администрацией города Барнаула завершается разработка схемы теплоснабжения в 
административных границах города Барнаула. После утверждения схемы теплоснабжения города будет определе-
на единая теплоснабжающая организация.

Проводилась работа по капитальному ремонту наружных инженерных сетей с использованием современ-
ных материалов. Ориентировочный норматив перекладки тепловых сетей составляет 33,9 км в год. В 2013 году 
было капитально отремонтировано 14,4 км.

Осуществлялся перевод технически устаревших муниципальных угольных котельных на природный газ. 
Особое внимание уделялось эффективности использования энергоресурсов. В 2013 году на реализацию мер, на-
правленных на снижение удельного объема используемых энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном 
секторе города, при сохранении полезного действующего эффекта, возникающего в процессе их потребления, 
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было выделено 78 577,9 тыс. рублей по программе «Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012–2014 годы». Средства были освоены в 
полном объеме. Экономия за 2013 год составила более 50 млн руб., что является 21% от установленных лими-
тов.

В период с августа по ноябрь 2013 года в городе Хабаровске проводились мероприятия по предотвраще-
нию последствий паводка, а также по их устранению. В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с повышени-
ем уровня воды в реке Амур проводились работы по ежедневному мониторингу ситуации на жилищном фонде, 
находящемся в зоне подтопления, принималось участие в проведении совещаний с руководителями управляю-
щих организаций, осуществлении круглосуточного дежурства, в том числе на объектах, попавших в зону под-
топления, подготовке ежедневной информации о ситуации на жилмассивах, решении вопросов по обеспечению 
управляющих организаций, попавших в зону подтопления, песком, оборудованием для откачки воды, выделении 
солдат. Сумма затрат, направленная на проведение аварийно-спасательных работ, составила 36 342 тыс. рублей. 
Были проведены обследования по 101 многоквартирному дому, попавшему в зону подтопления. Общая сумма 
аварийно-восстановительных работ составила 307,0 млн рублей. Кроме того, обследовалось более 600 частных 
жилых домов, результаты которых были рассмотрены на межведомственных комиссиях. Оказывалась социальная 
помощь всем пострадавшим гражданам, решались вопросы компенсации за утерянное имущество, размещения 
граждан в пунктах временного пребывания; ремонта или предоставления жилых помещений.

В 2013 году в Хабаровске продолжались реализовываться ведомственные целевые программы:
– «Развитие инфраструктуры общественных кладбищ»
На строительство крематория для города общей стоимостью 135 млн руб. за отчетный период было ос-

воено 9,6 млн руб. В рамках реализации программы и в целях благоустройства общественных кладбищ города 
выполнено работ на 19,43 млн руб.;

– «Управдом» в городе Хабаровске на 2012–2014 годы»
Реализация данной программы способствует созданию благоприятных условий для создания и деятель-

ности ТСЖ в городе. В рамках выполнения были организованы и проведены 10 обучающих семинаров для пред-
седателей, бухгалтеров, членов ТСЖ, ЖСК, а также представителей Советов многоквартирных домов. Обучено 
более 250 человек, подготовлено и издано методическое пособие «Актуальные аспекты деятельности, связанные 
с управлением МКД» тиражом 600 экземпляров для распространения среди населения;

– «Муниципальная адресная программа по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов города Хабаровска на 2013 год»

В рамках постановления администрации города Хабаровска от 28.01.2013 № 288 «Об утверждении му-
ниципальной адресной программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов города Хабаровска на 2013 год» на ремонт дворовых территорий и 
подъездов к ним предусмотрены денежные средства в сумме 105,0 млн рублей, в том числе из краевого бюджета 
75,0 млн рублей; бюджета города 30,0 млн рублей.

Согласно данной программе выполнены работы по ремонту на общую сумму 97 101 642,27 рублей. 
Экономия финансовых средств составила 7 898 375,73 рублей;

– Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья»

В рамках реализации данной программы была запущена в работу и подает воду в город 1-я секция 1-ой 
очереди объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске» производительностью 
25 тыс. куб. м/сут. Начались пусконаладочные работы на 2-ой и 3-ей секциях объекта.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства деятельность Администрации города Сургута в прошедшем 
году была направлена на развитие жилищно-коммунального комплекса на территории города, обеспечение на-
дежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, создание 
условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению.

В спектр городского хозяйства включены все вопросы жизнедеятельности города Сургута, в том числе 
ремонт жилищного фонда, благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов.

Одним из важных вопросов направления деятельности отрасли является системное решение вопроса капи-
тального ремонта многоквартирных домов. В 2013 году в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в городе Сургуте выбо-
рочно было отремонтировано общее имущество в 10 многоквартирных домах общей площадью 70 863,4 кв. м. 
Сумма выполнения ремонтных работ составила 72 686,99 млн руб.

В рамках реализации целевой программы ХМАО-Югры «Наш дом» произведен ремонт лифтового обору-
дования в 8 многоквартирных домах на сумму 15 453,60 млн руб.

В соответствии с договорами управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся 
в собственности города Сургута, и бесхозяйным жилищным фондом, управляющими организациями за счет бюд-
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жетных средств города выполнен выборочный ремонт конструктивных элементов в 20-ти муниципальных жилых 
домах на общую сумму 13 235 млн руб.

В 2013 году в городе Сургуте благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов выпол-
нялось в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
29.10.2010 № 271-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наш дом» на 
2011–2015 годы» (с изменениями от 02.03.2012) и иными правовыми актами, определяющими правила и порядок 
организации работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. При этом было учтено 
непосредственное участие собственников помещений (жителей) в принятии решений о выполнении благоуст-
ройства придомовой территории, объёма, схемы выполнения работ, способа и порядка финансирования, участии 
лиц, уполномоченных от лица собственников, в комиссиях и подписании документов, связанных с проведением 
работ по благоустройству дворовой территории.

Так, в 2013 году за счёт использованных на благоустройство дворов бюджетных средств в сумме 
84 050,9 тыс. руб. (средств округа – 69 224,5 тыс. руб., средств городского бюджета – 14 826,4 тыс. руб., средств 
населения – 23 822 тыс. руб.) было выполнено благоустройство 30 дворовых территорий.

В 2013 году на особый контроль был поставлен вопрос разработки схемы теплоснабжения города Улан-
Удэ на период до 2028 г. Поставленная задача выполнена, схема разработана и утверждена постановлением 
администрации города. В 2014 году планируется выполнить работы по разработке схем электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения и Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города. 
Финансирование данных мероприятий предусмотрено в бюджете текущего года. Это те основополагающие доку-
менты, без которых дальнейшее развитие города невозможно.

Для создания благоприятной среды проживания и отдыха жителей Улан-Удэ в отчетный период из город-
ского бюджета были выделены средства в размере 394,07 млн руб. Средства были освоены в полностью, вы-
полнен большой объем работ по МДЦП «Благоустройство г. Улан-Удэ», «Развитие отдаленных микрорайонов», 
«Повышение безопасности дорожного движения».

В рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ в городе Горно-Алтайске действует долгосрочная 
муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве города Горно-
Алтайска на 2010–2015 годы». Одно из основных направлений программы – газификация, которая развивается по 
трем направлениям: строительство газовых сетей, перевод городских котельных с твердого топлива на природный 
газ и перевод автотранспорта на компримированный природный газ. Так, за последние 5 лет проложено 103 км 
газопровода, переведены на газовое топливо 16 муниципальных и 26 ведомственных котельных, суммарной мощ-
ностью 168 Мвт. Общая сумма затрат на перевод котельных на газ составила 563 млн руб. В течение последних 
трех лет было переведено на газовое топливо 300 индивидуальных жилых домов и квартир. С 2012 года ведется 
работа по газификации 7-ми микрорайонов города Горно-Алтайска, что позволит к 2015 году подключить около 
2 986 индивидуальных жилых домовладений. Все эти мероприятия позволили улучшить экологическую обста-
новку города. По оценке экспертов, снижение вредных выбросов в окружающую среду составило около 37 тонн 
в сутки.

В рамках реализации программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домах в городе 
за 2013 год капитальный ремонт был проведен в 6-ти многоквартирных домах. С 2011 по 2013 годы снесено 
10 аварийных многоквартирных домов общей площадью 2 379,89 кв. м. Улучшили условия проживания 242 жи-
теля аварийных домов.

На территории муниципального образования город Саяногорск в результате реализации Муниципальной 
целевой программы «Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011–
2013 гг.», утвержденной Постановлением Администрации города от 14.12.2010 № 1873, были выполнены следу-
ющие работы:

– с учетом софинансирования из бюджета Республики Хакасия (РХ) для подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону:

реконструкция тепловой сети от электрокотельной на сумму 9 538,24 тыс. руб. (из них средства РХ 
– 9 061,33 тыс. руб., средства города – 476,91 тыс. руб.),

капитальный ремонт сетей водоснабжения на сумму 4 721,71 тыс. руб. (из них средства РХ – 4 485,62 тыс. 
руб., средства города – 236,09 тыс. руб.),

капитальный ремонт сетей водоснабжения на сумму 899,64 тыс. руб. (из них средства РХ – 819,3 тыс. руб., 
средства города – 80,34 тыс. руб.);

– за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск:
капитальный ремонт сетей ХВС между домами с восстановлением благоустройства пешеходной дорожки 

на сумму 4325,27 тыс. руб.,
капитальный ремонт теплосети на сумму 94,13 тыс. руб.,
капитальный ремонт фонтана на сумму 79,78 тыс. руб.,
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капитальный ремонт водопровода на сумму 249,8 тыс. руб.,
кроме того, выполнены работы по проектированию, инженерно-геодезическим изысканиям сетей улично-

го освещения на сумму 368,92 тыс. руб.
Также в целях исполнения федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии» в декабре 2013 года был заключен контракт на разработку схем водоснабжения и водоотведения на сумму 
324,6 тыс. руб. Срок выполнения работ предполагается в 2014 году.

За отчетный 2013 год в Братске в летний период энергоснабжающими и управляющими организациями, 
ТСЖ и ЖСК проводились работы по подготовке технологического оборудования теплоисточников и источни-
ков водоснабжения и водоотведения, инженерных сетей, жилищного фонда к работе в отопительный период 
2013/14 года. Финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду в общей сумме 207,1 млн 
руб. осуществлялось за счет средств населения по оплате за текущий ремонт, собственных средств организаций. 
Текущий ремонт и подготовка к отопительному периоду объектов социального назначения осуществлялись за 
счет средств городского бюджета и платных услуг муниципальных учреждений на сумму 4,1 млн руб. Все за-
планированные работы выполнены в полном объеме. Администрацией города в рамках содействия в проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов ежегодно проводилась работа по привлечению средств из вышес-
тоящих бюджетов.

Учитывая состояние муниципального жилищного фонда (потребность в финансовых средствах для приве-
дения его в соответствие с нормами гораздо выше возможностей бюджета города) администрацией города работа 
в данном направлении будет продолжена в последующие годы в рамках муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство и инфраструктура» на 2014–2018 годы, а также в рамках реализации региональной про-
граммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской 
области».

За прошедший период Комитетом ЖКХ проводились мероприятия по осуществлению муниципального 
жилищного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по соблюде-
нию обязательных требований, установленных действующим законодательством в сфере жилищных отношений, 
а также муниципальными правовыми актами города Братска в отношении муниципального жилищного фонда 
города.

Администрацией города Братска реализуется долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Братска» на 2011–2015 годы, 
которая позволила выполнить три основных требования Федерального закона № 261-ФЗ: обеспечение учета энер-
гетических ресурсов; проведение энергетических обследований; снижение потребления энергетических ресурсов 
ежегодно не менее 3% в сопоставимых условиях.

Серьезной проблемой для города остается ветхое и аварийное жилье. В 2013 году администрация города 
приняла участие в реализации трех региональных программ по переселению граждан:

РАН «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013–2015 годах» (объем привлеченных средств 162,6 млн 
руб.);

ОЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 
2019 года» (объем привлеченных средств 10,8 млн руб.);

ДЦП Иркутской области «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-
Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уров-
нем износа (более 70%) на территории Иркутской области на 2011–2015 годы» (объем привлеченных средств 
43,7 млн руб.).

В рамках реализации вышеперечисленных программ в 2013 году администрацией города выполнены сле-
дующие работы:

– построены и введены в эксплуатацию 4 дома общей площадью 4,5 тыс. кв. м;
– начато строительство 5-ти жилых домов на 165 квартир общей площадью 7,2 тыс. кв. м;
– завершается проектирование двух 9-ти этажных домов для переселения малосемейных граждан, прожи-

вающих в аварийных домах коридорного типа. Проектная документация направлена на экспертизу.
Очередность сноса ежегодно уточняется с учетом поэтапного переселения граждан, проживающих в до-

мах, подлежащих сносу, при этом акцент делается на снос аварийного жилья в существующих границах микро-
района, в местах наибольшей концентрации аварийного жилья, с целью высвобождения земельных участков для 
дальнейшей застройки и развития застроенных территорий.

В отчетный период в Якутске поставщикам энергоресурсов была оказана финансовая поддержка в раз-
мере 45 млн руб. на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах. 
Проводились ремонтные работы и замена тепловых сетей. Для очищения сточных вод попадающих в реку Лену 
были произведены работы по строительству новой сливной станции. Продолжались работы по капитальному ре-
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монту жилых домов, общее количество которых составило 15 единиц общей стоимостью 62 млн руб. Выполнены 
работы по текущему ремонту деревянных жилых домов на 120 объектах.

В 2013 году в Магадане в рамках мероприятий муниципальной программы «Адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Магадан» на 
2010–2014 годы» были введены в эксплуатацию: 3-этажная 12-квартирная блок-секция № 2 общей площадью 
1 016,6 кв. м, 5-этажный жилой дом общей площадью 1 999,16 кв. м. В муниципальную собственность передана 
41 квартира. За прошедший период производилось строительство комплекса канализационных сооружений: мо-
дульной насосной станции и напорного коллектора. Осуществлялся процесс технологического присоединения 
к электрическим сетям комплекса индивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющих трех и 
более детей, выполнялась реконструкция сетей тепловодоснабжения, капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений водохранилища № 2. В 2014 году данные работы будут продолжены.

В 2013 году в городе Владивостоке проводились мероприятия по завершению ведомственной целевой 
адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока» на 
2012–2013 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 10.02.2012 № 472, общая 
сумма финансирования составила 2 900 235 020 руб. В рамках указанной программы был проведен капитальный 
ремонт крыш в 441 многоквартирном доме, фасадов в 538 многоквартирных домах. Всего по данной программе 
отремонтировано 659 многоквартирных домов. При проведении ремонтных работ использовались современные 
материалы и технологии, были применены энергосберегающие материалы при облицовке фасадов, в панельных 
многоэтажных домах швы обрабатывали специальными гидроизоляционными материалами, утеплялись промер-
зающие панели, в том числе и жидкокристаллическим утеплителем на основе нанотехнологий.

В целях обеспечения создания сети общественных организаций, разработки и реализации единой социаль-
но ориентированной политики администрации города Владивостока в сфере ЖКХ, привлечения общественности 
к подготовке решений администрации города, повышения эффективности организаций жилищно-коммунального 
комплекса и качества жилищно-коммунальных услуг в 2012 году был создан, и на сегодняшний день продолжает 
работать консультативно-совещательный орган – Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства при администрации города Владивостока. В состав Совета включены специалисты в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, руководители организаций жилищно-коммунального комплекса, представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления города Владивостока, общественных объединений. 
Для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета, были созданы рабочие группы: по урегулированию 
спорных вопросов выбора способа управления МКД; по реализации целевых программ в сфере ЖКХ; по регла-
менту, тарифам и нормативным документам; по связям с общественностью, жителями города и СМИ. Материалы 
заседаний рабочих групп Совета и самого Совета размещаются на официальном сайте администрации города, а 
также освещаются в СМИ города Владивостока.

В 2012 году была создана и продолжает работать муниципальная школа жилищного просвещения 
«Управдом». Целью создания и работы данной школы является повышение грамотности населения в вопросах 
ЖКХ, обеспечения информированности и вовлечения собственников помещений в процесс управления МКД. 
За прошедший год школой «Управдом» проведено 23 семинара, в том числе 10 выездных занятий по районам 
города. Посещаемость школы в 2013 году составила около 3,5 тыс. человек.

Решением Думы города Владивостока в 2013 году было утверждено Положение о мониторинге работы 
организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города 
Владивостока. Задачей данного мониторинга является сбор, анализ и систематизация сведений о деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами с целью 
создания условий для управления многоквартирными домами, обеспечению прав собственников по участию в 
управлении общим имуществом в МКД, совершенствования системы контроля качества предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг, информирования населения о работе организаций. Результаты данного мониторинга 
размещаются на официальном сайте администрации города Владивостока.

Искитим третий год принимает участие в программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов за 
счет средств Фонда модернизации ЖКХ НСО». В 2011–2012 годах в рамках данной программы в городе были 
отремонтированы семь многоквартирных домов, в 2013 году – пять. При этом, в двух домах выполнен комплекс-
ный ремонт с заменой внутридомовых инженерных систем, ремонтом крыш и утеплением фасадов с устройством 
вентилируемого фасада из панелей СУФ «Термоленд».

Для обеспечения качественным жильем отдельных групп населения Искитим принял участие в федераль-
ных и областных программах, в рамках которых были привлечены средства в размере 146 млн руб. на строи-
тельство и приобретение 112 жилых помещений для обеспечения жильем участников Великой отечественной 
войны, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей, работников бюджетной сферы, а также переселение граждан 
из аварийного жилья. Это вдвое выше уровня 2012 года. В целом в 2013 году 120 семей, относящихся к выше 
названным категориям и нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили жилье.
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В 2013 году с учетом привлеченных средств из федерального Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства решен вопрос о сносе 8 домов из списка домов, признанных аварийными до 1 янва-
ря 2012 года. Это позволило расселить 79 семей, что превышает уровень 2012 года в 4 раза.

Значительный объем работ выполнен в рамках реализации областной программы «Развитие газификации 
территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012–2016 годы». В 2013 году выполнены все наме-
ченные работы по газификации.

В рамках целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройс-
тву территорий населенных пунктов области и подготовка к работе в осенне-зимний период на 2013–2015 годы» 
выполнен капитальный ремонт циркуляционной системы горячего водоснабжения многоквартирных жилых до-
мов, подключенных к ЦТП 30,31,35 и ЦТП 23, отремонтировано более 3 км сетей. Решена проблема горячего 
водоснабжения в 54 домах Южного и Индустриального микрорайонов с численностью населения более 12 тыс. 
человек.

В Ленском районе в отчетный период проводилась подготовка к очередному отопительному сезону объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса в соответствии с постановлением главы муниципального образования 
«Ленский район» «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социаль-
ной сферы к отопительному периоду 2013/2014 годов». Данным постановлением утвержден план мероприятий, 
состав комиссии района по оперативному руководству подготовки к зиме, возглавляет которую непосредственно 
глава района. На территории Ленского района 6 муниципальных образований, в которых существует своя система 
жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно плану-графику в целом по району было отремонтировано 29 котельных на сумму 7928,2 тыс. 
руб., 53 котла – 6 339,0 тыс. руб., 139 насоса – 1 085,0 тыс. руб., 20,0 км теплосетей – 38 954,0 тыс. руб., 5,20 км 
водопроводных сетей – 1 882,5 тыс. руб., 2,364 км канализационных сетей – 4 414,5 тыс. руб., 6 шт. очистных 
сооружений на сумму – 900,0 тыс. руб.

Общие затраты по подготовке к зиме составили более 120 млн рублей.
Фактически был выполнен ремонт в 689 жилых домах (100%) на общую сумму 9 845,45 тыс. руб. Паспорта 

готовности получили все дома.
Для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в которых собственниками помещений 

выбран способ управления домом или органами местного самоуправления путем открытого конкурса определи-
лась управляющая организация. Из государственного бюджета на ремонт выделены соответствующие денежные 
средства.

Согласно распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.04.2013 № 403-р. «О распреде-
лении в 2013 году субсидий из государственного бюджета РС (Я) бюджетам муниципальных образований РС(Я) 
на реализацию мероприятий энергосбережения в многоквартирном жилом фонде» были перечислены субсидии 
муниципальными образованиями Ленского района на выплату расходов на реализацию мероприятий энергосбе-
режения в многоквартирном жилищном фонде.

В 2013 году в Артемовском городском округе был выполнен ремонт многоквартирных жилых домов на 
общую сумму 60 775,4 тыс. рублей, из которых, средства бюджета Приморского края 24 310,14 тыс. рублей, средс-
тва бюджета Артемовского городского округа 24 310,14 тыс. рублей, средства собственников жилья 12 155,1 тыс. 
рублей.

В соответствии с Законом Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе капитального ремонта 
в Приморском крае» был разработан адресный перечень МКД, который включен в региональную программу 
капитального ремонта на срок не менее 30 лет и краткосрочные планы (2014–2016) капитального ремонта МКД. 
К сожалению, средства, предусмотренные бюджетом Приморского края на исполнение программных мероприя-
тий в 2014 году, были направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов, принятых в муниципальную 
собственность от Минобороны, а на территории города Артема техническое состояние таких домов таково, что 
выполнять капитальный ремонт технически невозможно и экономически нецелесообразно, они должны быть 
признаны аварийными и подлежащими сносу.

Также в 2013 году продолжали регулярно проводиться открытые конкурсы по отбору управляющих ор-
ганизаций для управления многоквартирными домами, собственники помещений которых не выбрали способ 
управления либо выбранный способ управления собственниками не реализован.

За счет средств местного бюджета было сформировано 353 придомовых земельных участка с постановкой 
их на кадастровый учет с целью дальнейшей передачи земли в общую долевую собственность собственникам 
помещений многоквартирных домов и сбора земельного налога с собственников жилья в бюджет города.

Благодаря разработанной и утвержденной программе «Переселение граждан Артемовского городского 
округа из аварийного жилищного фонда на 2012–2013 годы» на общую сумму 130,0 млн руб., удалось снести 
19 аварийных домов и построить 5 малоэтажных МКД, 249 человек получили новые благоустроенные кварти-
ры.
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В 2013 году действовала утвержденная решением Думы Артёмовского городского округа от 20.09.2012 
№ 735 инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Артёмовского городского 
округа на период 2012–2014 годы».

За отчетный период в Рубцовске провели капитальный ремонт муниципального жилого фонда на сумму 
2 556,2 тыс. рублей. Также проведена реконструкция жилого фонда на сумму 1 316,6 тыс. рублей и улучшение 
состояния жилого фонда (текущий ремонт) на сумму 220,6 тыс. рублей.

30 июля 2013 г. между Администрацией города Рубцовска Алтайского края и ООО «Строительная компания 
Дедал» был заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в строящихся многоквартир-
ных жилых домах на территории города на общую сумму 93 631 834,50 рублей, в том числе: 64 464 173,68 руб. 
– средства Фонда; 10 402 948,66 руб. – средства краевого бюджета; 10 402 948,66 руб. – средства местного бюд-
жета; 8 361 763,50 руб. – средства местного бюджета на увеличение квадратов. На основании вышеуказанного 
контракта Застройщик обязуется передать Заказчику (Администрация города Рубцовска) жилые помещения в 
построенных многоквартирных жилых домах. На сегодняшний день ведется строительство данных многоквар-
тирных домов.

В 2013 году в Усть-Илимске в рамках долгосрочной целевой программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности на территории муниципального образования город Усть-Илимск на 2010–
2015 годы, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» было проведено энергетическое обследование в 46 муниципальных учреждениях. Финансирование 
энергетического обследования осуществлялось из бюджета Иркутской области – 1 362 996,00 руб. и бюджета 
города – 1 791 000,00 руб.

Стоимость капитального ремонта в рамках муниципальной адресной программы «Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Усть-
Илимск в 2013 году» составила 31 259 769 руб., в том числе, за счет средств местного бюджета 4 142 702 руб. и 
средств собственников помещений 4 688 967 руб.

В соответствии с требованиями статьи 161.1. Жилищного кодекса РФ в многоквартирных домах созда-
ны советы домов из состава проживающих граждан, из 587 многоквартирных домов такие советы созданы в 
327 домах, работа по их созданию продолжается. На официальном сайте Администрации города размещаются 
методические рекомендации по избранию Советов и осуществлению их деятельности, проводятся обучающие 
семинары для членов и председателей Советов домов. При поддержке Администрации города создано Городское 
общественное объединение собственников и нанимателей жилья «ИлимСоцКонтроль», учредителями являются 
35 граждан, избран совет правления общественной организации, членами объединения являются более 150 чело-
век. На регулярной основе проводятся собрания членов объединения. В целях развития общественного контроля 
в сфере ЖКХ налаживается взаимодействие между объединением собственников с советами домов и органом 
муниципального жилищного контроля.

В 2013 году все МКД были полностью оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета энер-
горесурсов.

Одной из задач 2013 г. была задача разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Контракт на разработку схемы теплоснабжения был заключен в ноябре 2013 г.

В Ангарске на 2013 год постановлением администрации города была утверждена Муниципальная адрес-
ная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода Ангарска». В рамках программы были отремонтированы 9 многоквартирных дома, произведен капитальный 
ремонт в помещениях общего пользования 2 многоквартирных домов (бывшие общежития) на общую сумму 
33,5 млн руб. Финансирование Программы осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете города Ангарска –9 012,7 тыс. руб., из средств бюджета Иркутской области – 9 942,5 тыс. руб., 
из средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
10 000,0 тыс. руб., средства собственников помещений многоквартирных домов – 4 600,0 тыс. руб.

По результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме был заключен муниципальный 
контракт на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в городе Ангарске с ООО «Строительно-
монтажное управление» на общую сумму 95 461,3 тыс. руб., из которых 75 403,7 тыс. руб. – средства Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Иркутской области, 20 057,6 тыс. 
руб. – средства бюджета города Ангарска. Общее количество квартир – 64 общей площадью 2 824,3 кв. м, строи-
тельство должно быть завершено до 01.10.2014.

Приобретено и сдано в эксплуатацию 39 квартир общей площадью 1 732,7 кв. м и установлено в доме 
энергоэффективное оборудование за счет средств бюджета Иркутской области в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской 
области на 2011–2015 годы и период до 2012 года».



75

Материалы к XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2013 году

В 2013 году Управлением коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана осу-
ществлялся контроль выполнения объемов и приемка выполненных работ муниципальными и иными организа-
циями и предприятиями на основании заключенных контрактов:

1. Муниципальное предприятие «Абаканские электрические сети» провело обслуживание и ремонт систем 
уличного освещения на сумму 18 733,1 тыс. руб. (на 19,8% больше, чем в 2012 г.).

2. ООО «Абаканэнергосбыт» обеспечило поставку электроэнергии для обеспечения работы уличного осве-
щения в объеме 6 611,3 тыс. кВт/ч на сумму 21 198,3 тыс. руб. (на 11,7% больше, чем в 2012 г.).

3. МАУ «Ритуальные услуги» осуществляло содержание городских кладбищ на сумму 7 621,4 тыс. руб. 
Обеспечивало работу специальной транспортной службы «СТАС» по перевозке умерших на сумму 461,0 тыс. 
руб.

4. ООО «Фотон» на основании договора с МУП «Спецавтобаза ЖКХ» оказало услуг по техническому 
обслуживанию средств регулирования дорожного движения, нанесению горизонтальной разметки на улично-до-
рожной сети города на сумму 17 954,2 тыс. руб. (на 4,5% больше, чем в 2012 г.).

5. МП «Водоканал» осуществляло содержание городских фонтанов на сумму 7 677,4 тыс. руб. (на 21,8% 
больше, чем в 2012 г.), содержание ливневой канализации на сумму 600 тыс. руб.

6. МУП «АБПХ Айра» – содержание санпропускника на сумму 1 253,5 тыс. руб. (на 6,5% больше, чем в 
2012 г.).

7. ООО «Хакасгаз» произвело техническое обслуживание и обеспечение газом установки памятника 
«Воинской славы» на сумму 266,6 тыс. руб. (на 33,3% больше, чем в 2012 г.).

8. МУП «Спецавтобаза ЖКХ» выполнило работы по содержанию, обслуживанию и ремонту улиц города 
Абакана, осуществило санитарное содержание и уборку городских территорий, в том числе инженерных соору-
жений, мостов и путепроводов, остановок общественного транспорта, очистку и содержание ливневых колодцев, 
озеленение улиц на сумму 89 072,3 тыс. руб. (на 9,8% больше, чем в 2012 г.).

9. МУП «Абаканское парковое хозяйство» выполнило работы по текущему содержанию парков, скверов и 
их озеленению на сумму 17 969,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2014 в городе 941 многоквартирных жилых домов, общей площадью 3 188,88 тыс. 
кв. м. Из общего числа многоквартирных жилых домов в 102 домах были созданы товарищества собственников 
жилья, 34 из них управляют своими домами самостоятельно, 68 ТСЖ поручили управление своими домами уп-
равляющим организациям, 864 дома общей площадью 2 838,8 тыс. кв. м находятся в управлении управляющих 
организаций, 28 домов в непосредственном управлении собственников. В сравнении с прошлым годом количест-
во многоквартирных домов увеличилось на 12 единиц за счет ввода в эксплуатацию 15 новых отдельно стоящих 
домов, общей площадью 75 581,8 тыс. кв. м и вывода в связи со сносом аварийного жилья 3 многоквартирных 
домов, общей площадью 1,16 тыс. кв. м. Увеличение площади жилых помещений многоквартирных домов связа-
но и с вводом в эксплуатацию 7 очередей нового строительства пристроенным к уже введенным в эксплуатацию 
многоквартирным домам, общей площадью 12,85 тыс. кв. м.

За отчетный период в городе Абакане увеличилось количество домов, собственники которых избрали не-
посредственный способ управления своими домами. Это, как правило, дома малой этажности с небольшим ко-
личеством квартир, где собственникам легче договорится между собой для совместного осуществления функций 
содержания и технической эксплуатации своим домом. При непосредственном способе управления выявлены как 
положительные, так и отрицательные стороны данного способа управления:

– положительной стороной непосредственного способа управления является значительное снижение за-
трат собственников на содержание и эксплуатацию своего дома, мобильность проведения текущих ремонтов, 
работ аварийного характера. При наличии активного собственника, готового взять на себя функции председателя 
домового комитета и организовать работы по содержанию и управлению своим домом данный способ управления 
показывает положительные результаты;

– отрицательные стороны данного способа управления: пассивность собственников при решении вопросов 
управления своим домом, что при данном способе управления приводит к захламлению мест общего пользования 
(дворовой территории, выгребных ям, уличных туалетов, площадок для сбора бытовых отходов), ухудшению 
технического состояния дома.

За анализируемый период в городе Абакане проводилась работа по стимулированию собственников на 
создание товариществ собственников жилья. За 2013 год количество ТСЖ увеличилось на 6 единиц. Активизация 
процесса создания ТСЖ была связана с требованиями Жилищного кодекса РФ в части проведения капитального 
ремонта, устанавливающими правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки из 
фонда капитального ремонта.

В муниципальном образовании город Нягань в 2013 году в ходе подготовки объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013–2014 годов за счет средств бюджета округа, города 
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Нягани и ОАО «НЭРС» произведена замена ветхих инженерных сетей протяженностью 22 499 м п. (в однотруб-
ном исполнении) на сумму 111 804,35 тыс. руб.

Для обеспечения участия города Нягани в реализации программы автономного округа по капитальному 
ремонту многоквартирных домов «Наш дом на 2011–2013 годы и на период до 2020 года» Постановлением адми-
нистрации города была утверждена муниципальная адресная программа «Наш дом» на 2011–2015 годы, которой 
был утвержден перечень домов, подлежащих капитальному ремонту и объем финансовых средств из бюджета 
муниципального образования на 2013 год. В 2013 году в программу «Наш дом» были включены 4 многоквартир-
ных дома. Общая сумма по программе составила 16 360,29 тыс. руб.

В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКК» на 
2013 год Постановлением администрации города от 15.07.2013 № 2738 была утверждена муниципальная адрес-
ная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Нягань на 
2013 год». В программу на 2013 год были включены работы в 9 многоквартирных домах на сумму 48 166 442,2 тыс. 
руб.

Значительную роль в создании благоприятного климата проживания населения в городе Бердске играет 
жилищно-коммунальная сфера. На 01.01.2014 года 3 758 семей получили субсидии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг на общую сумму 49,5 млн руб., что на 14,9% меньше, чем в прошлом году. Льготы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг предоставлены 20 908 жителям на сумму 239,4 млн руб., что на 19,9% больше, 
чем за 12 месяцев 2012 года.

В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда расселено 9 аварийных домов. Новое жилье получили 108 семей. Объем финансирования составил 
135 067,7 тыс. руб., в том числе 28 900,8 тыс. руб. из местного бюджета.

Были произведены ремонтные работы капитального характера в 2-х муниципальных жилых домах на сум-
му 718.3 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новосибирской области «Замена и модернизация лифтового обо-
рудования, отработавшего нормативный срок службы в МКД, расположенных на территории муниципальных 
образований НСО, на 2012–2015 годы» и муниципальной программы «Программа замены лифтов жилого фонда 
в городе Бердске на 2012–2015 гг.» проведена замена 18 лифтов в 8 многоквартирных домах на общую сумму 
22 194,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета выделено 4 438,8 тыс. руб., из местного бюджета – 
11 097,0 тыс. руб., 6 658,2 тыс. рублей – средства собственников.

Произведено устройство ливневой канализации в районе 2 жилых домов на сумму 136,8 тыс. рублей из 
местного бюджета.

В рамках государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года» и муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бердске на период до 2015 года» на 
16-ти многоквартирных домах установлены комплексные приборы учета на общую сумму 4,1 млн руб. на усло-
виях софинансирования областного, местного бюджета и средств собственников.

За прошедший год для осуществления одного из приоритетных направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Дудинка» – решения задач в области благоустройства 
– был выполнен комплекс мероприятий.

Администрацией города были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию 
мест общего пользования и благоустройству. В рамках контрактов проведен текущий ремонт 6 стационарных де-
тских площадок. Проведены работы по озеленению города. В течение ряда лет администрация города продолжает 
практику организации мероприятий по санитарной очистке территорий предприятий и жилых зон города, а также 
рекреационных территорий в форме субботников. В рамках благоустройства территорий города в 2013 году были 
закончены работы по установке на центральной площади объекта «Часы – Маяк», проведены работы по ремонту 
трех деревянных переходов, восстановлены три деревянных лестничных спуска, проведен текущий ремонт ме-
таллического перехода.

В течение летнего периода продолжили, начавшуюся еще в 2011 году, реализацию проекта «Речной фа-
сад» на Набережной площади города. Продолжаются работы по благоустройству территории прилегающий к 
объекту «Старый въездной знак». В 2013 году было приобретено и установлено дополнительное оборудование 
на спортивной площадке «Джем-парк» для занятий экстремальными видами спорта, популярными у молодежи 
– скейтбордингом и катанием на роликовых коньках.

В рамках муниципального контракта на выполнение работ по замене сетей тепловодоснабжения от цент-
рального коллектора произведена замена трубопроводов тепловодоснабжения, холодного водоснабжения. В про-
цессе выполнения работ было заменено 140 п. м трубопровода холодного водоснабжения и 280 п. м трубопровода 
тепловой сети, восстановлено асфальтобетонное покрытие.
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За 2013 год в Комсомольске-на-Амуре по капитальному ремонту жилищного фонда всего было выполне-
но работ на общую сумму 211,8 млн руб. при плане 200,4 млн руб., или 106%, из них:

– за счет средств бюджета города выполнено работ на сумму 74,0 млн руб., при плане 74,3 млн руб., или 
96,6%;

– за счет средств собственников помещений на капитальный ремонт на сумму 137,8 млн руб., при плане на 
год 126,1 млн руб., или 109%;

– выполнен ремонт кровель на 40 многоквартирных домах, общей площадью 54,5 тыс. кв. м при плане 
34 кровли, общей площадью 38,9 тыс. кв. м;

– произведен ремонт и утепление фасадов 9-ти жилых домов, общей площадью 33,3 тыс. кв. м;
– модернизировано 95 единиц лифтового оборудования в 39-ти жилых домах;
– произведена замена 8,6 км трубопровода холодного, горячего водоснабжения, отопления;
– выполнена модернизация электроснабжения 7-и жилых домов. Заменено 4,8 км электропроводки.
Была реализована муниципальная программа «Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Объем финан-
сирования Программы составил – 103,4 млн руб., в том числе средства бюджета Хабаровского края –55,0 млн руб. 
и средства местного бюджета – 48,4 млн руб.

В реализации указанной программы участвовали 10 управляющих организаций. Выполнены работы на 
257 дворовых территориях и 66 проездах к многоквартирным домам. Указанные работы обеспечили дополни-
тельную производственную загрузку предприятий и организаций малого и среднего бизнеса отрасли.

По текущему содержанию объектов водного хозяйства (содержание гидротехнических. сооружений, ук-
репление ГТС, разработка декларации безопасности, экспертиза декларации) освоение составило 15,3 млн руб., 
при лимите финансирования на 2013 год – 17,2 млн руб.

В городе Кемерово за 2013 год было отремонтировано 235 дворовых территории, в том числе за счет 
средств областного и местного бюджета – 168 территорий, по программе долевого софинансирования – 67 терри-
торий. Удалось создать комфортные условия для проживания более 34,0 тыс. жителей города Кемерово.

На проведение капитального ремонта и на поддержание жилого фонда многоквартирных домов в надлежа-
щем состоянии в город было направлено 359 517,0 тыс. руб. В прошедшем году город принял участие в программе 
проведения капитального ремонта с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В рамках 
программы отремонтировано 38 домов. Капитально отремонтировано 65 лифтов в 19 многоквартирных домах.

Также большой объем работ был выполнен по техническому перевооружению и капитальному ремонту 
объектов жизнеобеспечения. Произведен капитальный ремонт основного и вспомогательного технологического 
оборудования 59 отопительных котельных. Подготовлено к работе в осенне-зимний период 561 км трубопрово-
дов тепловых сетей, заменено 10,19 км тепловых сетей. Произведена замена и реконструкция магистральных, 
распределительных сетей водоснабжения (21,19 км) и водоотведения (4,1 км), подключено более 500 частных 
жилых домов на 30 улицах.

В межотопительный период заменено 47 единиц секционирующих запорных арматур. К работе в зимних 
условиях подготовлено 6 водозаборов, 31 насосная станция, 3 очистных сооружения системы водоснабжения, 
18 канализационных насосных станций, 3 очистных сооружения системы канализации.

С целью бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры Сургутского района в рамках 
перечня объектов коммунального, энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслужива-
ния населения, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году, выполнены следующие мероприятия: капиталь-
ный ремонт 9 котлов; капитальный ремонт 2,624 км сетей тепловодоснабжения; капитальный ремонт приёмного 
колодца с установкой запорной арматуры; капитальный ремонт 2-х артезианских скважин; капитальный ремонт 
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Также успешно продолжали реализовываться работы по целевым программам:
– долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

2010–2015 годы в муниципальном образовании Сургутский район»;
– целевая программа ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплек-

са ХМАО-Югры» на 2011–2013 годы»;
– долгосрочная целевая программа «Долгосрочная целевая программа «Организация утилизации и перера-

ботки бытовых и промышленных отходов на территории Сургутского района на 2011–2015 годы»;
– долгосрочная целевая программа ХМАО-Югры «Наш дом» на 2011–2015 годы. Из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-
мов Сургутскому району выделена субсидия в размере 37 193 тыс. руб. Выделенные финансовые средства были 
переданы администрациям городских и сельских поселений в соответствии с исполняемыми полномочиями.

Проведя анализ плановых показателей и фактически освоенных денежных средств ХМАО-Югры за пери-
од 2011–2013 годы отмечается, что в 2013 году наблюдался высокий процент исполнения по программе (который 
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составил 91% (в 2011 году – 72%, в 2012 году – 41%) благодаря правильно принятым управленческим решениям, 
системному подходу по реализации программы.

Учитывая изношенность основных фондов, для поддержания отрасли в работоспособном состоянии в 
Сургутском районе ежегодно разрабатывались и реализовывались целевые программы, направленные на подде-
ржание объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии:

– «Капитальный ремонт жилищного фонда»
Основной задачей при разработке данной программы явилось приведение жилищного фонда в соответс-

твие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами.
По данной программе капитальному ремонту подлежали дома, физический износ которых составлял от 

30% до 65%. В 2013 году за счет средств бюджета муниципального образования Сургутский район, был выполнен 
капитальный ремонт 13 жилых домов, общей площадью 19 704,4 кв. м, на сумму 7 837 844,97 рублей. Процент 
выполнения составил 100%.

– «Снос и утилизация муниципального жилищного фонда»
С целью улучшения жилищных условий населения Сургутского района в соответствии с перечнем ветхих 

жилых домов, признанных непригодными для проживания и перечнем жилых домов, признанных непригодны-
ми для проживания с экологически неблагоприятными характеристиками Департаментом имущественных и зе-
мельных отношений формировался адресный список жилых домов, жители которых расселены и дома готовы к 
сносу.

В 2013 году было снесено 36 жилых домов в 6 населенных пунктах Сургутского района.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства деятельность Администрации города Омска направлена на 

развитие топливно-энергетического комплекса, обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функциони-
рования объектов жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для повышения качества жилищно-ком-
мунальных и бытовых услуг, предоставляемых населению города.

В целях исполнения судебных актов об обязании Администрации города Омска произвести работы по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов города совместно с взыскателями по судебным актам были опреде-
лены приоритетные виды работ. В 2013 году работы были выполнены в 31 многоквартирном доме города Омска 
в рамках исполнения судебных решений на общую сумму 139 млн руб. Также выполнены работы по ремонту 
4 многоквартирных домов города в целях поддержания удовлетворительного технического состояния на общую 
сумму 6,8 млн руб. (в том числе произведена замена одного лифта).

На территории Омска находится 14 913 многоквартирных домов. Анализ активности жителей многоквар-
тирных домов по выбору способа управления показывает, что наиболее приемлемый вариант для омичей – дове-
рить жилье специализированным организациям. На территории города действует 75 управляющих организации, 
которым доверили управление своим имуществом собственники 8 990 многоквартирных жилых домов, что со-
ставляет 60%. Большой популярностью среди жителей пользуется и такой вид управления как товарищество 
собственников жилья. ТСЖ и ЖСК созданы в 3 863 многоквартирных жилых домах (26%), в том числе 448 ТСЖ 
в 3 756 многоквартирных жилых домах (25%).

На сегодняшний день организации, оказывающие услуги по содержанию и ремонту жилого фонда, все 
чаще стали расторгать договоры по обслуживанию многоквартирных домов с собственниками помещений, кото-
рые являются убыточными и требуют значительного вложения финансовых средств для их надлежащей эксплу-
атации. В целях приостановки данного процесса были приняты постановление администрации города Омска от 
18.11.2013 № 1358-п и постановление администрации города Омска от 18.11.2013 № 1357-п, предусматривающие 
возмещение затрат, связанных с проведением работ по текущему ремонту общего имущества в жилищном фонде, 
признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также отдельных 
видов затрат на подготовку многоквартирных домов к сезонной эксплуатации.

Топливно-энергетический комплекс Омска является одним из крупных производителей энергоресурсов в 
Сибирском регионе. В него входят пять теплоисточников Омского филиала ОАО «Территориальная генерирую-
щая компания № 11», 24 котельных (общей установленной мощностью 498 Гкал/час), 59 центральных тепловых 
пунктов и тепловых перекачивающих насосных станций Муниципального предприятия города Омска «Тепловая 
компания» (общей установленной мощностью 827 Гкал/час) и 34 ведомственных теплоисточника, которые обес-
печивают электро- и теплоснабжение около 15 тысяч многоквартирных жилых домов, более 770 социальных 
объектов, свыше 1 500 промышленных и коммунальных предприятий. Для оперативного решения вопросов обес-
печения жизнедеятельности города администрацией Омска в 2013 году было проведено 31 еженедельное заседа-
ние штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду 
2012–2013 годов, который прошел в штатном режиме. Коммунальная инфраструктура города функционировала 
достаточно устойчиво, аварий не зафиксировано.

За текущий период проводилась реализация долгосрочной целевой программы города Омска 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Омске» на 2010–2020 годы». В ходе 
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выполнения программы особое внимание уделялось соблюдению обязательных требований Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Оснащенность общедомовыми приборами 
учета энергоресурсов и воды многоквартирных жилых домов, соответствующих техническим требованиям, в 
2013 году составила: ОДПУ холодной воды – 100%; ОДПУ тепловой энергии и горячей воды – 96%; ОДПУ элек-
трической энергии – 100%. За счет средств бюджета города были установлены индивидуальные приборы учета 
холодного и горячего водоснабжения в 246 муниципальных квартирах.

В целях обеспечения развития и улучшения технического состояния коммунальных сетей муниципального 
образования «Город Томск» действует ГДЦП «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Город Томск» на 2012–2017 годы». В указанную программу входят мероприятия, предусматривающие 
строительство новых и реконструкцию существующих объектов инженерной инфраструктуры. В 2013 году на 
реализацию данных мероприятий из городского бюджета было выделено 243,38 млн руб. В рамках данной про-
граммы в 2013 году построено 7,4 км сетей водоснабжения, что позволило обеспечить питьевой водой более 
1000 жилых домов. Замена изношенных 8 км водопроводных и 1 км канализационных сетей была выполнена с 
применением современных бестраншейных методов замены подземных коммуникаций.

В 2013 году была введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция для электроснабжения скорой 
медицинской помощи, что позволило обеспечить бесперебойную работу больницы по 1-й категории электроснаб-
жения. В отчетном году был разработан проект схемы теплоснабжения города. В настоящее время проект схемы 
проходит корректировку для последующего его согласования в Министерстве энергетики.

Жилищно-коммунальное хозяйство занимает важное место в социально экономическом развитии городс-
кого округа «Город Чита», так как определяет социальный климат в современном обществе, затрагивая интересы 
каждого из жителей. В рамках реализации «Программы капитального ремонта и реконструкции по внутриквар-
тальным тепловым сетям и котельным Тепловик ОАО «ТГК №14» на 2013 год по договору арендной платы» за 
счет арендной платы был проведен капитальный ремонт и реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 
и котельных. В соответствии с программой по итогам 2013 года достигнуты значительные результаты по про-
ведению капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. 
Снизились показатели по проведению аварийных работ внутриквартальных и внутридомовых тепловых сетей.

Для безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулиро-
вания в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности была разработана и утверждена 
схема теплоснабжения городского округа «Город Чита». В 2013 году по программе капитального строительства, 
реконструкции и техперевооружения объектов производственной сферы электросетевого комплекса г. Читы ОАО 
«МРСК-Сибири» – «Читаэнерго» по всем объектам запланированные мероприятия были выполнены в полном 
объеме. По программе капитального ремонта электросетевого комплекса ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго» 
освоение за прошедший год составило сумму 45 581 тыс. руб.

В соответствии с утвержденными планами капитального ремонта ОАО «Водоканал-Чита» выполнены ра-
боты по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013–2014 годов объектов водоснабжения и водоотведения. На 
проведение работ по плану капитального ремонта было предусмотрено финансирование в сумме 46 341,27 тыс. 
рублей за счет собственных средств. Выполнение составило 100%. В 2013 году были продолжены работы по 
выполнению мероприятия «Проектирование и строительство Сибирского и Смоленского водозаборов» на сумму 
2 000 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, а также внебюджетных источников (средства ОАО «Водоканал-
Чита») в размере 105,49 тыс. рублей. За отчетный период проведение работ по капитальному ремонту газового 
оборудования значительно увеличилось по сравнению с 2011–2012 годами.

В 2013 году в целях повышения сохранности жилищного фонда и обеспечения благоприятных условий 
для проживания населения проводились работы по ремонту муниципальных общежитий и жилищного фонда. Во 
исполнение программы «Повышение комфортности территорий неблагоустроенного жилищного фонда в город-
ском округе «Город Чита» на 2013–2015 годы» на условиях софинансирования средств управляющих компаний и 
бюджета города был произведен капитальный ремонт на общую сумму 3 770,0 тысяч рублей.

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ» на территории города капитально отремонтировано 5 многоквартирных домов на общую сумму 
41 749,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда –19 976,941 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 
– 15 509,786 тыс. руб., за счет средств собственников – 6 262,363 рублей.

На условиях софинансирования за счет средств дорожного фонда Забайкальского края произведен ремонт 
22 дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним общей площадью 79,9 тыс. кв. м на сумму 
98,5 млн рублей.

Решением Думы города утверждена Программа комплексного социально-экономического развития городс-
кого округа «Город Чита» Забайкальского края на период 2008–2022 годы», включающая 6 муниципальных целе-
вых программ по приоритетным направлениям развития города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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В 2013 году на территории города Читы данные программы работали по направлению повышения уровня 
благоустройства города, повышению комфортности проживания граждан, проведения ремонта автомобильных 
дорог, придомовых территорий и благоустройства города в целом, направленных на улучшение качества жизни 
населения.

2.7. В области функционирования муниципального транспорта
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится создание 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа.

В Омске работа городского пассажирского транспорта в 2013 году осуществлялась в соответствии с городс-
кой маршрутной сетью регулярных перевозок пассажиров, утвержденной постановлением администрации города 
Омска от 12.12.2012 № 1605-п «Об утверждении маршрутов регулярных перевозок городской маршрутной сети». 
Решением Омского городского Совета от 14.11.2012 № 71 «О порядке допуска перевозчиков к осуществлению 
перевозок пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок городской марш-
рутной сети на территории города Омска» установлен новый порядок допуска перевозчиков к осуществлению 
деятельности по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 
городской маршрутной сети на территории города, критерии конкурсного отбора и порядок заключения договора 
об организации и осуществлении перевозок пассажиров транспортом общего пользования.

В городе был организован конкурс на право заключения договора об организации и осуществлении пере-
возок пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок городской маршрут-
ной сети, по результатам которого в апреле 2013 года были подведены итоги и объявлены победители открытого 
конкурса, одним из критериев которого явилась вместимость подвижного состава, имеющегося у перевозчиков. 
Указанный критерий установлен в целях постепенной замены подвижного состава особо малой вместимости на 
более вместительные транспортные средства. В открытом конкурсе на равных условиях участвовали как муни-
ципальные пассажирские предприятия, так и перевозчики немуниципальной формы собственности, которым на 
первом этапе была предоставлена возможность участия в открытом конкурсе с микроавтобусами, с последующей 
их заменой в течение трех лет на транспортные средства большей вместимости.

В 2013 году произведено обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта.
В целях рационального использования подвижного состава муниципальных пассажирских предприятий 

города, парк которых составляют автобусы особо большой и большой вместимости, в 2013 году начались мероп-
риятия по замене муниципальных автобусов большой вместимости на части маршрутах городской маршрутной 
сети на автобусы средней вместимости, принадлежащие перевозчикам немуниципальной формы собственности, 
с сохранением действующих в муниципальном транспорте мер социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан.

В рамках обеспечения единого диспетчерского контроля и управления движением городского пассажирско-
го транспорта в 2013 году началась работа по включению транспортных средств перевозчиков немуниципальной 
формы собственности, заключивших на основании результатов проведенного открытого конкурса договоры об 
организации и осуществлении перевозок пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам городской 
маршрутной сети, в обслуживание навигационной системой центральной диспетчерской службы муниципально-
го транспорта Омска.

В 2013 году начались работы по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движе-
нием на улично-дорожной сети. АСУДД – это комплекс программно-технических средств и мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасности движения, улучшение параметров улично-дорожной сети, снижение 
транспортных задержек и улучшение экологической обстановки.

Для обеспечения спроса населения в пассажирских перевозках в городе Ачинске муниципальные про-
граммы ежегодно формируются с учетом предложений и пожеланий жителей города. Из местного бюджета вы-
деляются субсидии для компенсации расходов перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по мар-
шрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков. В 2013 году городские перевозки по муниципальным 
программам осуществлялись в соответствии с заключенными договорами по результатам проведенных конкурсов 
на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам.

Для создания условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания 
населения по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении и развитие транспортной ин-
фраструктуры администрацией города Ангарска разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ангарска» на 2014–2018 годы. Для 
исполнения мероприятий Программы из бюджета города выделены средства на капитальный ремонт трамвайных 
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путей, на приобретение комплекса системы автоматизированного мониторинга и анализа параметров пассажиро-
потока для наземного электрического транспорта.

К муниципальному транспорту в городе относится городской наземный электрический транспорт и яв-
ляется одной из важнейших составляющих социально-экономического развития города. Генеральным планом 
города Ангарска предусмотрено сохранение и развитие электрического транспорта в качестве основного вида 
общественного транспорта, который решает серьезные экологические и социальные задачи всех жителей. В 
2013 году не удалось решить проблемы, связанные с ремонтом трамвайных путей, кабельных и контактных сетей, 
и обновлением подвижного состава, а также внедрения электронной транспортной карты, для всех категории 
пассажиров, в связи с пробелом в законодательстве субъекта Российской Федерации.

В Красноярске в целях обеспечения 100% транспортной доступности для населения в течение 2013 года 
проводилась работа по оптимизации маршрутной сети, а также по обеспечению работы социально-значимых 
маршрутов с низким пассажиропотоком путем их субсидирования. Ежемесячно проводился выборочный мони-
торинг пассажиропотоков, в том числе при помощи автоматизированной системы подсчета пассажиров, установ-
ленной на муниципальном транспорте. Отбор маршрутов в муниципальную программу перевозок на 2013 год 
производился на основании критериев, установленных постановлением администрации города Красноярска от 
12.12.2012 № 62. Договоры на обслуживание маршрутов муниципальной программы заключены по итогам от-
крытого конкурса.

Целевых средств на развитие муниципальных предприятий пассажирского транспорта в бюджете города 
на 2013 год предусмотрено не было.

С декабря 2013 года проводится тестовая эксплуатация модернизированного трамвайного вагона. По ре-
зультатам получения практического опыта эксплуатации данного транспортного средства на маршрутах города, 
оценки затрат на модернизацию будет продолжена работа по обновлению парка трамвайных вагонов с привлече-
нием средств частных инвесторов, в том числе будут рассмотрены кредитные и лизинговые схемы финансирова-
ния.

В целях модернизации автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пасса-
жирским транспортом в городе в 2013 году было приобретено серверное оборудование, а также новое програм-
мное обеспечение, что позволило решить следующие задачи:

– оперативное и качественное диспетчерское управление в условиях возникновения заторов на городских 
магистралях с учетом прогноза движения общественного транспорта;

– увеличение скорости обработки данных, поступающих от транспортных средств по системе ГЛОНАСС 
за счет снижения интервала передачи данных с 30 сек. до 10 сек;

– создание единой базы данных инфраструктуры общественного транспорта для диспетчерского управле-
ния пассажирским транспортом.

Дополнительно система позволит:
– освободить диспетчера от непроизводительной работы, что в свою очередь даст возможность автомати-

чески рассчитывать оптимальный интервал движения, регулировать время выхода автобусов с конечных остано-
вок и прохождение контрольных пунктов, которое будет отображаться на БНСТ у водителя автобуса, в условиях 
пробок;

– составлять расписания движения в соответствии с существующей дорожной обстановкой (с учетом про-
бок), а также в автоматическом режиме формировать расписания каждого остановочного пункта;

– контролировать и управлять интервалами движения автобусов не только с конечных остановочных пун-
ктов, но и в течение выполнения всего рейса;

– организовать совместную работу линейного диспетчера на конечном остановочном пункте и диспетчера 
ЦДС используя АНСДУ-ПТ;

– создавать и хранить электронные паспорта маршрутов в единой базе данных города; вести реестр пере-
возчиков, остановочных пунктов (с использованием фотографического изображения), трасс маршрутов; моде-
лировать маршрутную сеть города; обрабатывать запросы к базе данных электронных паспортов маршрутов от 
внешних информационных систем.

С декабря 2013 года в рамках в рамках городской целевой программы по информатизации города 
Красноярска на 2012–2014 годы создан и введен в эксплуатацию сайт информирования пассажиров о движении 
городского пассажирского транспорта mu-kgt.ru.

На территории города Комсомольска-на-Амуре на регулярной основе осуществляется координация де-
ятельности надзорных органов, обеспечивающих функции по контролю в сфере пассажирских перевозок город-
ским наземным транспортом, взаимодействие с ассоциацией перевозчиков, а также с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров.
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Проведена работа по размещению на автобусных остановках информационных табличек с расписаниями 
движения автобусов. Во всех автобусах размещены информационные указатели мест для пассажиров с детьми и 
инвалидов, а также информация с контактными телефонами перевозчиков и надзорных органов.

Администрацией города совместно с руководством автотранспортного предприятия разработан и реали-
зуется комплекс мероприятий, направленный на повышение экономической эффективности хозяйственной де-
ятельности предприятия.

За последние 3 года проведено качественное обновление подвижного состава, предприятие перешло на экс-
плуатацию современных автобусов как отечественного, так и импортного производства, что позволило повысить 
качество обслуживания пассажиров. В результате проведенной работы значительно увеличилась регулярность 
перевозок, сократились затраты на топливо и текущий ремонт. Водители и кондукторы получили современные 
рабочие места. Предприятие в течение последних лет работает без убытков.

Вслед за муниципальным предприятием проводится обновление парка автобусов частных перевозчиков. 
За последние годы ими приобретено около 60 единиц городских пассажирских автобусов.

Наряду с наметившимися положительными изменениями в отрасли существует и ряд проблем: рост цен на 
топливо и энерготарифы, изменение налогового законодательства в сторону увеличения налогового бремени, вве-
дение требований по обеспечению транспортной безопасности и оборудованию подвижного состава навигаци-
онными и иными приборами контроля за счёт собственных средств перевозчика. Одним из наболевших остается 
вопрос кадров. В настоящее время укомплектованность водителями и кондукторами, как у муниципальных, так и 
у коммерческих перевозчиков не превышает 60% от необходимой штатной численности.

Транспортная отрасль по праву считается одним из индикаторов развития экономики. Несмотря на то, что 
бюджет города Улан-Удэ на 2014 год принят с дефицитом на уровне 10% от собственных доходов, администра-
цией города, в целях обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения и развития городского 
пассажирского транспорта утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ 
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года». Указанная программа предусматривает мероприятия, направлен-
ные на развитие инфраструктуры городского пассажирского транспорта, включая капитальный ремонт основных 
фондов и обновление подвижного состава. Учитывая дефицит средств городского бюджета, администрацией 
города в 2013 году дважды были направлены письма в адрес Главы Республики Бурятия с предложением при-
обретения автобусов большой вместимости на условиях софинансирования. В обоих случаях было получено 
заключение о невозможности предоставления субсидий на обновление автобусного парка в связи с отсутствием 
расходных обязательств субъекта РФ и предельным дефицитом бюджета Республики Бурятия. Вместе с тем, ад-
министрацией города прорабатывается вопрос приобретения низкопольных автобусов большой вместимости в 
рамках реализации муниципальной программы в количестве 10–15 единиц, в т.ч. по схеме лизинга.

В Сургуте в целях оптимизации расходов бюджета города на субсидирование пассажирских перевозок, 
повышения эффективности работы пассажирского транспорта общего пользования, а также снижения нагрузки 
на улично-дорожную сеть из маршрутной сети исключены нерентабельные и дублирующие маршруты. С учетом 
ввода в эксплуатацию новых жилых и торгово-развлекательных комплексов были организованы новые марш-
руты. Бюджетом города предприятиям-перевозчикам предоставляется субсидия на возмещение затрат в связи 
с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам. Во исполнение действующего законодательства 
предприятиями оборудовано системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS 100% подвижного 
состава, задействованного на муниципальной маршрутной сети.

В целях реализации мер социальной поддержки пенсионерам, не попадающим в федеральный и регио-
нальный регистры льготополучателей, в 2013 году ежеквартально выплачивалось по 600 руб. на компенсацию 
проезда в общественном транспорте. Кроме того, в целях реализации дополнительных мер социальной подде-
ржки граждан старшего поколения, проживающего на территории города, пенсионерам предоставлялось право 
бесплатного проезда на сезонных автобусных маршрутах.

В Норильске в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 и Постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2011 № 808-п были проведены открытые конкурсы на право заклю-
чения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам, между субъектами предпринимательства, занимающимися организацией пассажирских 
перевозок на территории. По итогам проведенных конкурсов между администрацией города Норильска и пе-
ревозчиками были заключены соответствующие договоры. Из-за дефицита бюджета муниципального образо-
вания в 2013 году не удалось обновить муниципальный автобусный парк, а также оснастить муниципальный 
общественный автомобильный транспорт комплектами автоматизированного обследования пассажиропотока. В 
настоящее время муниципальный общественный транспорт оснащен только пятью комплектами автоматизиро-
ванного обследования пассажиропотока. Этого недостаточно, чтобы получить реальную картину загруженности 
пассажирского транспорта.
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В городе Бердске обязательства по социальным перевозкам выполняются в полном объеме. Удельный вес 
льготных категорий пассажиров в объёме пассажирских перевозок по социальным маршрутам города составляет 
46,3%. В связи с отсутствием программ по предоставлению субсидий из федерального и областного бюджета 
Новосибирской области на софинансирование и финансирование мероприятий по закупке автотранспортных 
средств, для обеспечения транспортного обслуживания населения субъектов Российской Федерации, в 2013 г. 
было приобретено меньшее количество единиц подвижного состава для пассажирских перевозок, чем планиро-
валось.

В Улан-Удэ износ парка подвижного состава составляет 86%. В последний раз автобусы для муниципаль-
ного предприятия приобретались в 2008 году. Из-за увеличения срока эксплуатации автобусов, износа деталей, 
поломок коэффициент использования подвижного состава предприятия в 2013 году составил 52%. В декабре 
2013 г. с частными перевозчиками был проработан порядок работы, предусматривающий распределение муни-
ципальных автобусов, а также автобусов с маршрутов, имеющих избыток сертифицированных транспортных 
средств, на маршруты с недостаточным уровнем обновления подвижного состава. В течение 2013 г. в целях уско-
рения темпов обновления подвижного состава на планерные совещания с перевозчиками приглашались предста-
вители кредитных и лизинговых организаций с предложением и консультациями по автокредитованию и лизингу 
транспортных средств.

В Хабаровске по итогам работы за 2013 год убытки по основной деятельности составили 312,4 млн рублей. 
На рост убытков предприятий влияет недополучение доходов за перевозку как платных, так и льготных пасса-
жиров. Комитетом по ценам и тарифам установлен предельно максимальный тариф для МУП города Хабаровска 
«ТТУ» – 15 рублей, для МУП «ХПАТП №1» с 01.11.1013 г. – 16 рублей. Фактическая себестоимость перевозки 
1 пассажира за 2013 год составила 20 рублей 76 копеек. Предприятия не дополучают за каждого перевезенного 
платного пассажира 5 рублей 76 копеек, что в год составляет порядка 240,8 млн руб. Низкие доходы от перевозки 
льготных пассажиров связаны с недостаточностью финансирования за перевозку льготных категорий граждан. 
Средняя зарплата водителя в муниципальном предприятии в 2013 году по г. Хабаровску составила 29 тыс. руб., 
при средней зарплате по городу 43 тыс. руб. В связи с чем, остается проблема острой нехватки водителей и кон-
дукторов. Текучесть кадров за 2013 год составила 28%.

В Иркутске в 2013 году для обеспечения безопасной перевозки пассажиров, стабильной работы муници-
пального пассажирского транспорта было приобретено 45 автобусов различной вместимости и 8 троллейбусов, 
а также оборудование для учёта перевезённых пассажиров в троллейбусах, трамваях и автобусах в количестве 
310 шт. Проведена инвентаризация остановочных пунктов, составлен реестр остановок общественного транспор-
та. Разработан реестр маршрутной сети городского общественного транспорта.

В городе частным перевозчикам не удалось повысить стоимость проезда, так тариф на проезд в коммерчес-
ком транспорте с 2008 года и по настоящее время составляет 12 рублей. Перевозки пассажиров стали убыточны-
ми, и многие перевозчики отказываются обслуживать городские маршруты.

В Артемовском городском округе в 2013 году не удалось закупить автобусы в связи с нехваткой фи-
нансирования из местного бюджета. Автотранспортные пассажирские предприятия не в состоянии обновлять 
основные производственные средства – автобусы, что приводит к сокращению подвижного состава, нарушаются 
правила безопасной перевозки пассажиров, наблюдаются большие проблемы с подбором кадров – водителей 
автобусов – из-за низкой заработной платы.

Для города Томска 2013 год явился годом усиления контроля за пассажироперевозками. В целях обеспе-
чения доступности информации о пассажироперевозках, впервые за более чем 10 лет, проведены мероприятия 
по изготовлению и размещению на остановках общественного транспорта табличек с номерами маршрутов, ре-
жимом работы маршрутов, телефонными номерами контролирующих органов и кодами, содержащими ссылку на 
специальный сайт.

В отсутствии регионального навигационного центра в городе создан навигационно-информационный 
центр, полностью выполняющий все функции регионального: Центр интегрирует данные всех действующих 
коммерческих навигационных систем в городе и передает информацию ГЛОНАСС в автоматизированные центры 
контроля и надзора Министерства транспорта Российской Федерации. Разработаны все основные требования и 
ведется контроль постоянной модернизации всей навигационно-диспетчерской системы ТГУ МП «Трамвайно-
троллейбусное управление». К сожалению, частные перевозчики отказываются передавать данные ГЛОНАСС по 
своим автобусам работе в Центр. Кроме данных ГЛОНАСС работа общественного транспорта контролируется 
путем визуального мониторинга. Результаты мониторинга выявили много нарушений и недочетов в работе пере-
возчиков.

Одной из важных проблем, которая не решается многие годы на федеральном уровне, является отсутствие 
нормативно-правовой базы в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом и методов государс-
твенного регулирования по развитию транспортной системы. Федеральное законодательство не содержит норм, 
устанавливающих единые требования и механизмы деятельности органов местного самоуправления в данном 
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вопросе. Каждое муниципальное образование разрабатывает и принимает муниципальные правовые акты, регу-
лирующие административно-властные полномочия органов местного самоуправления, регулирующие взаимоот-
ношения между перевозчиками и органами местного самоуправления. Только принятый на федеральном уровне 
законодательный акт в области организации транспортного обслуживания населения может создать нормативную 
базу по определению полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в области регулирования и контроля деятельности транспортного комплекса на со-
ответствующих территориях, в том числе порядка установления, изменения и отмены маршрутов регулярных 
перевозок, получения допуска перевозчиков к организации регулярных перевозок пассажиров, ведения реестра 
недобросовестных перевозчиков.

Маршрутные перевозки должны осуществляться исключительно при условии заключения перевозчиком 
с уполномоченным органом власти или местного самоуправления договора особого вида – договора об орга-
низации регулярных перевозок. Этот договор должен заключаться по результатам проводимых органом власти 
или местного самоуправления конкурсов среди перевозчиков. В число конкурсных требований к перевозчикам, 
участвующим в конкурсе, помимо обязательных условий, содержащих соответствие перевозчика и его транспор-
тных средств требованиям безопасности перевозок, необходимо включать условие о минимальной вместимости 
транспортных средств, объеме транспортных услуг.

2.8. В области организации деятельности муниципальных избирательных комиссий
В массовом политическом сознании термин «избирательная система» неразрывно связан с понятием «вы-

боры». В 2013 году избирательная система Российской Федерации отметила свое 20-летие. В 1993 году были 
назначены первые избирательные кампании в Российской Федерации. Более того, эти события связывают со ста-
новлением новой государственности и новой политической системы – 12 декабря 1993 года состоялось всенарод-
ное голосование по проекту Конституции Российской Федерации, выборы депутатов Совета Федерации, выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

12 декабря 1993 года с принятием Конституции Российской Федерации были заложены основные при-
нципы демократического государства, единственным источником власти и носителем суверенитета в котором 
признается народ. Высшая форма непосредственного выражения власти народа – референдум или свободные 
выборы. Воля народа, выраженная на выборах, собственно, и позволяет осуществить демократическую органи-
зацию власти в Российской Федерации. Путем выборов формируются представительные органы государствен-
ной власти Российской Федерации, субъектов Федерации, представительные органы местного самоуправления. 
Голосование на выборах является всеобщим, равным, тайным и основано на прямом избирательном праве.

Формирование органов местного самоуправления в целом и муниципальные выборы в частности были и 
остаются предметом пристального внимания со стороны Центральной избирательной комиссии, избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации.

В действительности, с того момента, как в Российской Федерации началась активная реализация рефор-
мы местного самоуправления, встречи в рамках секции по вопросам организации муниципальных выборов 
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов стали уже доброй традицией.

26–27 сентября 2013 года в городе Омске состоялась VIII ежегодная конференция АСДГ на тему 
«Особенности правоприменительной практики при проведении муниципальных выборов в условиях реформиро-
вания избирательного законодательства Российской Федерации». В конференции приняли участие Конкин Н.Е. 
– Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Гришина М.В. – член ЦИК России, 
Петухов А.Ю. – заместитель Руководителя Аппарата ЦИК России – начальник управления по вопросам организа-
ции избирательного процесса, председатели избирательных комиссии Алтайского края, Новосибирской и Омской 
областей, председатели избирательных комиссий муниципальных образований Сибири, Дальнего Востока и 
Урала.

На конференции были рассмотрены вопросы совершенствования системы обучения организаторов вы-
боров и других участников избирательного процесса; о новых тенденциях применения избирательного законо-
дательства Российской Федерации при выдвижении и регистрации кандидатов в период проведения выборов в 
единый день голосования и о ходе работ по сопряжению специального программного обеспечения подсистемы 
«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы» и перспективного программного обеспечения 
«Территория», используемого территориальными органами ФМС России.

В целом участники конференции выразили мнение о важности продолжения практики обмена опытом рос-
сийских регионов по организации и проведению выборов в органы местного самоуправления, включая оптимиза-
цию и дальнейшее совершенствование работы по законодательному регулированию муниципальных выборов.

Среди наиболее значимых достижений деятельности избирательных комиссий в 2013 году хотелось бы 
отметить следующие.
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В Новосибирске в 2013 году совместно с радио «Новосибирская городская волна» подготовлено два вы-
пуска из цикла передач «Всегда есть выбор», проведена викторина для радиослушателей на знание избиратель-
ного законодательства «Что я знаю о выборах?». Победителям викторины вручены призы.

Председатель комиссии О.А. Благо вошла в состав Совета при Губернаторе Новосибирской области по 
вопросам повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов. В августе прошло первое засе-
дание Совета, на котором рассмотрен и одобрен проект программы «Повышение правовой культуры избирателей 
(участников референдумов) и обучение организаторов выборов (референдумов) в Новосибирской области на 
2014 год». Кроме того, председатель комиссии принимала участие в работе Научно-методического совета при 
Избирательной комиссии Новосибирской области по повышению правовой культуры избирателей и обучению 
организаторов выборов и редакционного совета по изданию Вестника Избирательной комиссии Новосибирской 
области. Авторским коллективом, состоящим из членов городской избирательной комиссии и приглашенных 
специалистов, был подготовлен и издан сборник «Выборы на новосибирской земле», посвященный 20-летию 
избирательной системы России и 120-летию города Новосибирска.

При поддержке Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии регулярно проводи-
лись мероприятия Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска. В рамках Дня молодого избира-
теля в феврале и апреле совместно с Молодежной избирательной комиссией Калининского района, отделом по 
делам молодежи, культуре и спорта администрации Калининского района был реализован образовательный про-
ект «Школа молодого избирателя». Проведены две деловые игры «День выборов». В них приняло участие более 
90 старшеклассников; в феврале были организованы и проведены тематические встречи членов Новосибирской 
городской избирательной комиссии со студентами в НГТУ и НЮИ(ф) ТГУ, в которых приняло участие более 
120 человек; в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов горо-
да Новосибирска пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 совместно с Общественным 
молодежным советом Дзержинского района была проведена акция (опрос) «Что вы знаете о выборах?». Акция 
проводилась в 10 учебных заведениях на территории избирательного округа № 1 с целью привлечения внима-
ния молодежи к дополнительным выборам 10 марта 2013 года. В опросе приняло участие около 400 старшек-
лассников, учащихся средних специальных и высших учебных заведений; в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 совместно с Общественным молодежным советом Дзержинского района был реа-
лизован проект «Дорога на избирательный участок». Были разработаны паспорта маршрутов для избирателей 
с ограниченными физическими возможностями, проживающих на территории одномандатного избирательного 
округа № 1. Схемы маршрутов были розданы участковыми избирательными комиссиями и избирателям. Кроме 
того, были распространены аудиодиски с информацией о кандидатах избирателям–инвалидам по зрению на тер-
ритории одномандатного избирательного округа № 1. Всего было охвачено около 70 человек;

В августе был объявлен конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений и студентов высших, 
средних специальных учебных заведений на лучшие художественное фото и видеоматериал на тему: «Твой город. 
Твой выбор. Твоя гражданская позиция».

В октябре – декабре совместно с Главным управлением образования мэрии города Новосибирска был про-
веден II городской конкурс среди старшеклассников общеобразовательных учреждений по избирательному праву 
и избирательному процессу. Конкурс был проведен в два этапа. В районном отборочном этапе конкурса команды 
выполняли тестовые задания по избирательному праву. На этом этапе приняло участие более 350 учащихся из 
72 общеобразовательных учреждений города. Победители районного этапа вышли в финал конкурса, проведен-
ной в форме деловой игры «Политтехнолог», в ходе которой каждая команда представила себя как молодежное 
избирательное объединение со своим наименованием, программой, лидеры команд представили себя в качестве 
кандидатов и участвовали в дебатах. Все 10 команд участвовали в интеллектуальной игре по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса.

В декабре 2013 года совместно с управлением культуры мэрии города Новосибирска подведены итоги 
V городского конкурса среди библиотек города на лучшую организацию работы по повышению правовой культу-
ры избирателей, в котором приняли участие 18 муниципальных библиотек.

В течение отчетного периода на сайте городской избирательной комиссии размещалась информация о 
текущей деятельности городской избирательной комиссии. Все разделы сайта поддерживаются в актуальном 
состоянии.

Деятельность Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в 2014 году будет на-
правлена на организацию и проведение досрочных выборов мэра города Новосибирска и продолжение работы по 
повышению правовой культуры избирателей.

Значительным событием в 2013 году для избирательной комиссии города Барнаула стало издание сборни-
ка документов «Избирательные комиссии города Барнаула в историческом развитии (вторая половина XIX – на-
чало XXI вв.», посвященного 20-летию Конституции и избирательной системы Российской Федерации; создание 
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модельного (базового) Клуба молодого избирателя (на сегодняшний день в городе работают 47 Клубов молодого 
избирателя).

В 2013 году в единый день голосования в городе Красноярске прошли выборы депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов. Избирательная комиссия города вела активную подготовку к проведению данных 
выборов. Выборы были организованы и проведены на высоком уровне. Именно это событие считаем наиболее 
значительным в 2013 году.

Избирательная комиссия города Красноярска в межвыборный период вела активную работу по повыше-
нию правовой культуры организаторов выборов, молодежи. Текущий год не станет исключением. Так, в 2013 году 
был проведен опрос красноярской студенческой молодежи по инициативе и при непосредственном участии 
Избирательной комиссии города Красноярска. По результатам опроса было установлено, что большинство рес-
пондентов высказывают активную жизненную позицию и предлагают конкретные предложения – партиям и кан-
дидатам необходимо активизировать работу с молодыми избирателями; необходимо больше привлекать молодежь 
к проведению каких-либо мероприятий на муниципальном уровне; создавать волонтерские движения, привлекая 
в общественные проекты; проводить круглые столы с представителями власти; повышать политическую грамот-
ность, воспитывать политическое сознание.

На основании результатов данного опроса Избирательная комиссия города Красноярска и построила свою 
работу в 2013 году, запланировав ряд мероприятий по повышению правовой культуры. Например, избиратель-
ной комиссией проводится олимпиада среди учащихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений города 
Красноярска «Эрудиты избирательного права». Комиссией были разработаны задания к данной олимпиаде. 
Сроки проведения – с 10.02.2014 по 10.04.2014. Кроме того, в планах комиссии проведение дня молодого избира-
теля (12.02.2014), который пройдет в форме «практического урока». Кроме того, Избирательная комиссия города 
Красноярска плодотворно взаимодействует с Вузами города. Результатом такого взаимодействия станет межву-
зовская конференция, которая будет проходить на базе Красноярского государственного аграрного университета 
в апреле 2014 года. В рамках конференции будет организована секция избирательного права. В 2014 году будут 
проведены встречи за «круглым столом» студентов и представителей общественных объединений, конкурс со 
студентами в форме игры «Брейн-ринг» и др. мероприятия.

2.9. В области организационной и кадровой работы
Совершенствованию организационной работы способствует сотрудничество и обмен опытом деятельности 

муниципальных образований в правовом регулировании, направленном на совершенствование кадровой работы, 
проведение организационной работы по корректировке перечня муниципальных услуг и разработки админист-
ративных регламентов, применение мер по предупреждению коррупции, обеспечение доступа к информации о 
деятельности администрации, активизации работы по развитию местных сообществ и форм участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления.

Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов поддерживается практика регулярного обсуждения 
проблем развития местного самоуправления с участием органов местного самоуправления, их союзов и ассоциа-
ций, широких слоев общественности.

Одним из проблемных вопросов обсуждаемых на конференции АСДГ, прошедшей 12–14 сентября в го-
роде Артеме, стал вопрос об установлении дополнительных гарантий муниципальным служащим. Своей су-
дебной практикой «поделился» город Омск. В последние годы дополнительные гарантии государственным и 
муниципальным служащим, доплаты к пенсиям и прочие материальные вопросы привлекают особое внимание 
контрольно-надзорных органов, главным образом, прокуратуры, во многих регионах. При этом большинство 
дополнительных гарантий и выплат были установлены и действовали на протяжении многих лет и даже деся-
тилетий. Не секрет, что вопрос денежного и материального обеспечения чиновников всегда вызывает большой 
общественный резонанс, любопытство и бурное обсуждение со стороны населения. При этом, как правило, сами 
дополнительные гарантии, выплаты не имеют такого существенного размера, как многим представляется.

В Омске вопрос о правомерности установления доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные 
должности (бывшим депутатам и руководителям города), поднялся еще в 2010 году. «Под удар» попал Устав 
города Омска и после долгих судебных разбирательств (вплоть до Верховного Суда) соответствующие нормы 
из него были исключены. Очередь дошла и до муниципальных служащих. И опять претензии к основному до-
кументу – Уставу города Омска: согласно статье 23 Федерального закона «О муниципальной службе» уставом 
муниципального образования муниципальным служащим могут быть предоставлены дополнительные гарантии. 
Уставом города Омска установлены дополнительные гарантии для муниципальных служащих в случае ликвида-
ции, сокращения штата или численности органа местного самоуправления (его структурного подразделения), а 
также дополнительные гарантии в сфере пенсионного обеспечения. Так, при увольнении в связи с ликвидацией, 
сокращением штата или численности муниципальному служащему города Омска на период трудоустройства 
сохраняется средний заработок по ранее замещаемой должности в течение трех месяцев (без зачета выходного 
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пособия), а муниципальным служащим города Омска, замещающим высшие должности муниципальной службы 
(заместители Мэра города Омска, руководители структурных подразделений), – в течение одного года. В январе 
2014 года прокурором города Омска был принесен протест на эту норму Устава. Прокурор полагает, что эти 
дополнительные гарантии муниципальным служащим при увольнении с муниципальной службы не соответству-
ют Федеральному закону «О муниципальной службе», Трудовому кодексу Российской Федерации, которыми не 
предусмотрена возможность установления муниципальными правовыми актами дополнительных гарантий после 
прекращения муниципальной службы. Свои аргументы прокурор подкрепляет и судебной практикой (определе-
ние ВС РФ от 21 декабря 2011 № 60-Г11-15). Омский городской Совет еще не принял решения по этому вопросу 
(т.е. протест прокурора не удовлетворен, и не отклонен), рассмотрение перенесено на осеннюю сессию.

Аргументы администрации города Омска следующие:
1. Статьей 23 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» установлены 

гарантии, предоставляемые муниципальному служащему, в том числе и при расторжении трудового договора 
в связи с ликвидацией органа местного самоуправления либо сокращением штата работников (муниципальному 
служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством).

Статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации при расторжении трудового договора в связи с лик-
видацией организации либо сокращением численности или штата увольняемому работнику выплачивается вы-
ходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок 
на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Таким образом, гарантии, установленные Уставом для муниципальных служащих города Омска, являются 
более широкими и, соответственно, дополнительными по сравнению с гарантиями, предусмотренными трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной службе. При этом частью 3 статьи 23 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» определено, что законами субъекта Российской 
Федерации и уставом муниципального образования муниципальным служащим могут быть предоставлены до-
полнительные гарантии. Какие это должны быть гарантии – не уточняется. Именно в порядке реализации данной 
нормы Уставом города Омска предусмотрены такие дополнительные гарантии для муниципального служащего в 
случае ликвидации, сокращения штата или численности. То есть, требование законодательства к виду норматив-
ного акта, которым должна быть установлена гарантия – Устав – не нарушено.

Необходимо отметить, что дополнительные гарантии при увольнении с муниципальной службы предус-
мотрены уставами отдельных городов (Смоленск, Ростов-на-Дону, Пермь, Краснодар, Калуга и др.).

Большинство муниципальных образований реализовали право, предоставленное статьей 23 Федерального 
закона № 25-ФЗ, и предусмотрели в своих уставах дополнительные гарантии для муниципальных служащих в 
различных сферах, например:

– выплата единовременного пособия в случае увечья, инвалидности, гибели муниципального служащего в 
связи с исполнением служебных обязанностей (Новосибирск),

– бесплатное санаторно-курортное лечение один раз в год с оплатой половины проезда к месту лечения 
(Саратов), раз в 2 года не свыше двух должностных окладов и оплата проезда не свыше 1 оклада (Тюмень, 
Ульяновск),

– бесплатное пользование общественным транспортом при исполнении служебных обязанностей (Саратов, 
Ульяновск),

– бесплатное медицинское обслуживание, в том числе после выхода на пенсию (Саратов),
– единовременная выплата на приобретение жилья один раз за весь период службы (Тюмень),
– оплата отдыха детей муниципального служащего в летних лагерях в размере 1 оклада в год на 1 ребенка 

(Тюмень).
2. Что касается доводов прокурора о неправомерности распространения гарантий после прекращения му-

ниципальной службы, необходимо отметить следующее.
В Трудовом кодексе Российской Федерации нормы о выплате выходного пособия и сохранении среднего 

месячного заработка на определенный период при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией ор-
ганизации либо сокращением численности или штата включены в главу «Гарантии и компенсации работникам, 
связанные с расторжением трудового договора». То есть, указанные выплаты отнесены к гарантиям, связанным 
с трудовыми отношениями, но при этом они предоставляются работникам после расторжения трудового дого-
вора и прекращения трудовых отношений. Соответственно, сохранение среднего заработка работнику в течение 
двух месяцев происходит уже после того, как он, по сути, перестал быть работником. Тем не менее, Трудовым 
кодексом он считается работником и данные гарантии предоставляются именно потому, что гражданин являлся 
работником и был уволен.

Аналогичным образом статьей 37 Устава предусмотрены дополнительные гарантии муниципальным слу-
жащим, которые предоставляются после прекращения муниципальной службы и только при увольнении по опре-
деленным основаниям. Но для их получения надо быть муниципальным служащим. При этом данные гарантии 
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являются определенным элементом статуса муниципального служащего, условием стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне. Не секрет, что в муниципалитетах остро стоит вопрос привлечения на муниципальную службу 
высококвалифицированных, профессиональных кадров. Как правило, уровень зарплаты не является весомым ар-
гументом, например, для привлечения на руководящую должность специалиста из бизнеса. Кроме того, именно 
чиновники, граждане, работающие в органах власти, не застрахованы от периодически происходящих изменений 
в структуре, от постоянной оптимизации численности (проще говоря – постоянным сокращениям), которые, в 
свою очередь, приводят к сокращениям численности или даже ликвидации отдельных подразделений. Поэтому 
предоставление определенных гарантий на случай таких «форс-мажоров» является, в том числе, и условием при-
влечения и сохранения высокопрофессиональных кадров.

Тем не менее, в данной части доводы прокурора являются достаточно обоснованными и подтверждаются 
судебной практикой.

3. Кроме того, статьей 3 Федерального закона «О муниципальной службе» уставы муниципальных обра-
зований и иные муниципальные правовые акты, наряду с федеральными законами, правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, отнесены к правовым основам муниципальной службы.

Поэтому администрация города Омска полагает, что органы местного самоуправления вправе своими 
нормативными правовыми актами регулировать отдельные вопросы муниципальной службы в пределах, уста-
новленных Федеральным законом «О муниципальной службе». Поскольку статьей 23 Федерального закона «О 
муниципальной службе» прямо установлено, что дополнительные гарантии муниципальным служащим могут 
быть предусмотрены уставом муниципального образования, то эта возможность реализована именно в Уставе 
города Омска.

Необходимо отметить, что прокуратура заинтересовалась не только выплатами муниципальным служащим 
города Омска, но и гарантиями, предоставляемыми государственным служащим Омской области и лицам, заме-
щавшим государственные должности Омской области.

Так, Определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.04.2013 по делу № 50-АПГ13-2 проку-
рору Омской области отказано в удовлетворении заявления о признании противоречащими и недействующими 
отдельных статей Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской служ-
бе Омской области. Данными нормами предусмотрено, что при прекращении исполнения полномочий лицом, 
замещавшим государственную должность Омской области (Губернатор, министры областного Правительства, 
Председатель и депутаты Законодательного Собрания, Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты, 
Председатель и члены Облизбиркома и др.), в случае истечения срока полномочий, отставки, ликвидации госу-
дарственного органа или упразднения соответствующей государственной должности этому лицу за счет областно-
го бюджета выплачивается единовременное пособие в размере его месячного денежного вознаграждения. В суде 
первой инстанции требования прокурора были удовлетворены. В процессе рассмотрения этого дела Верховным 
Судом установлено, что «законодатель Омской области не лишен был возможности предусмотреть своим законом 
материально-финансовую выплату лицам, замещающим государственную должность Омской области, в случае 
истечения срока полномочий, отставки, ликвидации государственного органа Омской области или упразднения 
соответствующей государственной должности Омской области за счет областного бюджета единовременного по-
собия в размере его месячного денежного вознаграждения». Это право «в полной мере согласуется и с позицией 
Конституционного Суда Российской Федерации о правомерности единовременных денежных выплат при пре-
кращении полномочий (работы) лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, 
по основаниям, не связанным с виновным поведением, на основании регионального законодательства, вне за-
висимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право (Постановление 
от 05.04.2013 № 7-П по делу о проверке конституционности абзаца четвертого части первой статьи 6 Трудового 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом Архангельского областного Собрания депутатов (примени-
тельно к лицам, замещающим депутатские должности)».

Верховный Суд Российской Федерации также отметил, что «введение региональным законодателем для 
лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, иных гарантий, чем это пре-
дусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации либо Федеральным законом «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», не может расцениваться как нарушение принципа равенства всех перед 
законом, ибо предоставление одинаковых гарантий и компенсаций лицам, относящимся к разным категориям, из 
предписаний статьи 19 Конституции Российской Федерации не вытекает».

Безусловно, эти выводы прямо не распространяются на ситуацию с гарантиями муниципальным слу-
жащим. Однако важно, что судом отмечено, во-первых, право предусматривать своим правовым актом за счет 
средств соответствующего бюджета выплату после окончания срока полномочий, во-вторых, предоставление 
иных гарантий, не установленных Трудовым кодексом, не нарушает конституционные принципы.

Кроме того, прокурором Омской области в марте 2013 года был принесен протест на отдельные статьи 
этого же Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской 
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области, которыми, в частности, предусмотрены дополнительные гарантии уже государственным гражданским 
служащим Омской области при увольнении с государственной службы по определенным основаниям, не связан-
ным с виновным поведением. Эти гарантии предоставляются в виде компенсаций, размер которых зависит от 
категории замещаемой должности и стажа государственной гражданской службы.

Необходимо отметить, что статьей 53 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» предусмотрена возможность предоставления законами или иными нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации гражданским служащим иных государственных гарантий (не 
установленных данной статьей) при определенных условиях. Данная норма аналогична части 3 статьи 23 нашего 
Федерального закона «О муниципальной службе». Поэтому Омская область реализовала свое право на дополни-
тельные гарантии в областном законе, а администрация города Омска реализовали свое право в Уставе города 
Омска.

На основании того, что федеральным законодательством предусмотрено право установления законами субъ-
ектов Российской Федерации дополнительных гарантий для государственных служащих, в мае Законодательным 
Собранием Омской области протест прокурора был отклонен. В протесте также оспаривались и иные нормы 
Кодекса о государственной службе – по всем позициям протест был отклонен. Не согласившись с отклонением 
протеста, прокуратура пошла в суд. Однако нормы Кодекса о предоставлении компенсации государственным 
служащим при прекращении государственной службы прокуратура в суде не оспаривает – заявление подано по 
другим статьям! На текущий момент процесс продолжается, решение еще не вынесено.

Поэтому при рассмотрении вопросов установления дополнительных гарантий муниципальным служащим 
необходимо учитывать складывающуюся судебную и правоприменительную практику как в отношении муници-
пальных служащих, так и в отношении государственных служащих.

Кроме этой ситуации, прокуратура стала проявлять интерес к установлению районного коэффициента к 
денежному содержанию. По государственным служащим установление районного коэффициента к отдельным 
выплатам оспаривалось в уже озвученном протесте, а сейчас – уже и в судебном порядке. Дело в том, что Кодексом 
о государственной службе Омской области предусмотрено начисление районного коэффициента к денежному 
содержанию государственного служащего и иным выплатам, установленным федеральным и областным зако-
нодательством. А Федеральным законом «О государственной гражданской службе» определено, что районный 
коэффициент начисляется только к денежному содержанию. Поэтому прокуратура полагает, что, устанавливая 
районный коэффициент к другим выплатам, законодатель превысил свои полномочия. Другие выплаты – это над-
бавки за ученую степень и за почетное звание. На государственной службе в Омской области они не входят в де-
нежное содержание. Правительство не соглашается с прокуратурой, отмечая, что они за счет областного бюджета 
имеют право устанавливать более высокий уровень гарантий своим работникам (статья 6 Трудового кодекса), в 
том числе применять районный коэффициент к более широкому кругу выплат. Судебный процесс еще идет.

В администрации города Омска все выплаты (в том числе, и за ученую степень, и почетное звание) включе-
ны в состав денежного содержания, соответственно, на все выплаты начисляется районный коэффициент. Причем 
на основании статьи 22 Федерального закона «О муниципальной службе» перечень всех ежемесячных и иных 
дополнительных выплат установлен областным законом, которым также предусмотрено начисление районного 
коэффициента к денежному содержанию.

Эксперты АСДГ, анализируя запросы, поступающие в Ассоциацию из администраций городов на протя-
жении 2013 года, оказывали методическую помощь путем сбора и обобщения положительного опыта других 
муниципальных образований в области организационного обеспечения.

2.10. В области информатизации муниципальных образований
Работа секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» в 2013 году была посвящена 

проблемам информационного обеспечения процесса предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
Основные итоги работы в 2013 году секция подвела 16–18 октября 2013 года в Красноярске на конфе-

ренции АСДГ «Муниципальная информатизация: проблемы и решения».
На пленарном заседании руководитель Экспертного центра электронного государства Хилов П.Е. дал раз-

вернутую оценку развития «Электронного государства» на уровне муниципалитетов в Российской Федерации. 
Руководитель управления информатизации и связи администрации города Красноярска Карасева А.В. в своем 
докладе раскрыл значение информатизации в повышении качества муниципального управления.

Разработчиками программных систем – «Девелопментгруп», «ГОС Технологии», «ИВЦ ИНСОФТ», 
«Интертакс», «ИнтерТраст», «Майкрософт Рус», «НПП «Гранит – Центр», «Парус», «Престиж-Интернет», «Web-
завод» – предложен широкий спектр решений в области муниципальной информатизации и перехода к оказанию 
населению государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
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Представители городов Барнаула, Красноярска, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, 
Саянска, Северска поделились опытом решения задач муниципальной информатизации, изложили проблемы в 
сфере муниципальной информатизации и пути их решения.

В числе наиболее острых вопросов, требующих скорейшего решения общими усилиями федеральных 
органов власти, отраслевых научных институтов и других организаций, работающих в сфере муниципальной 
информатизации, были названы следующие:

1. Острейшей проблемой было и остается отсутствие телекоммуникационной инфраструктуры в удален-
ных и труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока (северные районы Красноярского края, Иркутской 
области и др.), а также в ряде сельских районов, что, в конечном итоге, приводит к невозможности получения 
жителями государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

2. В сфере методического обеспечения участники конференции указали на отсутствие научного, систем-
ного подхода при изучении и решении проблем информатизации органов власти. В том числе указано на необхо-
димость разработки научно обоснованных рекомендаций по ценообразованию создания инфраструктуры и внед-
рения программных продуктов в органах местного самоуправления; по оценке показателей удовлетворенности 
населения качеством муниципальных услуг.

3. В системе межведомственного взаимодействия обмен данными предусмотрен только в рамках испол-
нения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». Участники конференции подчеркнули, что у органов местного самоуправления существует 
потребность в информационном обмене с органами власти всех уровней не только в целях предоставления услуг, 
но и в решении вопросов, выходящих за пределы требований Федерального закона № 210-ФЗ. В связи с этим 
предложено рассмотреть возможность расширения рамок функционирования системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ). Это позволило бы оперативно решать вопросы, выходящие за рамки оказания 
жителям государственных и муниципальных услуг.

4. В организационном плане участниками конференции отмечено:
– отсутствие федеральной службы, ответственной за координацию организационных, методических и 

технологических мероприятий при переходе органов местного самоуправления к оказанию государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. Отсутствие эффективно работающей службы по координации работ 
приводит к несогласованности действий органов власти разных уровней (ФОИВ, РОИВ, ОМСУ), оказывающих 
услуги на конкретной территории. Это выражается в том, что каждое ведомство решает свои задачи независимо 
от других ведомств (органов власти), что приводит к дублированию работ и принятию несовместимых (противо-
речащих) инфраструктурных решений;

– недостаточность кадрового обеспечения органов местного самоуправления для эксплуатации информа-
ционной инфраструктуры;

– недостаточная готовность жителей к получению услуг в электронном виде, что, в первую очередь, обус-
ловлено уровнем их информированности и компьютерной грамотности, а также отсутствием каналов связи и их 
дороговизной.

5. В сфере финансового обеспечения участники конференции отметили:
– высокую стоимость размещения услуг на Едином портале государственных услуг (ЕПГМУ);
– необходимость нести немалые финансовые затраты (из бюджета муниципалитета) на приобретение носи-

телей сертификатов электронно-цифровой подписи для выполнения задач, предусмотренных законодательством, 
и в большинстве случаев для обеспечения запросов от федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и 
региональных органов исполнительной власти (РОИВ).

6. В сфере нормативного правового обеспечения реализации «Электронного правительства» и 
«Электронного муниципалитета» участники конференции заострили внимание на следующих вопросах:

– наличие противоречий в регламентирующих нормативных правовых актах, а также отсутствие в них 
единой терминологии;

– недостаточность регламентации работы муниципальных образований в рамках ЕПГМУ;
– недостаточность федерального и регионального регулирования создания и эксплуатации соответствую-

щих сегментов инфраструктуры «Электронного правительства», особенно региональной СМЭВ (РСМЭВ);
– отсутствие единых требований к работе РСМЭВ в части описания процедур взаимодействия с органами 

местного самоуправления. Регионы зачастую не включают в свои регламенты описание некоторых процедур вза-
имодействия, вследствие чего оператор РСМЭВ имеет возможность действовать по своему усмотрению;

– отсутствие на федеральном уровне дифференцированного подхода к внедрению электронных услуг в 
зависимости от типа, размера и финансовой состоятельности муниципального образования;

– отсутствие федеральных мероприятий по разработке типовых решений по автоматизации деятельности 
муниципального образования.
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7. При работе с единым порталом государственных и муниципальных услуг, с системой межведомственно-
го электронного взаимодействия возникают следующие проблемы:

– недостаточно оперативная реакция службы технического сопровождения, обеспечивающей размещение 
информации, регистрацию в рамках СМЭВ и т.д., на запросы от муниципалитетов;

– отсутствие единого порядка признания электронных подписей для работы в СМЭВ, что позволяет фе-
деральным органам (Росреестр, ФНС) определять свои требования к составу полей сертификата электронной 
подписи. На федеральном и региональном уровне не определен единый электронный идентификатор для элект-
ронной подписи в органах власти всех уровней, вследствие чего в отдельных программных системах электронная 
подпись не распознается;

– отсутствие оперативной связи с дежурными службы техподдержки СМЭВ для скорейшего устранения 
инцидентов;

– отсутствие в действующем правовом поле, регламентирующем СМЭВ, системы разграничения ответс-
твенности, досудебной системы разрешения споров и конфликтных ситуаций. Существует необходимость созда-
ния органа для контроля операторов СМЭВ, РСМЭВ и уполномоченного выдавать экспертные заключения по 
конфликтным и спорным ситуациям в досудебном порядке;

– отсутствие финансовой возможности у большинства муниципалитетов для приобретения (создания) 
автоматизированной системы поддержания жизненного цикла технологических карт межведомственного взаимо-
действия (ТКМВ), что в ситуации ограниченного кадрового обеспечения муниципалитетов создает неоправдан-
ные временные затраты на «ручное» сопровождение процесса;

– исключение участия муниципальных учреждений, являющихся самостоятельными юридическими лица-
ми, в предоставлении услуг, так как федеральные методические рекомендации не предусматривают роли учреж-
дения, не являющегося органом власти при выдаче электронной подписи (ЭП);

– отсутствие у органов местного самоуправления доступа к отзывам заявителей о качестве предоставления 
услуг, поданных с ЕПГМУ.

Участники конференции также отметили, что при выяснении причин и получении рекомендаций для уст-
ранения внештатных ситуаций, возникающих при внедрении и эксплуатации СМЭВ, органы местного самоуправ-
ления не имеют возможности напрямую обращаться в техническую поддержку СМЭВ. Также не гарантировано 
получение ответа в случае обращения. По этой причине представители муниципальных образований высказали 
необходимость наделения одинаковыми правами и обязанностями всех участников процесса межведомственного 
обмена, включая ФОИВ и РОИВ. Это положение должно быть отражено в соответствующем нормативном акте.

8. Участники конференции констатировали, что в настоящий момент нет четких рекомендаций по решению 
вопросов интеграции эксплуатируемых в предыдущие годы муниципальных информационных систем (МИС) и 
баз данных (БД) со СМЭВ.

Предложения по решению проблем, препятствующих переходу к оказанию муниципальных услуг в элек-
тронной форме, сформулированные участниками конференции, направлены в Министерство экономического 
развития Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации и Министерство 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также представлены на сайте АСДГ по адресу: www.
asdg.ru/events/archive/108421/?year=2013.

Члены правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» в течение 2013 года 
принимали участие в работе следующих форумов и конференций:

V Сибирский форум «ИНДУСТРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» (24–25 апреля 2013 г., 
Новосибирск). Правление секции приняло активное участие в организации конференции «От «электронного 
правительства» к «электронному государству». От сервисов государства – к потребности гражданина. Концепции 
и технологические решения».

Конференция «Проблемы развития информационного общества. Региональный аспект» (24 мая 
2013 г., Томск), который проходил в рамках юбилейного XV Томского инновационного форума INNOVUS–2013 
«Энергия инновационного развития».

Расширенное заседание Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и 
связи Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Сибирское соглашение» (18 июля 2013 г., Улан-Удэ) по теме «О применении информационных технологий в 
социально значимых сферах – здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной 
поддержке населения, общественной безопасности, регистрации актов гражданского состояния».

Заседание Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Сибирское соглашение» (4 декабря 2013 г., Новосибирск) по теме «Развитие механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде и реализация региональных программ информати-
зации жизнеобеспечивающих сфер региона».
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В 2013 году на различных сайтах и в журналах размещены следующие публикации о результатах работы 
секции АСДГ:

Валинуров Д.Л. «Об электронных документах в плане совершенствования контрольно-надзорной деятель-
ности в отношении ОМСУ», сайт Экспертного центра Электронного государства, 3 февраля 2013 г.;

Уханов С.В. «Муниципальные услуги – лучшие практики в Комсомольске-на-Амуре», сайт Экспертного 
центра Электронного государства, 13 марта 2013 г.;

«Замечания и предложения к проекту «Концепции развития механизмов предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде» от 16.10.2013 г., сайт АСДГ, 21 октября 2013 г.;

Валинуров Д.Л. «Результаты опроса «Анализ процесса перевода муниципальных услуг в электронную 
форму в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока», сайт АСДГ, 4 декабря 2013 г.;

«Результаты экспертного опроса: развитие электронного правительства – итоги 2013 года», сайт Экспертного 
центра Электронного государства, 19 декабря 2013 г.

В 2013 году в муниципальных образованиях в области информатизации повсеместно шла работа по созда-
нию инфраструктуры и внедрения программных решений, обеспечивающих процесс оказания муниципальных 
услуг: создание и развитие муниципальных корпоративных информационных сетей, переход к широкополосному 
доступу к интернет, внедрения систем межведомственного взаимодействия и систем управления процессом ока-
зания муниципальных услуг, выполнение комплекса мер по обеспечению информационной безопасности.

Одной из особенностей развития информационных технологий в муниципалитетах в 2013 году стало пов-
семестное внедрение и модернизация систем электронного документооборота с целью интеграции документо-
оборота с процессом оказания муниципальных услуг в электронной форме.

В муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока в сфере информатизации выполнено следу-
ющее:

В администрации города Абакана внедрена информационная система «Архивный фонд» по организации 
учета и контроля сохранности документов, в том числе документов в электронном виде. Модернизация информа-
ционной сети, переход на ВОЛС, расширение пропускной способности каналов для сети Интернет, организация 
защищенного канала связи для СМЭВ, создание рабочих мест для обеспечения ЭЦП и решение других инфра-
структурных задач позволили перейти к оказанию 16 муниципальных услуг через ЕПГМУ. В Абакане информа-
ция по 36 муниципальным услугам ведется на ЕПГМУ.

В Ангарском муниципальном образовании выполнена модернизация серверного оборудования и 
других компонент ЛВС, сотрудники администрации обеспечены высокоскоростным Интернетом, реализовано 
Межведомственное электронное взаимодействие посредством программного комплекса VIPNet, администрация 
подключена к Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС 
ГМП). В соответствие с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ дополнительное развитие получили официальные сайты муниципального образования.

В Барнауле приоритетным направлением развития информационных технологий стало обеспечение опе-
ративного обмена между муниципальными учреждениями города документами и информационными потоками, 
необходимыми для формирования городских программ, стратегических планов и для решения других задач по 
развитию города. В рамках долгосрочной целевой программы «Электронный Барнаул» на 2011–2015 годы» вы-
полнены:

– расширение оборудования центра обработки данных (ЦОД),
– модернизация корпоративной сети передачи данных (КСПД) и локальных вычислительных сетей 

(ЛВС),
– защита информации.
Внедрена система мониторинга КСПД, что позволило повысить надежность функционирования корпора-

тивной сети. Усовершенствование информационной инфраструктуры обеспечило бесперебойную работу город-
ского портала «Электронный Барнаул», предоставляющего жителям возможность получить 50 муниципальных 
услуг в электронном виде в соответствие с нормативными документами. По результатам проводимого в 2013 году 
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации конкурса портал «Электронный Барнаул» 
вошел в десятку лучших ИТ-проектов в двух номинациях.

В администрации Бердска в 2013 году основным направлением работы в сфере информатизации стали 
перевод муниципальных услуг в электронный вид и организация межведомственного взаимодействия. Для фор-
мирования инфраструктуры для выполнения поставленных задач осуществлены следующие мероприятия:

– внедрена система электронного документооборота;
– модернизирована ЛВС;
– выполнено подключение электронно-цифровых подписей для работы по предоставлению муниципаль-

ных услуг в электронном виде с элементами межведомственного взаимодействия;
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– осуществлено подключение к государственной информационной системе Новосибирской области 
«Межведомственная автоматизированная система» (ИС МАИС).

В Благовещенске оказание муниципальных услуг в электронной форме представлено на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Амурской области. Реализовано межведомственное взаимодействие для 
предоставления услуг населению. В том числе, реализован доступ к информационному ресурсу Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии с использованием персонифицированного 
доступа посредствам электронной цифровой подписи. Разработана и внедрена геоинформационная система 
«Благовещенск», которая обеспечивает информационную поддержку при предоставлении муниципальных услуг 
населению и организациям.

В Братске подготовлена инфраструктура и начато оказание 10 муниципальных услуг в электронной фор-
ме через ЕПГМУ из размещенных на портале 30 услуг. Автоматизирован процесс приема обращений граждан 
с полной интеграцией в систему электронного документооборота, что позволило упростить процедуру приема 
документов и подготовки ответов по 43 муниципальным услугам. Внедрена информационная система планирова-
ния бюджета, включающая в себя автоматизацию подготовки проекта бюджета, планирования финансово-хозяйс-
твенной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подготовки и доведения муниципальных заданий, 
а также интеграция с системой исполнения бюджета.

Во Владивостоке оказание 36 муниципальных услуг переведено в электронную форму: 5 – в сфере гра-
достроительства и архитектуры, 13 – в жилищной сфере, 1 – в сфере архивного дела, 1 – в сфере рекламной 
деятельности, 1 – в сфере культуры, 2 – в сфере торговли, 1 – в сфере дорожного хозяйства, транспорта и связи, 
7 – в сфере имущественно-земельных отношений, 2 – в сфере образования, 3 – в сфере охраны окружающей 
и природной среды. Оказание муниципальных услуг в электронной форме обеспечено юридически значимым 
электронным документооборотом, системой исполнения регламентов, системой межведомственного электрон-
ного взаимодействия и другими инфраструктурными решениями. Принятая постановлением администрации 
города Владивостока от 20.09.2013 № 2706 муниципальная программа «Развитие связи и информатизации на 
территории Владивостокского городского округа» на 2014–2018 годы обеспечивает плановый характер развития 
информатизации в городе.

В Губкинском дальнейшее развитие получила СЭД (к системе подключено 480 пользователей из 23 уч-
реждений). Информацию об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
жители города получают в электронном виде на ЕПГМУ. Там же можно получить услугу «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». В муниципали-
тете модернизирована система видеонаблюдения по городу.

В 2013 году в Дудинке осуществлен переход на межведомственное взаимодействие в электронном виде, 
выполнен ряд организационных и технических мероприятий по защите информации. В рамках реализации дол-
госрочной целевой программы «Развитие библиотечного дела муниципального образования «Город Дудинка» 
на 2013–2015 годы, в целях развития деятельности муниципальных библиотек как информационных и куль-
турных центров в поселке Усть-Авам установлена земная станция спутниковой связи для обеспечения поселка 
Интернетом.

Для специалистов администрации города Енисейска созданы условия для оказания муниципальных услуг 
в электронной форме (создана инфраструктура, проведено обучение). На базе системы «Енисей ГУ» осуществлен 
переход к оказанию 12 услуг в электронной форме. Для получения жителями информации о деятельности адми-
нистрации, об оказываемых муниципальных услугах в здании администрации установлен инфомат.

В Железногорске для жителей установлены Wi-Fi точки открытого доступа, расширена система видео-
наблюдения, подготовлена техническая база для внедрения электронного документооборота на уровне всех му-
ниципальных учреждений и предприятий.

Инфраструктура администрации города Зимы подготовлена к оказанию муниципальных услуг в элект-
ронной форме. Для обеспечения межведомственного взаимодействия внедрена система исполнения регламентов, 
осуществлено подключение к ГИС ГМП.

В Иркутске мероприятия в сфере информатизации оказания муниципальных услуг реализовывались в со-
ответствии с подпрограммами «Совершенствование муниципального управления и внедрение механизмов адми-
нистративной реформы в городе Иркутске» и «Электронный Иркутск» муниципальной программы «Повышение 
качества муниципального управления на 2013–2017 годы». В том числе, организовано межведомственное элект-
ронное взаимодействие, введена в эксплуатацию новая версия WEB-портала органов местного самоуправления 
города, обеспечивающего более высокий уровень функциональных возможностей оперативного размещения 
информации. Разработан программный комплекс для ведения базовых информационных ресурсов: реестр адре-
сов и объектов недвижимости, реестр субъектов, нормативно-справочная информация, реестр муниципальных 
информационных систем, реестр сотрудников. Создана подсистема «Зональный регламент» для сбора и хранения 
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сведений о территориальных зонах, определяемых правилами землепользования и застройки, действующими на 
территории города Иркутска.

Основным направлением работы администрации города Кемерово в сфере информатизации в 2013 году 
был перевод услуг в электронный вид. На ЕПГМУ размещена актуальная информация по 120 государственным 
и муниципальным услугам, оказываемым администрацией города Кемерово, а также подведомственными ей 
учреждениями. Оказание 18 государственных и муниципальных услуг переведено в электронный вид. 24 госу-
дарственные и муниципальные услуги предоставляются с использованием межведомственного электронного вза-
имодействия на базе ИС «СИР». Успешно реализован перевод образовательных услуг в электронный вид, таких 
как электронная запись в детские дошкольные учреждения (https://dou.ruobr.ru/) и электронный журнал (https://
journal.ruobr.ru/). Также жители города имеют возможность записаться на прием к врачу через Единый портал 
Кемеровской области (http://www.vrach42.ru/). Модернизирован официальный сайт администрации города.

Работы по формированию электронного муниципалитета в городе Комсомольске-на-Амуре в 2013 году 
выполнялись на основе комплексной муниципальной программы «Формирование электронного муниципалитета 
на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг и функций в электронном 
виде на 2011–2020 годы». На региональном портале и едином портале государственных и муниципальных услуг 
размещены сведения о 79 муниципальных услугах. По этим услугам реализованы III–IV этапы перевода муници-
пальных услуг к предоставлению в электронном виде. Для 9 услуг информационного характера, предоставляемых 
муниципальными учреждениями в сфере образования и культуры, реализована возможность получения заявите-
лем информации на официальных сайтах учреждений. При предоставлении муниципальных услуг заявителям 
обеспечена возможность получения муниципальных услуг по принципу «одного окна». Для 66 услуг реализована 
возможность подачи заявки со всеми необходимыми документами в электронном виде. Процесс оказания услуги 
управляется с помощью автоматизированной информационной системы «Взаимодействие муниципальных слу-
жащих» (АИС ВМС). Реализовано оповещение заявителя о ходе исполнения муниципальной услуги посредством 
электронной почты, смс-сообщений, звонка автоинформатора. Реализованы отчетные формы, позволяющие кон-
тролировать сроки исполнения услуг. Осуществлена интеграция АИС ВМС с ЕСИА, интеграция сайта и АИС 
ВМС, интеграция АИС ВМС с SMS-шлюзом (информационная поддержка заявителей). Ведется настройка в 
АИС ВМС 11 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями для обеспечения взаимодействия с МФЦ. 
Организован ежемесячный мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых отрас-
левыми и территориальными подразделениями администрации города.

Для обеспечения межведомственного взаимодействия в рамках АИС ВМС разработаны адаптеры для 
ФНС, Росреестра, Ространснадзора, Главгосэкспертизы России, ПФР. Передана в опытную эксплуатацию АИС 
«Муниципальная градостроительная деятельность, земля, объекты недвижимости и муниципальное имущество» 
с элементами информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (МИСОГД). Запущена 
обновленная версия официального сайта администрации с усовершенствованной структурой. Обеспечено ис-
пользование информационных ресурсов при организации работы по предоставлению гражданам, пострадавшим 
в связи с чрезвычайной ситуацией, различных видов материальной помощи. В целях повышения надежности вы-
полнено резервирование каналов связи муниципальной сети передачи данных (МСПД) между подразделениями 
администрации города.

В 2013 году в Красноярске реализован проект развития зон свободного беспроводного доступа в Интернет 
для населения. Проект реализовывался на принципах частно-государственного партнерства. Количество точек 
доступа Wi-Fi по результатам года составило 450, намечена перспектива дальнейшего расширения.

Обеспечена возможность для получения 32 услуг с использованием ЕПГМУ, регионального портала го-
суслуг и официального сайта администрации города (4 этап), в электронном виде – 4 услуги (5 этап), 2 – инфор-
мационные услуги. Для 29 муниципальных услуг модернизированы 34 формы заявок на сайте администрации 
города, для 11 услуг разработано 19 новых форм. Информирование заявителей о ходе рассмотрения услуг вы-
полнено в полном объеме. Расширен перечень услуг, оказываемых по принципу «одного окна», в том числе на 
базе МФЦ предоставляется 14 муниципальных услуг. Для работы с запросами в другие ведомства через СМЭВ 
и контроля исполнения оказываемой услуги внедрена система исполнения регламентов. Для обеспечения про-
цесса предоставления муниципальных услуг организована бесперебойная работа защищенного канала связи. В 
администрации города внедрено электронное согласование проектов правовых актов, в системе электронного 
документооборота запущена функция обработки входящих документов и обращений граждан с использованием 
штрих-кода.

В Красноярске особое внимание уделено популяризация электронных услуг, издан сборник «Красноярск 
электронный», содержащий материалы о переводе услуг в электронный вид, размещены публикации о переводе 
услуг в электронный вид в СМИ, включая Интернет-ресурсы администрации города (12 информационных сооб-
щений, в том числе: 6 – в газете «Городские новости», 5 – на официальном сайте администрации, 1 – выступление 
по ТВ).
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В течение 2013 года разработано 9 нормативно-правовых документов по вопросам информатизации адми-
нистрации города и обеспечению предоставления муниципальных услуг в электронной форме. В 25 документов 
внесены изменения.

Информатизация в муниципальных образованиях Ленского района в 2013 году шла в рамках реализации 
программы «Электронное правительство». Во всех администрациях поселений района установлены и настроены 
АРМы региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, что позволяет оперативно в 
электронной форме запрашивать и обмениваться информацией, справками между органами государственной и 
муниципальной власти. Переход к юридически значимому электронному документообороту бухгалтерских до-
кументов и отчетности администраций и муниципальных учреждений района позволил существенно повысить 
оперативность и одновременно снизить затраты на оформление бухгалтерской и другой регламентированной 
отчетности муниципальных учреждений. В администрации района установлен терминал электронной приемной 
граждан Президента Российской Федерации, через который граждане могут направить обращение Президенту, 
а также записаться на видеоприем. Проведена модернизация информационной инфраструктуры для перехода к 
предоставлению муниципальных услуг в электронной форме. В том числе, проведена большая работа по обеспе-
чению информационной безопасности администрации района.

В районе в 2013 году запущено оборудование видеоконференцсвязи, что позволило организовать проведе-
ние совещаний в удаленном режиме. Выполнена глубокая модернизация официального портала администрации 
муниципального образования «Ленский район», а также администраций поселений района. В районе успешно 
работает услуга «Электронный дневник».

В Ленске для обеспечения общественной безопасности выполнена модернизация системы видеонаблюде-
ния.

В Магадане в сфере информатизации основное внимание уделено исполнению Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

В плане информатизации органов местного самоуправления города Мирного в 2013 году выполнено следу-
ющее: информация о 24 муниципальных услугах, оказываемых в городе, размещена на Портале государственных 
и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия), справочно-информационном портале госуслуг Министерства 
связи и информационных технологий РС(Я) и официальном сайте администрации города. Для оказания 8 муни-
ципальных услуг, для предоставления которых предусмотрено межведомственное электронное взаимодействие, 
установлены автоматизированные рабочие места системы государственного документооборота региона; сотруд-
никам, обеспечивающим оказание этих услуг, выданы сертификаты для электронных цифровых подписей.

В Надымском районе проведена модернизация оборудования корпоративной информационной сети ад-
министрации, что позволило увеличить количество пользователей СЭДД до 635 человек, организовать общий ин-
формационный ресурс для муниципальных учреждений, обеспечить централизованный доступ к сети Интернет 
и справочно-правовым системам. В администрации района проведены работы по защите персональных данных. 
В ряде поселков района удалось запустить высокоскоростной Интернет, что дало возможность работать поселко-
вым администрациям в СМЭВ. Установленный в здании администрации района информационный киоск также 
повысил информационную открытость органов власти.

Приоритетным направлением работы мэрии города Новосибирска в сфере информатизации остается рас-
ширение возможностей взаимодействия с горожанами на основе применения информационных технологий. В 
2013 году функционально расширен интернет-ресурс «Муниципальный портал города Новосибирска», на кото-
ром появились новые разделы – «Правовой портал» и «Интернет трансляции». Модернизирован раздел, предна-
значенный для регистрации сообщений, поступающих от новосибирцев о проблемах в сферах ЖКХ, торговли, 
дорог и транспорта. За текущий период принято и обработано 3 357 сообщений, зарегистрировано 5 185 актив-
ных жителей города, желающих принять участие в благоустройстве Новосибирска.

Продолжено развитие проекта по оперативному оповещению жителей города и аварийно-диспетчерских 
служб об отключениях систем жизнеобеспечения города. Благодаря внедрению модуля регистрации отключе-
ний с привязкой к адресу и картографическому модулю, горожане получили удобный интернет-сервис, который 
позволяет получить информацию об отключении не только жилого дома, но и всех социальных объектов – ле-
чебно-профилактических учреждений, школ, детских садов и т.д. Популярной среди жителей города является 
дополнительная функция – получение оповещений об отключении водоснабжения, тепла, газа, электроэнергии 
через SMS и E-mail-рассылку. За 2013 год на такую услугу подписались 3 233 человека. Для владельцев мобиль-
ных устройств разработано мобильное приложение портала «Мой Новосибирск».

Для повышения уровня доступности муниципальных информационных систем для жителей города выпол-
нены работы по модернизации единой телекоммуникационной сети мэрии, что позволило увеличить пропускную 
способность каналов связи до 10 Гб/с между структурными подразделениями мэрии, включая администрации 
районов города.
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К Интернет через телекоммуникационную сеть мэрии подключены 7 детских домов с фильтрацией кон-
тента. В трех учреждениях организована локально-вычислительная сеть. На базе МБУ «Ветеран» в 2013 году 
внедрена муниципальная информационная система «Социальное такси», позволяющая вести учет заявок на ус-
луги перевоза льготных категорий горожан. Для оперативного взаимодействия к системе подключены городские 
перевозчики. За год организовано более 24 000 поездок.

Для информирования горожан о проводимых мероприятиях и услугах, которые оказывают учреждения 
культуры, к разделу «Культура» муниципального портала подключено 52 учреждения – музыкальные и художес-
твенные школы, школы искусств, дома, дворцы и парки.

В рамках исполнения Федерального закона № 210-ФЗ в мэрии города Новосибирска внедрена межреги-
ональная автоматизированная информационная система, позволяющая регистрировать комплекты документов, 
представленные на оказание услуги заявителем, а также запрашивать необходимые документы через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. К системе подключены все структурные подразделения мэ-
рии, оказывающие муниципальные услуги. За прошедший год оказано 208 530 муниципальных услуг.

Для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия произведена аккредитация удосто-
веряющего центра мэрии Новосибирска, что позволяет обеспечивать сотрудников мэрии города Новосибирска 
ключами квалифицированной электронной подписи, используемой для подписания межведомственных запросов 
и ответов в электронном виде. В 2013 году к единой системе электронного документооборота мэрии подключены 
все структурные подразделения. За текущий год в СЭД зарегистрировано 284 078 документов.

В Новом Уренгое в 2013 году выполнены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры сетей 
передачи данных муниципального образования, модернизации официального сайта и порталов органов админис-
трации города, обеспечению информационной безопасности, переходу к оказанию муниципальных услуг в элек-
тронной форме, обеспечению сотрудников администрации сертификатами электронных подписей для работы в 
СМЭВ, повышению квалификации сотрудников администрации города в области информатизации.

В Норильске для автоматизации процесса оказания муниципальных услуг внедрена региональная сис-
тема межведомственного взаимодействия «Енисей-ГУ». Сотрудники администрации города, задействованные в 
процесс оказания муниципальных услуг, прошли обучение работе в РСМЭВ «Енисей-ГУ» и подготовке услуг к 
переводу в электронный вид. Информационная инфраструктура администрации города приведена в соответствие 
с требованиями для работы в РСМЭВ «Енисей-ГУ».

В городе Обь для информационного обеспечения процесса оказания муниципальных услуг внедрена сис-
тема «МАИС», расширены каналы доступа к сети Интернет.

Выполнена глубокая модернизация официального сайта администрации города Омска:
– унифицирована форма представления информации о подразделениях администрации города;
– разработаны версии портала для слабовидящих людей, для информационных киосков, для мобильных 

устройств, а также версии портала на английском, немецком и китайском языках;
– выполнена интеграция портала со службой «одного окна», организующей предоставление муниципаль-

ных услуг, для чего реализованы сервисы «Запись в детский сад», «Запрос архивных справок из муниципальных 
архивов», «Проверка готовности документов»;

– произведена интеграция портала с системой электронного делопроизводства и документооборота (СЭДД) 
в части приема обращений граждан в администрацию города Омска, направленных через интернет-приемную;

– интеграция портала с муниципальной информационной системой «Мой дом» позволила управляющим 
компаниям использовать ее для раскрытия информации о своей деятельности, с системой «Мой маршрут», что 
позволило жителям прогнозировать прибытие транспорта на остановки на основе данных о его текущем место-
положении;

– в рамках портала разработан новый онлайн-сервис «Защита трудовых прав», позволяющий гражданам в 
режиме «онлайн» сообщать о нарушениях трудового законодательства.

На портале реализован такой способ представления актуальной информации, как интерактивные карты. 
Так, например, в день города карту использовали 15 тысяч омичей.

По итогам оценки экспертами Фонда свободы информации (Санкт-Петербург) портал администрации го-
рода Омска занял 14-ю строчку в рейтинге информационной открытости из 162 сайтов администраций крупных 
муниципальных образований России. Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) отметила 
портал дипломом VI Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕврАзЕс «Город, где 
хочется жить – 2013».

Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ к 2013 году решены следующие задачи:
Создана единая технологическая среда администрации города Омска на основе информационно-теле-

коммуникационной сети, объединяющей все структурные подразделения, и единой СЭДД. СЭДД является уни-
версальной средой взаимодействия сотрудников администрации города Омска, автоматизирует все основные 
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процессы документационного обеспечения деятельности: работу со служебной документацией, обращениями 
граждан, правовыми актами, протоколами, договорами.

Омский проект «Система электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) как среда информа-
ционного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг» в 2013 году занял второе место в номина-
ции «Сокращение издержек за счет внедрения ИКТ, унификации процессов, оптимизации среды взаимодействия» 
по итогам V Всероссийского конкурса «Электронный муниципалитет», проходившего в Екатеринбурге.

В 2013 году открыт новый сервис «Запрос справок, выписок, дубликатов», с помощью которого омичи 
могут затребовать в службе одного окна 10 видов справок в сфере жилищной политики и имущественных отно-
шений.

В рамках внедрения информационных систем в деятельность муниципальных учреждений в 2013 году 
запущен пилотный проект «Безопасный детский сад», представляющий собой систему видеонаблюдения и ин-
тернет-портал для просмотра родителями дошкольников онлайн-видео и архива из учреждения дошкольного 
образования.

В течение года проведена автоматизация блоков планирования и исполнения бюджета города, в результате 
чего в бюджетный процесс внедрена безбумажная технология с использованием «электронных подписей».

В Петропавловске-Камчатском в 2013 году для управления бюджетным процессом в подразделениях 
администрации и подведомственных муниципальных учреждениях введены в эксплуатацию ИС «Свод – Web», 
программные модули «Реестр расходных обязательств», «Государственное (муниципальное) задание». В департа-
менте управления жилищным фондом администрации города внедрена ИС «Учет и распределение жилья».

В качестве информационной основы для отображения работы всей администрации, снижения коммуни-
кационных барьеров между сотрудниками и обеспечения оперативный доступ к информации в 2013 году создан 
корпоративный портал администрации города на базе MS SharePoint.

Осуществлен переход на новую версию системы электронного документооборота «Docsvision 5.1», бла-
годаря которой открылись новые функциональные возможности по переходу к оказанию муниципальных услуг 
в электронном виде, интеграцией с региональным и федеральным порталами государственных муниципальных 
услуг. В результате перехода на новую версию оптимизированы и типизированы бизнес-процессы движения до-
кументов и разработан широкий спектр отчетных форм, приведена в единообразную форму схема ведения учета 
документов во всех органах администрации (единая регистрация, нумерация и контроль), 10 муниципальных 
учреждений подключены к системе электронного документооборота, сокращены сроки регистрации документов, 
постановки задач конечным исполнителям и контроля их исполнения.

В 2013 году в органах администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и подведомственных 
им муниципальных учреждениях организовано более 3 500 автоматизированных рабочих мест, подключенных к 
муниципальной корпоративной сети передачи данных с доступом к сети Интернет, с которых ежедневно обраба-
тывается информация с использованием 42 автоматизированных информационных систем для предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде, учета муниципальной собственности, автоматизации консолидиро-
ванного бюджетного учета, использования ИКТ в работе учреждений образования, культуры.

Приоритетными направлениями работ администрации города Рубцовска в 2013 году стали построение 
защищенной локальной вычислительной сети администрации города и модернизация парка вычислительной тех-
ники. В результате проведенных работ в составе защищенной сети оборудованы рабочие места для доступа к ин-
формационным системам «Система исполнения регламентов» «ГИС ГМП» и для получения «Деловой почты» ад-
министрации Алтайского края. Для оказания муниципальных услуг в электронной форме внедрена ИС «Система 
исполнения регламентов». В системе созданы 18 пользовательских сертификатов работников администрации 
города Рубцовска для оказания 18 услуг в электронной форме (в сфере градостроительства, жилищно-комму-
нальной сферы, опеки и попечительства). В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 
реализована возможность исполнения более 10 видов запросов федеральных органов исполнительной власти.

В течение 2013 года в администрации ЗАТО Северск выполнена интеграция СЭД «Гран-Док» с СЭД 
DIRECTUM администрации Томской области, модернизирована и внедрена «Единая автоматизированная систе-
ма учета объектов недвижимости, инженерной инфраструктуры и земельных участков ЗАТО Северск и сделок 
с ними» на базе программного комплекса САУМИ. На конкурсе Совета муниципальных образований Томской 
области «Инновации в муниципальном управлении» данная работа заняла 1 место. Также внедрены в эксплуата-
цию информационно-аналитические системы «БАРС.Web-Бюджетная отчетность» и «БАРС.Web – Управление 
муниципальными заданиями». На базе МБУ «Центральная городская библиотека» открыт Центр общественного 
доступа. В 18 общеобразовательных учреждениях города обеспечено функционирование АИС «Сетевой город. 
Образование», посредством которой осуществляется предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успе-
ваемости». В 17 муниципальных общеобразовательных учреждениях, 6 дошкольных образовательных учрежде-
ниях реализуется проект «Образовательная робототехника».
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В Славгороде продолжалась работа по переходу к предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде. В целях расширения информационного взаимодействия администрации с населением 
и организациями города выполнена глубокая модернизация официального сайта администрации.

В администрации городского округа Спасск-Дальний создана корпоративная информационная сеть ад-
министрации города путем подключения к общей сети всех структурных подразделений, находящихся в разных 
зданиях, проведены работы по обеспечению информационной безопасности и защиты персональных данных, мо-
дернизирован официальный сайт города путем создания разделов «Бюджет для граждан», «Народный контроль», 
он-лайн трансляция с веб-камер, установленных по городу, произошел переход на новую систему финансовых 
расчетов «Бюджет-Смарт», началась реализация программ перехода к предоставлению муниципальных услуг в 
электронном виде, внедрена «Система исполнения регламентов» для осуществления межведомственного взаимо-
действия и оказания услуг в электроном виде, внедрена система безбумажного электронного документооборота 
на основе облачных технологий «Практика».

В Сургуте в 2013 году для управления ИТ-инфраструктурой администрации города, повышения отказоус-
тойчивости корпоративной информационной сети осуществлено комплексное внедрение программных продук-
тов Microsoft AD, Lync и SystemCenter. В рамках исполнения Федерального закона № 210-ФЗ и в соответствии 
с планами перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, внедрена 
региональная система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) автономного округа. Рабочие 
места ответственных специалистов структурных подразделений администрации города подключены к регио-
нальной СМЭВ, которая использует защищенный сегмент инфраструктуры электронного правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, базирующийся на технологиях VipNet.

Информационная поддержка работы сотрудников администрации города и подведомственных учреждений 
обеспечивается 72 автоматизированными информационными и геоинформационными системами. Управление 
данными организовано при помощи систем управления базами данных: Oracle, MS SQL Server, MySQL и Lotus.

В 2013 году выполнена модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, офи-
циального интернет-сайта администрации города, системы управления комплексом имущественных и земельных 
отношений.

В связи с изменением федерального законодательства в области государственных и муниципальных заку-
пок выполнен переход к использованию новой информационной системы «Горзакупки-Сургут».

На базе муниципального казённого учреждения «Информационный центр «АСУ-город» создан центр 
обработки данных. Для обеспечения бесперебойной работы сетевого и серверного оборудования в Центре об-
работки данных (ЦОД) установлены узел бесперебойного питания и прецизионный кондиционер, приобретен 
высокопроизводительный модульный сервер (блейд-сервер) и внедрена система виртуализации для бесперебой-
ного и эффективного функционирования автоматизированных информационных систем, геоинформационных 
систем (ГИС) и других сервисов МИС. Помимо блейд-сервера для обеспечения потребности МИС в серверном 
оборудовании используются 56 физических серверов, из них 24 сервера размещены в серверных помещениях 
административных зданий города Сургута. С целью обеспечения сохранности данных в 2010 году внедрена и 
модернизируется система резервного копирования и хранения информации, позволяющая архивировать как от-
дельные каталоги с данными, так и образы виртуальных машин и физических серверов. Текущий объем данных 
резервного копирования составляет порядка 6 Тб.

Пользователи МИС обеспечены сертификатами электронных цифровых подписей (ЭЦП). ЭЦП обеспечи-
вается муниципальным удостоверяющим центром МКУ «ИЦ «АСУ-город».

Определена уполномоченная организация по обеспечению безопасности персональных данных при их об-
работке в муниципальных информационных системах – это МКУ «ИЦ «АСУ-город». Наличие соответствующих 
лицензии ФСТЭК и ФСБ, позволяет уполномоченной организации осуществлять деятельность по распростране-
нию и техническому обслуживанию шифровальных средств, предоставлению услуг в области шифрования и по 
технической защите конфиденциальной информации.

В 2013 году в Томске начат крупномасштабный проект по созданию центра обработки данных админист-
рации города. Возможность реализации этого проекта обеспечивается наличием устойчивой и высокоскоростной 
телекоммуникационной инфраструктуры, связывающей все органы администрации города оптическими линиями 
связи, внедрением технологии виртуализации серверной инфраструктуры, наличием развитой информационной 
инфраструктуры, включающей электронный документооборот и широкий спектр информационных систем, кото-
рые обеспечивают автоматизацию деятельности всех органов администрации. В рамках исполнения Федерального 
закона № 210-ФЗ начата работа в СМЭВ с использованием модуля межведомственного взаимодействия.

В Улан-Удэ процесс автоматизация оказания муниципальных услуг муниципального образования ре-
ализуется в республиканской системе оказания государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия 
(СОГУ РБ). Отраслевые муниципальные услуги в сфере образования и сфере культуры реализованы посредством 
информационных систем и сервисов Министерства образования и науки и Министерства культуры Республики 
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Бурятия. В течение года запущено 11 сервисов межведомственного взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти (р-сведений) посредством СОГУ РБ. В 2013 году начата работа по модернизации офици-
ального сайта органов местного самоуправления.

В администрации Уссурийска внедрена система электронного документооборота Directum, к которой 
подключены подведомственные муниципальные учреждения и предприятия. В рамках перехода к оказанию 
муниципальных услуг в электронной форме внедрены «Система исполнения регламентов» и государственная 
информационная система «Государственные и муниципальные платежи».

В 2013 году в Хабаровске продолжена работа по модернизации единой многофункциональной телеком-
муникационной сети города, которая в настоящее время охватывает 291 объект. Из крупных объектов ИТ-инф-
раструктуры выполнена модернизация городского центра обработки данных. В администрации города созданы 
условия для получения гражданами и организациями муниципальных услуг в электронной форме – через сеть 
Интернет, а также через многофункциональные центры по принципу «одного окна».

В электронной форме граждане и организации могут получить 37 муниципальных услуг:
– с ЕПГМУ и официального сайта администрации города Хабаровска можно получить 13 публичных ин-

формационных услуг;
– 5 муниципальных услуг по зачислению в учреждения дополнительного образования и секции спортив-

ных учреждений, об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма в муници-
пальном жилищном фонде, доступу к каталогам библиотек;

– 18 муниципальных услуг переведены в 2013 году по государственному контракту Правительством 
Хабаровского края и реализованы на региональном портале государственных и муниципальных услуг 
Хабаровского края;

– с портала dnevnik.ru оказывается услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника».

В целях организации межведомственного электронного взаимодействия между администрацией города 
и федеральными органами исполнительной власти, для обеспечения возможности использования федеральных 
электронных сервисов, доступных через систему межведомственного электронного взаимодействия, проводятся 
работы по внедрению в администрации города программного комплекса «Межведомственное взаимодействие» 
универсальной муниципальной межведомственной системы города Хабаровска.

Для обеспечения перевода в электронную форму 13 муниципальных услуг в сфере имущественно-земель-
ных отношений, строительства и культуры заключен муниципальный контракт на предоставление права на ис-
пользование программного обеспечения «АИС ГОСУСЛУГИ».

В 2013 году реализованы следующие мероприятия в сфере информатизации отраслей городского хозяйства 
и социальной сферы:

– получила дальнейшее развитие единая городская электронная система «Библиотека»;
– организован доступ единой дежурно-диспетчерской службы города к информационному ресурсу единой 

городской автоматизированной системы инженерных коммуникаций, что позволило сократить время реагирова-
ния в случае возникновения нештатных ситуаций на инженерных сетях;

– выполнена автоматизация отдельных бюджетных процессов путем внедрения специализированных про-
граммных модулей.

Администрация города награждена дипломом Первого Всероссийского смотра-конкурса муниципальных 
целевых программ и инновационных проектов–2013 за МЦП «Развитие информационно-коммуникационной 
структуры и построение единой многофункциональной телекоммуникационной сети города Хабаровска на 2011–
2013 годы» в номинации «Ведомственная целевая программа» (Сочи, пос. Лоо, май–август 2013 г.).

Компьютерно-информационное управление администрации города Хабаровска награждено дипломом 
X Всероссийской научно-практической конференции за проект «Информационная система исполнения электрон-
ных регламентов услуг и обеспечение электронного межведомственного взаимодействия города Хабаровска», 
победивший в абсолютном зачете V Всероссийского конкурса IT-проектов «Электронный муниципалитет» 
(Екатеринбург, июль 2013 г.).

В целях организации интерактивного взаимодействия с жителями города, повышения удобства поиска и 
обратной связи в 2013 году проведена модернизация официального портала муниципального образования город 
Ханты-Мансийска. Реализован функционал по взаимодействию руководителей органов администрации горо-
да с населением; создана интерактивная карта города, где каждый житель может указывать на городские про-
блемы или предлагать идеи для развития города; реализована возможность смс-информирования населения об 
актированных днях, значимых мероприятиях, об очередности в детские дошкольные учреждения; создан раздел 
«Муниципальные услуги», где размещается информация обо всех предоставляемых услугах, административные 
регламенты предоставления услуг, а также нормативно-правовая информация в сфере предоставления услуг.
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По состоянию на 01.01.2014 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
доступны для получения в электронном виде 30 услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями. Ключевым моментом перевода услуг в электронный формат является меж-
ведомственное электронное взаимодействие. Благодаря слаженным действиям и оперативному решению всех 
возникающих задач, администрация города в числе первых муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа перешла к получению и предоставлению необходимых сведений посредством СМЭВ.

В 2013 году органами администрации города направлено 2967 межведомственных электронных запросов 
(Росреестр – 2832, ФНС – 121, МВД – 14) и предоставлено 1 503 ответа на запросы федеральных и региональных 
органов власти для предоставления государственных услуг населению. Таким образом, более 4 000 справок и 
документов не требовались с заявителя, а запрашивались по каналам СМЭВ.

В целях повышения качества предоставления услуг, а также снижения коррупционных рисков при предо-
ставлении услуг, в администрации города Ханты-Мансийска в 2013 году внедрена Система оценки качества пре-
доставления услуг населению, которая представляет собой территориально распределенную сеть планшетных 
компьютеров, размещенных в местах оказания наиболее социально значимых и «сложных» услуг с точки зрения 
отношения к таким услугам населения (например, запись в качестве нуждающегося в жилых помещениях, поста-
новка в очередь на бесплатное предоставление земельных участков). На сегодняшний день Система развернута 
на 25 рабочих местах специалистов, оказывающих услуги. Система позволяет добиться повышения качества и 
доступности предоставления услуг населению за счет поддержания эффективной обратной связи.

В 2013 году в администрации Шелеховского городского поселения создан новый официальный сайт ор-
ганов местного самоуправления, организовано электронное межведомственное взаимодействие с Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии, с Федеральной службой государственной ста-
тистики по Иркутской области.

На официальном сайте администрации Шелеховского муниципального района в целях информирования 
населения района размещен раздел «Муниципальные услуги». В разделе содержится полная информация об ус-
лугах, в т.ч. административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг. В администрации района 
внедрена СЭД «Дело».

Ключевым направлением работы администрации Шушенского района в сфере информатизации был пе-
ревод муниципальных услуг в электронный вид. В 2013 году завершены работы по организационному обеспе-
чению перевода муниципальных услуг в электронный вид, внедрена система межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ).

Руководителями служб информатизации в числе наиболее успешно внедряющих информационные техно-
логии указаны следующие муниципальные образования:

– Барнаул: интерактивная карта для пользователей на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния, система управления оказанием муниципальных услуг;

– Белгород: информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа»;
– Екатеринбург: муниципальный электронный сервис «Одним кликом», позволяющий горожанам напря-

мую обращаться к соответствующему специалисту мэрии по вопросам содержания дорог и благоустройства тер-
риторий для оперативного устранения нарушений, а также опыт использования безбумажного документооборота 
в полном объеме во всех муниципальных учреждениях города;

– Киров: автоматизированная информационная система «Имущество–ИСОГД города Кирова»;
– Красноярск: организация видеонаблюдения за территорией города, используя частные системы ви-

деонаблюдения и инфраструктуру кабельного провайдера (проект «Живой Красноярск»), организация доступ-
ности муниципальных услуг в электронном виде, создание сети информационных киосков, реализация единой 
информационно– технологической инфраструктуры администрации города путем интеграции существующих 
муниципальных информационных ресурсов (сайт-киоск-портал);

– Комсомольск-на-Амуре: подключение ведомственной системы электронного документооборота, реали-
зованного в рамках АИС «Взаимодействие муниципальных служащих» к региональной системе межведомствен-
ного электронного документооборота, созданию муниципального центра обработки данных;

– Нижневартовск: создание муниципального центра обработки данных, обеспечивающего работу инфор-
мационных систем с едиными данными;

– Новосибирск: организация консолидированного сбора информации от широкого спектра учреждений 
на единый портал и поддержание ресурса в актуальном состоянии, возможность отслеживания городского об-
щественного транспорта на портале города в реальном времени с привязкой к карте, а также информирование о 
событиях ЖКХ;

– Омск: официальный портал администрации города, обеспечивающий интегрированное решение комп-
лекса задач, единая технологическая среда на базе информационно-коммуникационной сети;
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– Петропавловск-Камчатский: реализация инфраструктуры предоставления муниципальных услуг в 
сфере образования, объединяющей в единую сеть учреждения образования, спорта и культуры для обеспечения 
единого информационного пространства.

Необходимо отметить, что в сфере информатизации практически во всех муниципальных образованиях 
продолжалась работа по обеспечению процесса оказания муниципальных услуг в электронной форме. В плане 
ИТ-инфраструктуры получили развитие локальные вычислительные сети, сети передачи данных, включая защи-
щенные сегменты, центы обработки данных (эти работы проводились в 67% муниципальных образований).

В целях исполнения Федерального закона № 210-ФЗ из числа программных систем в муниципалитетах 
внедрялись:

– АИС для работы в СМЭВ,
– системы интеграции прикладных программ и данных для оказания муниципальных услуг в электронной 

форме,
– система для оказания муниципальных услуг через ЕПГМУ, региональный портал, официальный сайт 

муниципалитета,
– система электронного документооборота, связанная с процессом оказания муниципальных услуг,
– программно-технические комплексы по защите информации, сертификаты ЭЦП и т.д.
Проблемными задачами муниципалитетов в 2013 году стали: обеспечение работы в системе межведомс-

твенного электронного взаимодействия; реализация 4, 5 этапов перехода к оказанию муниципальных услуг; внед-
рение СЭД и ГИС ГМП; создание муниципального МФЦ, обеспечение защиты информации.

Сложности в развитии ИТ-инфраструктуры и во внедрении программных систем, в решении задач пере-
хода к оказанию муниципальных услуг в электронной форме в основном вызваны недостаточностью финанси-
рования и отсутствием методических материалов, раскрывающих подходы к реализации проекта «Электронный 
муниципалитет». Выполнение работ в ИТ-сфере также осложняли недостаточное кадровое обеспечение; непро-
думанные, неоправданно усложняющие процесс комплектации ИТ-инфраструктуры требования Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». К проблемам перехода к оказанию муниципальных услуг необходимо 
отнести и неготовность населения к получению услуг в электронном виде.

Для органов местного самоуправления наиболее востребованными оказались следующие формы методи-
ческой и организационной помощи в решении проблем информатизации: организация обмена опытом работы 
между муниципальными образованиями; тиражирование типовых решений; разработка муниципальных унифи-
цированных концепций, стратегий, программ и других организационно-методических материалов; размещение 
информации об опыте внедрения информационных технологий в муниципальных образованиях на сайте АСДГ и 
на других специализированных сайтах.

2.11. В области поддержки и развития предпринимательства
Сфера малого бизнеса оказывает все большее влияние на развитие российской экономики и процессы ее 

стабилизации. Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из значимых направлений в 
деятельности органов местного самоуправления, которая направлена на социально-экономическое развитие тер-
ритории и решение некоторых социальных проблем. При существующей напряженности на рынке труда малый 
бизнес остается основным источником создания рабочих мест. Поддержка предпринимательства и его развитие 
на территории Сибири и Дальнего Востока осуществляется в рамках реализации целевых программ. Средства, 
аккумулированные в рамках ЦП, направляются муниципалитетами на финансовую поддержку субъектов малого 
и среднего бизнеса, на формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства через Фонд поддержки предпринимательства, на обучение и повышение уровня профессиональной под-
готовки кадров для малого и среднего предпринимательства, информационную поддержку.

В Ангарском районе малый бизнес охватывает практически все виды экономической деятельности. 
По–прежнему, наиболее привлекательной является сфера оптовой и розничной торговли – 45,28%; в сфере 
производства занято 11,7%, строительства 12,37%; в сфере операций с недвижимым имуществом – 17,44%. В 
Ангарском муниципальном образовании реализуется целый комплекс мер, направленных на поддержку и раз-
витие малого и среднего бизнеса, создана и функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства. 
Микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района осуществляется 
при помощи двух фондов: Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского 
муниципального образования и Фондом поддержки малого предпринимательства города Ангарска. С 2009 года 
работает Ангарский технопарк, созданный на промышленной площадке Ангарского электромеханического заво-
да. Сейчас на территории технопарка работает более 50-ти резидентов, в том числе завод «Металлоконструкции 
Сибири», завод по производству электротехнической продукции, шинопроводных систем, производство стираль-
ных машин «НОВАСИБ». За время работы создано около 1500 рабочих мест, объем товарной продукции составил 
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порядка 14,5 млрд руб. В 2013 году Ангарский технопарк удостоен национальной премии «За весомый вклад в 
развитии отрасли индустриальных парков», учрежденной Сбербанком России совместно с Ассоциацией индус-
триальных парков России. Было отмечено успешное развитие Ангарского технопарка как крупнейшей и пока 
единственной реально действующей индустриальной площадки в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В 
2013 году в результате проведенной работы по привлечению средств вышестоящих бюджетов, администрация 
Ангарского муниципального образования получила субсидию из областного бюджета в размере 5,0 млн руб. на 
поддержку начинающих – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса (в 2012 году – 2,0 млн руб.). В конкурсе приняли участие 41 человек, из них 18 получили 
поддержку на общую сумму 5 264,8 тыс. руб. Особое внимание в течение 2013 года уделялось вопросам подго-
товки, обучению специалистов и руководителей малых и средних предприятий. Были организованы и проведены 
семинары и тренинги. В целях привлечения бизнес-сообщества к решению социально-экономических вопросов 
в ноябре 2013 года прошла 5 юбилейная Ярмарка социальных проектов. В данном мероприятии приняло участие 
53 инициативных группы и около 40 субъектов малого и среднего предпринимательства. Во время проведения 
Ярмарки заключено 26 соглашений на общую сумму 1 944,3 тыс. руб. В работе приняли участие 25 представите-
лей малого бизнеса, а также руководитель регионального проекта «Школа социального предпринимательства».

В Барнауле муниципальная политика в области стимулирования развития малого и среднего предприни-
мательства осуществляется в соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие предпринимательства 
в городе Барнауле на 2011–2014 годы». На период реализации Программы в бюджете города ежегодно предус-
матриваются денежные средства в объеме 8 млн рублей. В 2013 году поддержку получили 62 субъекта малого и 
среднего предпринимательства. Кроме финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва оказывается информационная, консультационная и имущественная поддержка. С целью информированности 
населения о вкладе предпринимателей в экономику города, популяризации предпринимательской деятельности 
администрация города проводит ежегодный конкурс лучших работ журналистов о предпринимательстве в го-
роде. Два раза в год издается информационный бюллетень «Предприниматель Барнаула», тираж которого со-
ставляет около 4 тыс. экземпляров. Электронная версия бюллетеня «Предприниматель Барнаула» размещена на 
официальном Интернет-сайте города. В марте 2013 года создан твиттер-аккаунт (twitter.com/predbrn), содержа-
щий информацию о проводимых конкурсах и городских мероприятиях для предпринимателей. На официальном 
Интернет-сайте города Барнаула запущен новый сервис «Онлайн консультации для предпринимателей», где на 
постоянной основе в режиме живого времени можно получить ответ на интересующий вопрос. В рамках оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в долгосрочную аренду передано 90 объектов 
муниципальной собственности. Согласно Федеральному закону № 159-ФЗ о льготной приватизации в 2013 году 
заключено 6 договоров с субъектами малого и среднего бизнеса на выкуп муниципального имущества общей 
площадью 1 381,4 кв. м на сумму 11,9 млн руб. Продлен мораторий на введение рыночной стоимости арендной 
платы за пользование муниципальными помещениями до 01 января 2015 года.

Среди наиболее значимых мероприятий в области поддержки и развития малого и среднего предпринима-
тельства в городе Бийске в 2013 году можно выделить следующие. Предоставление финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства города Бийска осуществлялось в соответствии с городской целевой 
программой «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в г. Бийске на 2011–2013 годы», 
в рамках которой финансовую поддержку получили 57 субъектов малого и среднего предпринимательства на 
общую сумму 10,4 млн руб.: из них 2,4 млн руб. за счет бюджета города, 6,4 млн руб. из федерального бюджета и 
1,6 млн руб. из краевого бюджета. Стоит отметить, что в 2013 году сумма софинансирования городской програм-
мы из краевого и федерального бюджетов по сравнению с 2012 годом увеличилась на 2,2 млн руб. (37,9%), однако 
уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования за счет средств субсидии сни-
зился с 73,9% в 2012 году до 56,12% в 2013 году (на 17,8 п.п.). Кроме того, в рамках мероприятия «Обеспечение 
деятельности МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» на обеспечение деятельности МБУ за 2013 год направлено суб-
сидий на общую сумму 4,6 млн руб., из них 778,9 тыс. руб. на финансовую, имущественную и консультационную 
поддержку резидентов бизнес-инкубатора. По состоянию на 01.01.2014 года в бизнес-инкубаторе размещено 
16 резидентов, в течение года 5 организаций вышли из числа резидентов, 7 организаций стали новыми резиден-
тами. Организациями, получившими финансовую поддержку в рамках городской программы поддержки пред-
принимательства в 2013 году, было создано 112 новых рабочих мест и сохранено 749 рабочих мест. По сравнению 
с 2012 годом более востребованными оказались и мероприятия кредитной поддержки, в том числе и благодаря 
функционированию в г. Бийске представительства Алтайского фонда микрозаймов и Алтайского гарантийного 
фонда на базе МБУ «Бийский бизнес-инкубатор».

В Братске осуществляют деятельность 1 545 малых предприятий, 4 830 индивидуальных предпринимате-
лей. Малый бизнес обеспечивает занятость 1/3 общей численности работающих, более 30% налоговых доходов 
бюджета города. Наибольшее количество предприятий и индивидуальных предпринимателей города Братска 
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работают в сфере оптовой и розничной торговли – 41%, оказании услуг населению – 21%, обрабатывающие про-
изводства 9%. По итогам работы за 2012 год и I полугодие 2013 года муниципальное образование города Братска 
награждено дипломом в номинации «Лучшая практика развития предпринимательства на муниципальном уровне» 
в региональном этапе общероссийского конкурса «Территория бизнеса – территория жизни», проводимым обще-
российской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». Устойчивому 
развитию малого и среднего предпринимательства в городе во многом способствует информационная, консуль-
тационная, организационная, имущественная и финансовая поддержка, оказываемая администрацией города в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории города Братска на 2012–2014 годы». Финансирование 
мероприятий программы в 2013 году увеличено по сравнению с прошлым годом до 6,7 млн руб. (2012 год 
– 4,8 млн руб.) в результате проведенной администрацией города работы по привлечению средств вышестоящих 
бюджетов. Кроме того, в декабре 2013 года подведены итоги регионального конкурса на получение субсидий 
из областного бюджета по пяти номинациям, в результате 6 субъектов малого и среднего предпринимательства 
получили субсидии на компенсацию части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых 
платежей на общую сумму 1,9 млн руб. В целях расширения форм финансовой поддержки предпринимателям 
города, специалисты отдела содействия развитию среднего и малого предпринимательства активно сотрудничают 
с Иркутским областным гарантийным фондом и братские предприниматели активно пользуются его услугами, 
так как поручительство Фонда делает кредиты для малого бизнеса более доступными (стоимость поручительс-
тва – 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения договора поручительства – 2,75%). В результате 
проведенной работы 34 субъекта малого предпринимательства получили поручительство Иркутского областного 
гарантийного фонда на сумму 68,4 млн руб. (2012 год – 31 субъект на сумму 62 млн руб.). Продолжает функцио-
нировать городской информационный портал для субъектов малого и среднего бизнеса: mbbratsk.ru, созданный в 
2012 году по инициативе и при участии самих предпринимателей. Одним из основных элементов инновационной 
инфраструктуры по поддержке старт-апов стал «Бизнес-инкубатор города Братска», его учредителями являются 
администрация города и Братский Государственный Университет, целью работы которого является продвижение 
инновационных проектов, привлечение финансирования, консультационная и сервисная поддержка. В настоящее 
время в Бизнес-инкубаторе работают 10 резидентов (2012 год – 6) по развитию информационных технологий, 
разработке строительных материалов, с использованием местных промышленных отходов, по усовершенствова-
нию различных механизмов в отрасли машиностроения. В 2013 году два резидента Бизнес-инкубатора получили 
гранты по 200 тыс. руб. на 2 года на развитие своих проектов по программе «У.М.Н.И.К.» Российского Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Малый и средний бизнес – это один из важнейших элементов социально-экономического развития города 
Владивостока, как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Малое и среднее предпри-
нимательство создает новые рабочие места, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономи-
ческие ниши, развивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса. По числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также по численности занятых на малых и средних предприятиях, Владивосток 
занимает первое место в Приморском крае. Каждая четвертая компания на территории города – это компания 
малого бизнеса. Каждый третий занятый в экономике с учетом индивидуальных предпринимателей – это работ-
ник малого или среднего предприятия. В течение 2013 года продолжило свою работу муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития предпринимательства», ставшее первой комплексной площадкой и основной испол-
нительной организацией инфраструктуры, предлагающей широкий спектр услуг для малого и среднего бизнеса, 
что позволяет повысить предпринимательскую привлекательность Владивостока. Центр является площадкой, 
на которой проводятся совместные встречи предпринимателей с представителями госструктур, отвечающих за 
развитие предпринимательства, представителями ведомств и учреждений, осуществляющих контрольно-надзор-
ные функции, представителями кредитных, общественных организаций и предпринимательских объединений. 
Предприниматели Владивостока имеют хорошую возможность развития внешнеэкономических связей и поиска 
иностранных партнеров, с этой целью в конференц-зале Центра развития предпринимательства организуются 
рабочие встречи с заинтересованными в сотрудничестве иностранными делегациями. За период деятельности 
Центра такие совещания состоялись с тайваньским комитетом по развитию внешней торговли TAITRA, деле-
гацией из КНДР, Пусана, немецкой компании «Cdplan, W.Kaltenbrunner GmbH», французской компании «Axone 
Invest», в ходе которых состоялся обмен контактами и намечены пути дальнейшего взаимодействия. Кроме того, 
в течение 2013 года продолжали плодотворную работу члены Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе Владивостоке, созданного с целью активизации взаимодействия объеди-
нений малого и среднего бизнеса с органами местного самоуправления для выработки согласованных решений и 
действий в отношении развития предпринимательства в городе.
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В целях оказания инвестиционно-финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва города Иркутска в течение года предоставлено 50 субсидий на общую сумму 5 849 тыс. руб. Осуществлялось 
информационное наполнение 4 справочно-информационных комплексов, ранее установленных в Инспекциях 
федеральной налоговой службы России по г. Иркутску, содержащих информацию по следующим направлениям: 
«Информация. Инспекции федеральной налоговой службы России для предпринимателей», «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске», «Лекции для предпринимателей», «Организация 
своего бизнеса», «Правовая поддержка», «Финансирование бизнеса». Установка справочных комплексов в отделе-
ниях ИФНС России по г. Иркутску позволила обеспечить предпринимателям доступность информации по вопро-
сам, связанным с предпринимательской деятельностью, а также вопросам о мерах поддержки СМиСП со стороны 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Добавлен новый раздел «Муниципальные 
услуги». Осуществлялось информационное наполнение сайта «Малый бизнес Иркутска» (www.irbp.ru), раздела 
«Малый бизнес» на официальном сайте администрации города Иркутска (www.admirkutsk.ru). Так, за отчетный 
период на сайтах размещалась информация о механизмах поддержки малого и среднего предпринимательства, 
аналитические статьи, объявления о предстоящих выставках, конференциях, курсах повышения квалификации, 
семинарах для предпринимателей. В рамках инновационной деятельности в г. Иркутске удалось сформировать 
комплексную основу развития инноваций в приоритетных сферах деятельности, наладить процессы взаимодейс-
твия между основными игроками инновационного рынка – малыми и средними компаниями и научно-образо-
вательным сектором, а также крупным бизнесом, инвест-сообществом и органами власти с целью повышения 
качества и уровня жизни населения города, что в итоге позволит Иркутску стать лидером инновационного разви-
тия среди городов Сибири и Дальнего Востока. В рамках деятельности по реализации инвестиционной политики 
закончена разработка уникального механизма поддержки инвестиционной деятельности: комплексный подход 
позволил объединить финансовые, имущественные и организационные механизмы муниципальной поддержки 
перспективных инвестиционных проектов, а также упорядочивание процедуры принятия решений о предостав-
лении такой поддержки. В 2013 году проводились работы по внедрению инвестиционной карты города Иркутска, 
которая станет одним из инструментов инвестиционной политики города. Инвестиционная карта города Иркутска 
– муниципальная геоинформационная система, предназначенная для получения пользователем общедоступной 
информации, необходимой для принятия управленческих решений об инвестировании. Результатом запуска сис-
темы в промышленную эксплуатацию станет первый для региона программный продукт, который позволит ин-
вестору получить необходимые данные по территориальному делению, социальной инфраструктуре, земельным 
ресурсам, выставленному на торги муниципальному имуществу, обеспеченности инженерной инфраструктурой, 
функциональному и территориальному зонированию, предлагаемым для инвестирования инвестиционным про-
ектам и т.д.

Развитие предпринимательства – одна из долгосрочных стратегических задач государства, решение кото-
рой должно привести к формированию комфортных условий для ведения бизнеса, устранению административных 
барьеров, развитию конкурентной среды. В этих целях с 2006 года на территории муниципального образования 
город Камень-на-Оби Алтайского края действует муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие 
предпринимательства в городе Камень-на-Оби». Основным ее направлением является развитие производствен-
ного сектора и поддержка инновационной деятельности. В 2013 году на поддержку СМиСП в бюджете города 
заложено 70 тыс. руб. Благодаря участию города в конкурсе по выделению субсидий на софинансирование мероп-
риятий муниципальной целевой программы по поддержке предпринимательства за последние 4 года на оказание 
поддержки СМиСП было привлечено 1 800 000 рублей. В целях популяризации предпринимательской деятель-
ности, налаживания деловых связей на территории города реализуется проект «Каменская ярмарка». Этот проект 
начал свою историю в 2009 году. По инициативе администрации города проведение «Каменской ярмарки» было 
приурочено к празднованию Дня города – 12 июня. Благодаря тому, что данный день совпадает с государственным 
праздником – Днем России – участие горожан в мероприятии было очень активным. Первый год для проведения 
праздничных мероприятий была привлечена специализированная организация – «Алтайская ярмарка» (Барнаул). 
Были разработаны символы, логотипы «Каменской ярмарки». В дальнейшем из-за недостаточности средств в 
городском бюджете, мероприятия было решено проводить собственными силами администрации города. Помимо 
этого, «Каменская ярмарка» – это зрелищное, яркое событие, наполненное всевозможными мероприятиями. 
Устраиваются спортивные состязания, конкурсы, розыгрыши лотерей, для детей устанавливаются всевозможные 
аттракционы, устраивается катание на водном транспорте. Ежегодно в рамках «Каменской ярмарки» проводится 
выставка-продажа голубей, участниками которой становятся представители Сибирского федерального округа, 
России и ближнего зарубежья.

По долгосрочной городской целевой программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Красноярске» на 2012–2014 годы» на финансирование в 2013 году из бюджета города выделе-
ны средства в сумме 60 400,00 тыс. рублей. На 01.01.2014 кассовое исполнение составило 59 397,86 тыс. рублей, 
или 98,3%. В 2013 году на оказание финансовой поддержки запланированы средства в сумме 34 234,84 тыс. руб-



105

Материалы к XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2013 году

лей. В администрацию города на предоставление субсидии с целью возмещения затрат поступили 106 заявок 
от субъектов малого и среднего предпринимательства, из них по 62 заявкам предоставлены субсидии. Кассовое 
исполнение по мероприятиям финансовой поддержки составило 33 888,6 тыс. рублей или 99,0%. Для оказания 
консультационной, информационной, методической поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства МАУ «Центр содействия малого и среднего предпринимательства» в рамках муниципального задания в 
2013 году проведены следующие мероприятия: опубликованы статьи в газетах «Городские новости», журнале 
«Сфера влияния» по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства; на телеканалах «12-канал», 
«Афонтово», «Россия» выходили в эфир телепередачи для субъектов малого и среднего предпринимательства; в 
мае проведена «Неделя предпринимательства»; выполнена научно-исследовательская работа «Проведение мони-
торинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Красноярска за 
2012 год, I квартал 2013 года и прогноз их экономического развития до 2015 года»; предоставлены поручительс-
тва 18 субъектам малого и среднего предпринимательства по привлекаемым ими займам на сумму 18 976,42 тыс. 
рублей; издано методическое пособие для субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес от А до Я. 
Карманный справочник» в количестве 2 000 экземпляров. В 2013 году продолжила развиваться инфраструктура 
имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства на базе АНО «Красноярский городской ин-
новационно-технологический бизнес-инкубатор» (АНО «КГИТБИ»). На развитие инфраструктуры имуществен-
ной поддержки выделены средства в сумме 6 982,80 тыс. рублей. Освоение по мероприятию «Предоставление 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
одним из учредителей которых является администрация города, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат, связанных с оказанием имущественной, консультационной и информационной поддержки субъек-
там малого предпринимательства, реализующим инновационные проекты» на 01.01.2014 составило 6 327,44 тыс. 
рублей. В 2013 году поддержаны 23 субъекта малого предпринимательства с инновационной направленностью, 
размещенных на площадях АНО «КГИТБИ».

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленском районе осуществляется через 
реализацию муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленском 
районе на 2013–2017 годы». В 2013 году 32 субъекта малого и среднего предпринимательства получили муници-
пальную поддержку в форме грантов и субсидий (в 2012 году – 14) на сумму 4 845,11 тыс. руб. В том числе субси-
дии из республиканского и федерального бюджетов, предоставленные бюджету Ленского района на реализацию 
мероприятий программы, составили соответственно 1 113,15 тыс. руб. и 881,5 тыс. руб. С 2001 года в районе 
действует Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства. Финансово-кредитную поддержку в 
2013 году получили 18 бизнес-проектов на сумму 13 950 тыс. руб., что по сумме оказанной поддержки соответс-
твует уровню 2012 года, количество бизнес-проектов увеличено на 2. За 2013 год в районе создано 228 новых 
рабочих мест в сфере малого предпринимательства. Из общей суммы затраченных средств на создание рабочих 
мест – 98% составляют собственные средства субъектов малого и среднего предпринимательства. Ежегодно пред-
приниматели Ленского района принимают участие в Республиканских конкурсах. В прошедшем году предприни-
матели района удостоены премии Президента Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего 
предпринимательства Республики, отмечены знаком «Лидер перемен» Министерства по делам предприниматель-
ства и развития туризма РС(Я), шесть субъектов малого предпринимательства стали дипломантами республикан-
ского конкурса «Лучшие товары Якутии 2013».

В Магадане малый бизнес является важной частью развития экономики и социальной сферы. На терри-
тории города предприниматели создают новые рабочие места, разрабатывают и внедряют новые технологии. 
Малый бизнес проникает в невыгодные для крупных предприятий сферы, производит значительную часть мес-
тного валового продукта. В 2013 году в городе Магадане осуществляли деятельность 7 192 субъектов малого 
бизнеса. По оценке в 2013 году малое и среднее предпринимательство инвестировало почти 2 млрд рублей в 
основной капитал, что составляет 25% от общего объема инвестиций по Магадану. В целях обеспечения благо-
приятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения социально-экономической 
эффективности его деятельности на территории города реализуется муниципальная программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2010–
2015 годы». В рамках программы субъектам малого и среднего бизнеса оказывается содействие в возмещении 
части затрат при участии их в выставочно-ярмарочной деятельности (на безвозвратной основе); предоставление 
арендаторам муниципального имущества из числа субъектов малого и среднего предпринимательства преиму-
щественного права выкупа арендуемого недвижимого муниципального имущества в рамках приватизации му-
ниципального имущества; предоставление арендаторам муниципального имущества из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства права продлевать договоры аренды муниципальных помещений без конкурса; 
содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных, региональных, фе-
деральных, а также в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях; обеспечение информационной, 
консультационной поддержки субъектов МиСП путем размещения актуальной информации для предпринимате-
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лей на официальном сайте мэрии города Магадана. Кроме того, в городе реализуется муниципальная программа 
«Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования «Город Магадан» на 2011–2014 годы», 
в рамках которой сельхозпроизводителям предоставляется поддержка (в основном крестьянско-фермерским 
хозяйствам), реализующим продукцию собственного производства, в виде субсидий на производство молока и 
яйца. Еженедельно проводятся ярмарки выходного дня, где население города Магадана может приобрести товар 
ценам производителя. Основной проблемой для развития малого предпринимательства в 2013 году можно счи-
тать повышение величины страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации, многие предпри-
ниматели не смогли справиться с возросшей налоговой нагрузкой, что привело к некоторому сокращению числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города.

В Мирном утверждена муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в МО «Город Мирный» на 2010–2014 годы», которая дает возможность развитию малого и среднего пред-
принимательства на основе скоординированных действий муниципальных, общественных организаций и других 
элементов инфраструктуры города. Цель программы – выполнение комплексных мероприятий, способствующих 
развитию малого и среднего предпринимательства. За 2013 год были запланированы и реализованы мероприятия 
по 4 разделам, из средств бюджета г. Мирного выделено 500 тыс. рублей. По итогам реализации данной програм-
мы в 2013 г. по сравнению с 2012 г. можно отметить увеличение финансирования программы из средств местного 
бюджета (в 2012 г. сумма финансирования программы составила 280 тыс. рублей. В планах на 2014 г. стоит за-
дача активизировать работу с предпринимателями через Координационный совет и общественную организацию 
«Деловой клуб», то есть планируется сбор заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на 
получение муниципальной поддержки, составление списка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
нуждающихся в муниципальной поддержке, утверждение на Координационном Совете по предпринимательству 
при главе МО «Город Мирный» списка субъектов малого и среднего предпринимательства планируемым оказа-
ние муниципальной поддержки в текущем году с указанием суммы поддержки.

Поддержка малого и среднего предпринимательства администрацией города Омска осуществляется с 
использованием программного метода с 2008 года, в 2013 году действовала долгосрочная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска на 2010–2015 годы». Программа 
создана для формирования благоприятных условий для деятельности бизнеса в городе Омске. Мероприятия, 
разработанные для реализации этой цели, направлены на предоставление омскому бизнесу правовой, финансо-
вой, информационной, консультационной и имиджевой поддержки. План мероприятий Программы за 2013 год 
реализован в полном объеме.

В 2013 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства города Омска на 2010–2015 годы» предусмотрено 7 000 000,00 руб. За 2013 год 
проведено четыре открытых конкурса на предоставление субсидий СМиСП города по пяти видам субсидий. 
Положительное решение о предоставлении субсидии принято в отношении 33 заявителей (25 организаций). Всего 
финансовая поддержка в виде предоставления субсидий оказана на общую сумму 4 765 502,00 руб. 27–28 марта 
2013 года проведена выставка «Инновации года» в формате Деловой программы в рамках специализированных 
выставок «Стройиндустрия Сибири», «Современный дом», «ЖКХ. Энергосбережение», «Загородный дом. Дача». 
В рамках X Международной выставки высокотехнологичной техники и вооружения «ВТТВ–2013» организована 
и проведена выставка товаров омских производителей «Омская марка». Проведено 22 тематических «горячих 
линии», в ходе проведения которых предоставлено более 140 консультаций, а также 50 индивидуальных консуль-
таций с маркетологом, юристом, бухгалтером и специалистом по развитию бизнеса. В режиме «одного окна» ока-
зана помощь 454 заявителям. В 2013 году состоялось два Рождественских саммита «Итоги и тенденция развития 
рынка недвижимости» за 2012 и 2013 год. В 2013 году в администрации города Омска создана рабочая группа по 
развитию молодежного предпринимательства и профессиональной ориентации и утвержден План мероприятий 
по развитию молодежного предпринимательства и профессиональной ориентации на территории города Омска. 
Разработан проект комплексного Плана профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреж-
дений и учреждений среднего и высшего профессионального образования города Омска. Администрацией города 
разрабатывается план-график выездов учащихся на предприятия, с предприятиями промышленности и ВУЗами 
прорабатывается вопрос о проведении экскурсий для учащихся. Совместно с БУ «Омский региональный бизнес-
инкубатор» проводятся занятия для учащихся 8–11 классов средних общеобразовательных учреждений города 
Омска в рамках образовательной программы «Молодежный бизнес-инкубатор «Точка Роста», целью которой 
является вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, разработка собственных бизнес-проектов, 
формирование механизмов их финансирования и развитие бизнес-среды омского региона в целом.

На территории муниципального образования город Саяногорск в целях стимулирования предпринима-
тельских инициатив, обеспечения роста, экономических и правовых условий для устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства действует долгосрочная целевая программа «Основные направления содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Саяногорск» 
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на 2012–2014 годы. Программа ориентирована как на сферу малого и среднего предпринимательства в целом, так 
и на поддержку отдельных приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства, имею-
щих важное экономическое, социально-культурное значение не только в муниципальном образовании, но и в це-
лом по Республике Хакасия. Объем финансирования на 2013 год из местного бюджета составил 2,1 млн руб., что 
на 5% больше прошлого года. В результате проведенной работы в 2013 г. привлечены денежные средства в виде 
субсидий для финансирования программных мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства 
на сумму 3,0 млн руб., в том числе из бюджета Республики Хакасия 0,568 млн руб., из средств федерального бюд-
жета Российской Федерации 2,432 млн руб. Основными проблемами, связанными с развитием и расширением 
бизнеса остаются рост налоговых отчислений и недостаточность собственных средств для развития производс-
тва, обновления и приобретения основных фондов, пополнения оборотных средств.

Для решения одной из основных проблем муниципальной целевой Программой предусмотрены мероп-
риятия по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Поддержка 
оказывается в виде субсидирования затрат, связанных с предпринимательской деятельностью с целью развития 
и модернизации производства. В 2013 году сумма финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств бюджета Саяногорска составила 1,8 млн руб. и увеличилась по сравнению с 
2012 годом на 150 тыс. рублей или на 9%. Общая сумма финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства составила 4,8 млн рублей, в том числе 3,0 млн рублей субсидии поступившие из респуб-
ликанского и федерального бюджетов. Успех предпринимательской деятельности в целом зависит от качества 
имиджа предпринимателей как одной из социальных групп общества, сформированного в сознании людей. 
Формирование положительного имиджа предпринимателя в сознании общества является важнейшим условием. 
В рамках Программы за отчетный период проведены ряд мероприятий, направленных на популяризацию роли 
предпринимательства среди молодежи. На базе Центральной городской библиотеки 15–16 мая 2013 г. проведе-
ны уроки для старшеклассников «Основы предпринимательства». 29 апреля 2013 г. на тренинг, цель которого 
– привлечение молодежи в бизнес, приглашены студенты учебных заведений муниципального образования. 
25–26 октября 2013 года проведена VI деловая выставка субъектов малого и среднего предпринимательства «Мы 
для города – 2013». На выставке представлены товары и услуги муниципального образования г. Саяногорск и 
Республики Хакасия. Посетителям продемонстрированы возможности и достижения компаний и организа-
ций в сфере услуг для малого бизнеса, праздничной индустрии, туризма и отдыха, услуги в сфере здоровья, 
красоты. В рамках выставки проведены семинары и круглые столы на тему «Содействие развитию бизнеса», 
в которых приняли участие руководители и представители компаний – участников выставки. В части инфор-
мационного обеспечения предпринимательской деятельности наиболее востребованной является маркетинговая 
или рыночная информация, поиск потенциальных клиентов, получение нормативно-правовой информации. На 
официальном сайте Администрации муниципального образования г. Саяногорск в сети Интернет ведется раздел 
«Предпринимательство», где регулярно размещается полезная информация для субъектов предпринимательства. 
За 2013 год размещено около 70 материалов. В рамках формирования положительного образа предпринимателя, 
популяризации роли предпринимательства на страницах газеты «Саянские ведомости» опубликованы матери-
алы о достижениях и примерах создания собственного дела успешными предпринимателями, а также освеще-
ны мероприятия, проводимые для субъектов предпринимательства в течение года. Принято участие в передаче 
«Четвертая власть» по вопросам развития предпринимательства на территории Саяногорска.

В муниципальном образовании город Славгород принята городская Программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Славгород на 2012–2014 годы», 
утвержденная постановлением главы администрации от 08.11.2011 № 953, одной из задач которой является 
внедрение финансово-кредитной и инвестиционной поддержки. В перечне основных мероприятий программы 
отражены инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях про-
мышленности, социального обслуживания населения, совершенствование механизмов финансовой поддержки на 
начальных этапах деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Вопросы оказания финансо-
вой поддержки субъектам предпринимательства в рамках программы рассматриваются на заседаниях инвестици-
онной комиссии. По вопросам финансовой поддержки администрация города работает в тесном взаимодействии 
с Алтайским фондом микрозаймов. В 2013 году предприниматели муниципального образования воспользовались 
заемными средствами «АФМ» на сумму 9 045 тыс. рублей. Средства были использованы на приобретение авто-
буса, семян, ГСМ, покупку оборудования, материалов, покупку здания для шиномонтажной мастерской, а также 
на пополнение оборотных средств. В ноябре 2013 года на базе Филиала АлтГУ были организованы курсы повы-
шения квалификации для предпринимателей за счет средств городской программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства. В рамках семинара его участники получили дополнительную информацию по повышению 
конкурентоспособности с учетом предпринимательских рисков, маркетинговых решениях, организации и финан-
совой поддержки предпринимательства. По окончании курсов участникам выданы удостоверения государствен-
ного образца, свою квалификацию повысили 30 человек. Серьезное внимание в рамках действующей программы 
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развития и поддержки малого и среднего предпринимательства уделяется реализации мер, направленных на фор-
мирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства. Продолжает 
ежемесячно выходить тематический выпуск «Деловой курьер» в газете «Славгородские вести», на муниципаль-
ном телевидении «Степь» транслируются выпуски программ о предпринимательстве «Бизнес-портреты». Кроме 
того, в 2013 году в Программу внесено новое направление поддержки предпринимательства: субсидирование 
части затрат на организацию групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.

В Улан-Удэ развитие малого предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений 
деятельности органов местного самоуправления в рамках решения вопросов социально-экономического разви-
тия территорий и смягчения социальных проблем. В городе создана и действует институциональная структура 
развития экономики, представляющая собой единую систему, включающую Координационный совет по малому 
и среднему предпринимательству при администрации города Улан-Удэ, Фонд поддержки малого предпринима-
тельства города Улан-Удэ. Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
обеспечивают комплексное и адресное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям 
организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе информационном, обучающем, консуль-
тационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывают предпринимателям широкий спектр 
деловых услуг. Муниципальная политика города Улан-Удэ в отношении данного сектора экономики осуществля-
ется в рамках реализации целевых программ по поддержке и развитию малого предпринимательства. Начиная с 
1998 года, реализуются программы поддержки малого предпринимательства. В 2013 году разработана и утверж-
дена муниципальная подпрограмма «Экономическое и инновационное развитие на 2014–2016 годы и на период 
до 2020 года», которая включает в себя подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-
Удэ». В 2013 году финансирование мероприятий Программы по сравнению с 2012 годом увеличено на 6,1% и 
составило 6200 млн руб., основная доля которых (80,6%) была направлена на оказание финансовой поддержки 
СМиСП города через Фонд поддержки малого предпринимательства города Улан-Удэ.

В Хабаровске в 2013 году, несмотря на снижение количества индивидуальных предпринимателей, дейс-
твующих на территории города, в целом наблюдался рост субъектов малого бизнеса (включая действующие 
малые предприятия, микропредприятия и индивидуальных предпринимателей) и к концу 2013 года их количес-
тво составило 24 800 единиц, что на 1,3% больше, чем в 2012 году. Количество действующих индивидуальных 
предпринимателей осталось на уровне 2012 года и составило 15 600 человек. Доля оборота малого бизнеса по 
итогам 2013 года оценивается на уровне 39,2% в общем обороте организаций города. По-прежнему, в отраслевой 
структуре предпринимательства преобладает непроизводственная сфера: предприятия, занимающиеся торговлей 
и операциями с недвижимым имуществом – 57,2% и 15,8%, соответственно. Производственную сферу составля-
ет лишь 5,7% предприятий. В 2013 году мероприятия по формированию благоприятного предпринимательского 
климата, расширению муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства проводились в соот-
ветствии с долгосрочной целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в г. Хабаровске на 2013–2015 годы». В 2013 году на реализацию мероприятий Программы из бюджета города 
выделено 16,3 млн рублей, в том числе на предоставление субсидий направлено 14,3 млн рублей. В целях повы-
шения информированности субъектов предпринимателей ежемесячно выходит печатное приложение «Бизнес в 
Хабаровске» к газете «Хабаровские вести». Постоянно обновляются информационные ресурсы: интернет-сайт 
для молодых предпринимателей и молодежи (www.mbstart.ru), городской интернет-портал «Мой Город.ру», где 
кроме новостей о предпринимательстве организован интернет-форум. Опубликовано большое количество тема-
тических статей по городской бизнес-тематике, выпущены телепередачи информационно-обучающего и методи-
ческого характера. Продолжилась практика по консультированию предпринимателей по актуальным вопросам 
ведения бизнеса, предоставления муниципальной поддержки, всего за год предоставлено более 600 индивиду-
альных консультаций. В целях самозанятости безработных граждан, желающих заниматься собственным делом, 
организована обучающая программа «Начинающий предприниматель». Обучение по этой программе прошли 
142 безработных гражданина. По окончании данной программы и успешной защиты индивидуальных бизнес-
планов участники программы получили возможность организовать свой бизнес и начать предпринимательскую 
деятельность. С целью поддержки частных дошкольных учреждений, оказания помощи субъектам малого и 
среднего бизнеса (индивидуальные предприниматели), оказывающих услуги населению по присмотру и уходу 
за детьми дошкольного возраста, в течение года выделено 2,8 млн рублей и оказана поддержка 29 предпринима-
телям, занятых в этой сфере, в том числе 832 тыс. рублей на эти цели привлечены в виде субсидий из бюджета 
Хабаровского края в рамках мероприятий государственной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Хабаровском крае на 2013–2020 годы». Особое внимание уделяется развитию молодеж-
ного предпринимательства. Основная работа по содействию развития молодежного предпринимательства прово-
дилась в рамках программы «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 
2011–2013 годы», на реализацию которой в 2013 году направлено из бюджета города 6,7 млн рублей, в том числе 
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в виде субсидий субъектам молодежного предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки мо-
лодежного предпринимательства 5 млн рублей. Продолжает свою деятельность молодежный студенческий биз-
нес-инкубатор, созданный при поддержке администрации города на площадях Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения, где организовано 20 рабочих мест для реализации 10 наиболее интересных 
молодежных бизнес-проектов. В 2013 году 3 проекта зарегистрированы как малые инновационные предприятия. 
Положительная динамика роста субъектов предпринимательства на протяжении ряда лет свидетельствует не 
только об эффективности программного подхода к созданию благоприятного предпринимательского климата в 
городе, но и об эффективности государственной поддержки на муниципальном уровне.

В Абакане в 2013 году осуществлялась реализация городской программы «Основные направления под-
держки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане на 2011–2013 годы». 
Основными формами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются развитие инфра-
структуры поддержки предпринимательства; имущественная и финансовая поддержка; информационная и кон-
сультационная поддержка; поддержка предпринимательской инициативы граждан из числа незанятого населения. 
Общая сумма средств, направленных на реализацию Программы из городского бюджета в 2013 году, составила 
6 659 951 руб. Проводилась работа по формированию системы взаимодействия некоммерческой организации 
«Муниципальный фонд развития предпринимательства» с финансово-кредитными организациями города с 
целью более эффективной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в продвижении пер-
спективных инвестиционных проектов. Заключено 8 соглашений о сотрудничестве с коммерческими банками. 
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены лизинговые услуги по финансовой аренде на 
сумму 38 976 460 руб. по 16 договорам лизинга. Оказана поддержка предпринимательской инициативы 77 граж-
данам из числа незанятого населения в разработке бизнес-планов и обучении основам предпринимательской 
деятельности. Разработана и утверждена Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Абакане на 2014–2016 годы». В 2014 году из бюджета города Абакана на реализа-
цию программы планируется направить 7 718 600 руб.

В Артеме в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Артемовского городского округа» в 2012–2014 году субъектам малого и среднего 
предпринимательства были оказаны финансовая, имущественная, информационная поддержки, поддержка в 
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. На все мероприятия программы было 
израсходовано 7 100 000 рублей (2 000 000 рублей из средств местного бюджета, 1 270 000 рублей из средств 
краевого бюджета и 3 830 000 рублей из средств федерального бюджета). Финансовую поддержку получили 
17 субъектов малого и среднего предпринимательства и одна организация инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на сумму 6 700 000 рублей. В том числе, субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, получили 5 вновь созданных индивидуальных 
предпринимателя. На местном телевидении подготовлено и выпущено в эфир 18 информационных сюжетов о 
малом и среднем предпринимательстве, более 7 информационных материалов о проблемах предпринимательства 
было опубликовано в местных газетах. Для руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства 
постоянно проводятся совещания, обучающие семинары. В течение года было проведено 9 профессиональных и 
городских конкурсов. За счет средств программы 8 представителей субъектов малого предпринимательства обу-
чились по вопросам соблюдения требований охраны труда.

В Бердске в 2013 году завершилась реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городе Бердске на 2009–2013 годы». Программные мероприятия 
включали в себя финансовую, имущественную и информационно-консультационную поддержку. Фактическое 
исполнение программы в денежном выражении составило 100%. Общий объем ее финансирования превысил 
5,2 млн руб. Основным источником финансирования был областной бюджет, доля в общем объеме которого 
составила 77,6%. Действующая программа предусматривала такие формы финансовой поддержки, как субси-
дирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение основных/оборот-
ных средств, части арендных платежей, процентных выплат по банковским кредитам и на реализацию бизнес-
плана предпринимательского проекта. В 2013 году по результатам конкурсного отбора были одобрены заявки 
10 СМиСП на компенсацию понесенных затрат в сумме 2,8 млн рублей. В рамках реализации мероприятий по 
содействию занятости населения продолжилось предоставление мер поддержки в форме безвозмездных субси-
дий стартующему бизнесу – 55 человек открыли своё дело, финансирование составило 4 млн руб. На протяжении 
всего года администрацией велась активная работа по информированию и привлечению СМиСП к участию в 
конкурсах на оказание государственной поддержки. Оказывалась информационная, методическая и организаци-
онная помощь при подготовке СМиСП конкурсной документации. В результате проведенной работы в рамках 
областных программ технического перевооружения промышленности и развития малого и среднего предпри-
нимательства в Новосибирской области финансовую поддержку получили 12 СМиСП города Бердска на общую 
сумму 9,6 млн рублей. Вся информация о мероприятиях, проводимых для СМиСП, и различных мерах поддержки 
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регулярно размещается на официальном сайте администрации города и в средствах массовой информации. Для 
рассылки информации посредством электронной почты ведется база электронных адресов предпринимателей 
города. Кроме того, с целью оказания информационно-консультационной поддержки СМиСП в администрации 
города действует информационно-консультационный пункт (ИКП) по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса, где зарегистрированные и потенциальные предприниматели всегда могут получить бесплатную инди-
видуальную консультацию. За 2013 год ИКП оказано 114 консультаций по различным направлениям ведения 
предпринимательской деятельности.

В обеспечении стабильности социально-экономического развития города Губкинского малое и среднее 
предпринимательство играет существенную роль. Потенциал субъектов малого и среднего предпринимательства 
огромен. Сегодня малый бизнес создает дополнительные рабочие места, способствует первоначальному накоп-
лению капитала, решает региональные социально-экономические задачи, динамично реагирует на конъюнкту-
ру рынка, содействует устойчивости экономической системы в целом. На конец 2012 года в городе Губкинском 
осуществляли деятельность 641 средних, малых и микропредприятий, 1 160 индивидуальных предпринимате-
лей, их число по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличилось соответственно на 22,5% и 2,3%. 
Плановые значения на 2013 год составляют: 664 – средних, малых и микропредприятий; 1 223 – индивидуаль-
ных предпринимателей. Увеличению субъектов малого и среднего предпринимательства способствует политика 
администрации города Губкинского в области поддержки и развития МСП, которая развивается посредством 
программно-целевого метода, обеспечивающего целенаправленность, скоординированность и эффективность 
действий, призванных улучшить условия развития малого и среднего предпринимательства. В 2013 году объем 
финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Губкинском на 2013–2015 годы» составил 24 628,8 тыс. рублей, из них средства 
местного бюджета – 1 800,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета 2 016,8 тыс. рублей, федерального бюдже-
та – 13 210,0 тыс. рублей и иные источники финансирования – 7 602,0 тыс. рублей.

Финансовая поддержка оказана 4 субъектам малого и среднего предпринимательства и 2 организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В городе функциони-
рует некоммерческая организация «Фонд «Окружной инновационно-технологический центр «Старт». Основная 
цель деятельности ИТЦ «Старт» – развитие инновационного и инвестиционного потенциала автономного округа, 
а также развитие различных отраслей экономики и социальной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа. 
В рамках основной деятельности ИТЦ «Старт» осуществляет работу по следующим направлениям: осущест-
вление финансовой поддержки инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование 
разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий 
и изобретений; программа бизнес-инкубирования начинающих предпринимателей; финансирование инвестици-
онных инновационных проектов; отбор и экспертиза инновационных программ и проектов; консультирование 
СМП по вопросам инновационной, предпринимательской деятельности. Администрация города совместно со 
специалистами ИТЦ «Старт», ГКУ «Центр занятости населения в городе Губкинском», МУ «Управление об-
разования», филиалом Удмуртского государственного университета более шести лет проводит работу по под-
готовке и переподготовке персонала субъектов малого и среднего предпринимательства, которая направлена на 
увеличение числа подготовленных предпринимателей, обучение граждан из числа ищущих работу, состоящих 
на учете в органах занятости, желающих получить дополнительные навыки и знания, а также – на привлечение 
молодежи к предпринимательской деятельности, что способствует развитию молодежного предпринимательства. 
Совместно со специалистами федеральных органов (Инспекцией ФНС, Госпожнадзором, Роспотребнадзором, 
Миграционной службой, ГОВД, Службой занятости населения, Пенсионным Фондом) ежегодно не менее двух 
раз в год проводятся обучающие семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства. По проблем-
ным вопросам регулярно проводятся встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства и заседания 
«круглого стола». В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» в городе создан координационный совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Губкинский.

В муниципальном образовании город Минусинск зарегистрировано с учетом индивидуальных предпри-
нимателей 3 082 субъекта малого и среднего предпринимательства. Из них количество малых предприятий (юри-
дических лиц) 175 субъектов, из которых 21% предприятий относятся к сфере перерабатывающего и обрабатыва-
ющего производства. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере розничной и оптовой торговли, составила 29%. На протяжении последних лет в развитии малого и среднего 
предпринимательства города Минусинска преобладают позитивные тенденции. Доля предприятий торговли и 
общественного питания в структуре малого и среднего предпринимательства остается самой высокой.

В целях содействия развития малого и среднего предпринимательства в 2013 году действовала долго-
срочная городская целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Минусинск на 2012–2014 гг.». Финансирование программы за счет средств городского бюд-
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жета составило 575,52 тыс. руб. При этом администрация города дважды участвовала в конкурсном отборе по 
распределению субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края за счет средств краевого и 
федерального бюджетов. Софинансирование программы за счет краевого бюджета составило 1 953,00 тыс. руб., 
за счет федерального бюджета – 3 802,18 тыс. руб. В рамках программы оказана финансовая поддержка 12 субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на сумму 6 330,70 тыс. руб. По итогам реализации программы 
субъектами малого и среднего предпринимательства сохранено 438 рабочих места, создано 34 рабочих места, 
объем привлеченных инвестиций в сфере малого и среднего бизнеса составил 26 951,81 тыс. руб. При Главе 
города Минусинска действует Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, на 
заседаниях которого обсуждаются вопросы развития предпринимательской деятельности на территории города, 
стратегии развития инвестиционной привлекательности и др. Деятельность администрации города в сфере разви-
тия предпринимательства в городе освещается на официальном сайте.

В сферу поддержки и развития предпринимательства в Новосибирске привлечено на конкурсной основе 
средств бюджета Новосибирской области и средств федерального бюджета в общем объеме более 57 566,9 тыс. 
руб. на реализацию мероприятий ВЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства горо-
да Новосибирска» на 2011–2013 годы. Начато строительно-монтажных работ по созданию бизнес-инкубатора в 
Ленинском районе города Новосибирска. Успешно пройден первый (отборочный) этапа «Первого Всероссийского 
смотра-конкурса муниципальных целевых программ и инновационных проектов – 2013 года» по номинации 
«Малый и средний бизнес» конкурсным проектом МАУ «Городской центр развития предпринимательства» 
«Первый шаг».

Развитие малого и среднего предпринимательства в условиях моноотраслевой структуры экономики 
Норильска может рассматриваться как залог обеспечения занятости населения и стабильности в удовлетворе-
нии потребностей жителей в продуктах питания за счет местного производства. В рамках реализующейся на 
территории Норильска долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования город Норильск» на 2012–2014 годы» в 2013 году 
была оказана финансовая поддержка 8 субъектам предпринимательской деятельности по 9 проектам. В резуль-
тате оказания финансовой поддержки за счет средств Программы и средств краевого и федерального бюджетов 
было сохранено 15 рабочих мест, вновь создано 14 рабочих мест, привлечено субъектами малого и среднего пред-
принимательства инвестиций на общую сумму 10,0 млн рублей; проводились курсы повышения квалификации 
работников субъектов малого и среднего предпринимательства. Фактическое исполнение Программы в денеж-
ном выражении составило 4,7 млн руб. (70%). Дополнительно к средствам, предусмотренным по Программе, в 
2013 году муниципальному образованию город Норильск были предоставлены 2 субсидии из средств краевого и 
федерального бюджетов на реализацию мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сумме 1,96 млн руб.

В городе Нягани насчитывается порядка четырех тысяч субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и с каждым годом их количество растет. Открывая новые предприятия и создавая рабочие места, расширяя 
возможности оказания услуг населению и увеличивая поступление налогов в бюджетную систему, малый и сред-
ний бизнес способствует решению важнейшей задачи – повышение качества жизни няганцев. В целях создания 
условий для развития малого и среднего предпринимательства действовала долгосрочная целевая программа 
муниципального образования город Нягань «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нягани 
на 2012–2015 годы». В 2013 году на реализацию мероприятий по данной программе предусмотрены финансовые 
средства в размере 11 002 500 рублей. Для реализации мероприятий программы определены основные виды под-
держки: финансовая, имущественная, консультационная и образовательная. Одним из наиболее действенных мер 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является финансовая поддержка, оказываемая в 
виде предоставления грантов в форме субсидий, а также компенсации части затрат, связанных: с приобретением 
оборудования, арендой нежилых помещений, с получением консалтинговых услуг, сертификацией продукции и 
продовольственного сырья и другим направлениям. На 01.01.2014 финансовая поддержка предоставлена 57 субъ-
ектам на общую сумму более 9 млн рублей. Не менее важной формой поддержки является информационная под-
держка, которая включает в себя консультационную и образовательную помощь. В рамках данной поддержки 
проводятся конференции, форумы, выставки, конкурсы, образовательные и другие мероприятия, а также изда-
ются информационные брошюры и буклеты, оказываются консультации. В Нягани уже сложился устойчивый 
сектор малого и среднего предпринимательства. Мероприятия, проводимые администрацией города Нягани в 
области развития малого и среднего бизнеса, позволили городу добиться существенных результатов – Нягань 
занимает первое место среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
числу субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч населения и второе место по доле средне-
списочной численности работников малых и средних предприятий.

В Саянске активно развивается малый и средний бизнес, в городе 194 предприятий малого и среднего 
предпринимательства и 1 058 индивидуальных предпринимателей. На предприятиях малого и среднего бизнеса 
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трудятся 23,9% от занятых в экономике города. В 2013 году доля малых и средних предприятий в общегородском 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составила 4,5%, растут поступления налогов во все 
уровни бюджетов от субъектов малого и среднего предпринимательства. «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» отдельным разделом включено в «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода 
Саянск Иркутской области на период 2010–2014 годы». Администрацией города принята программа «Поддержка 
и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» 
на 2012–2014 годы», в которой запланированы мероприятия с финансированием из местного бюджета и софи-
нансированием из областного и федерального бюджетов. В администрации города Саянска продолжает работать 
«горячая линия» для предпринимателей. Проводится работа по информационной поддержке предпринимателей 
в вопросах изменения законодательной базы, информационной пропаганде областных конкурсов и программ. 
Администрация Саянска формирует положительный имидж предпринимателя, ежегодно проводя различные 
конкурсы с участием предпринимателей: «Лучший предприниматель города Саянска», «Лучший по профессии 
в сфере потребительского рынка», «Лучшее предприятие потребительского рынка и услуг города Саянска». 
Ежеквартально администрацией города совместно с обучающими центрами города Иркутска и Красноярска 
проводятся обучающие семинары по приоритетным направлениям развития предпринимателей. В Саянске 2-й 
год подряд проводится конкурс по предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание собс-
твенного дела (действующим с момента регистрации не более года). Размер гранта 300 тыс. руб. для всех видов 
деятельности за исключением социально-ориентированного. Гранты для социально-ориентированного бизнеса 
предусмотрены до 600 тыс. руб.

В целях содействия развитию предпринимательства на территории ЗАТО Северск в 2013 году осуществля-
лась реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Северск 
Томской области в 2011–2014 годах», фактический объем финансирования которой составил 72,5 млн руб. (в т.ч. 
средства бюджета ЗАТО Северск – 31,3 млн руб.). В целях стимулирования экономической активности бизнес-
сообщества в 2013 году продолжена работа по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
создан и начал свою проектную деятельность некоммерческий фонд «Фонд развития малого и среднего пред-
принимательства ЗАТО Северск». На реализацию мероприятий по поддержке предпринимательства и созданию 
высокотехнологичных рабочих мест в Фонд были перечислены средства в размере около 51 млн руб., в том 
числе по 25 млн руб. – средства областного бюджета и ОАО «ТВЭЛ», порядка 1 млн руб. – средства местного 
бюджета на содержание Фонда. Продолжалась работа по развитию деятельности городского бизнес-инкубатора 
инновационной направленности и муниципального индустриального парка (технопарковой зоны). Начинающим 
предпринимателям для осуществления деятельности по реализации своих бизнес-проектов предоставлены по-
мещения в бизнес-инкубаторе (размещены 14 резидентов) и на территории технопарковой зоны (размещены 
16 резидентов). В 2013 году в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области в 2011–2014 годах» состоялось 2 тура конкурс-
ного отбора стартующих предпринимательских проектов. На конкурсный отбор поступили предпринимательские 
проекты от 62 заявителей, победителями конкурсного отбора признаны 46 заявителей, из которых финансовую 
поддержку получили 44 субъекта предпринимательства. Объем финансирования мероприятия составил порядка 
13,0 млн руб.

В Советско-Гаванском районе поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из 
важнейших факторов развития и наращивания экономической базы муниципального образования. Этот сектор 
способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, принося доходы в бюджет, и создавать но-
вые рабочие места. Доля субъектов малого бизнеса в сумме уплаченных налогов в бюджет района по сравнению с 
прошлым годом выросла и составила 24,58% (в 2012 году – 23,7%). Деятельность субъектов малого предпринима-
тельства во многом зависит от действий органов исполнительной власти. В 2013 году продолжалась реализация 
муниципальной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советско-
Гаванском муниципальном районе». Общий объем расходов бюджета района на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства ежегодно увеличивается. В 2013 году расходы увеличились на 33% по сравнению 
с 2012 годом и составили 1 млн 600 тысяч рублей. Благодаря участию района в краевом конкурсе удалось при-
влечь из бюджета Хабаровского края 1 млн 358 тысяч рублей. Таким образом, 4 субъекта предпринимательства, 
работающие в сфере сельского хозяйства и производства пищевой продукции, получили субсидии на общую 
сумму 2 млн 75  тысяч рублей. Продолжалась работа по размещению заказов у субъектов малого предпринима-
тельства – проведено 28 аукционов для субъектов малого предпринимательства на поставку продуктов питания 
для муниципальных нужд на общую сумму 55,7 млн руб., что составляет 16% от общего объема поставок това-
ров, выполнения работ, оказания услуг за истекший период. Дополнительным фактором, способствующим росту 
и развитию предпринимательской активности, явилось создание Восточного территориального фонда поддержки 
малого предпринимательства. За 2013 г. Фондом предоставлено 330 консультативных услуг, оказано содействие 
в доступе к финансовым ресурсам по краевой программе поддержки предпринимательства в виде получения 
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20 льготных кредитов на сумму 17,2 млн рублей, 2-х грантов на 550 тыс. руб. и одной субсидии на модернизацию 
оборудования на 900 тыс. руб., проведено 6 бесплатных семинаров.

На территории городского округа Спасск-Дальний количество субъектов малого предпринимательства 
в 2013 году составило 1 282 единицы, из них малых предприятий 180 единиц, индивидуальных предпринима-
телей 1 101 человек, темп роста количества малых предприятий по сравнению с 2012 годом составил 118,4%. 
Оборот малых предприятий в 2013 году составил 2 749,2 млн руб., темп роста оборота малых предприятий по 
сравнению с 2012 годом составил 114,2%. Из общего оборота малых предприятий наибольшую долю (63,9%) 
занимает оборот предприятий оптовой и розничной торговли. Доля оборота малых предприятий в общем обо-
роте предприятий и организаций города Спасск-Дальний за 2013 год составила 31,7%, что на 4,9% выше, чем 
в 2012 году. За 2013 год было проведено четыре заседания Совета по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства при главе администрации городского округа Спасск-Дальний. Из средств бюджета город-
ского округа оказана финансовая поддержка трём субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 
487,900 тыс. рублей. За счет средств субсидий из краевого бюджета и части субсидий из федерального бюджета 
оказана финансовая поддержка одному СМиСП на сумму 600,00 тыс. рублей, за счет субсидий из федерального 
бюджета оказана поддержка 6 субъектам малого предпринимательства, в том числе четырем на начало предпри-
нимательской деятельности и двум на долгосрочную финансовую аренду (лизинг) общей суммой 1400,000 тыс. 
рублей. В отчетном периоде оказывалась информационная поддержка, в том числе опубликовано три материала 
по малому предпринимательству в газете «Спасск».

Несмотря на то, что основу экономики Сургута составляют крупные предприятия, накопленный потенци-
ал и существенные резервы роста малого и среднего предпринимательства позволяют с уверенностью говорить 
об активном развитии данного сектора и росте его влияния на экономику города. В последние годы наметились 
положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства. На территории муниципального 
образования созданы позитивные условия для предпринимательской активности. В городе заложены основы тер-
риториальной, информационной, консультационной, образовательной и других элементов системы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства. Проведенный анализ свидетельствует о том, что по основным показателям 
деятельности данного сектора экономики отмечается положительный прирост и увеличение вклада в экономику 
муниципального образования. Интенсивное развитие инфраструктуры города, рост покупательной способности 
населения, реализация мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в городе в рамках 
действующих и принимаемых программ на всех уровнях власти, положительно сказываются на росте количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и объёмов данного сектора, что, в свою очередь, позволяет 
прогнозировать положительную динамику поступлений налогов. На территории муниципального образования 
осуществляют свою деятельность 9 066 малых предприятий, среднегодовая численность занятых составляет 
28,3 тыс. человек, что на 3,7% выше уровня 2012 года. Рост количества субъектов малого предпринимательства, 
по-прежнему, обеспечивается отраслями: торговля, строительство, транспорт и связь, операции с недвижимым 
имуществом. Оборот малого бизнеса в 2013 году составил 118,1 млрд рублей. Всего сумма налоговых поступле-
ний в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
возросла до 1 264,30 млн руб. Снижение показателя «Число субъектов малого предпринимательства в расчете 
на 10 000 человек населения» обусловлено большими темпами роста численности постоянного населения над 
темпами роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2013 году организовано и прове-
дено исследование субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории города Сургута, с целью формирования структурированной 
информации о субъектах малого и среднего предпринимательства города по видам экономической деятельности: 
производство и переработка, строительство, общественное питание, автомобильная отрасль, финансы, юриспру-
денция, страхование, агентства недвижимости, СМИ, рекламные услуги, услуги связи, туризм, ремонтные услуги 
(бытовые и строительные), туризм; красота; образовательные услуги, дополнительное образование; услуги пере-
возок; развлекательные услуги; рекламные услуги. Исследование проведено в отношении 5 491 субъекта малого 
и среднего предпринимательства. Администрацией города оказывается информационная поддержка путем раз-
мещения на официальном Интернет-сайте администрации города и в средствах массовой информации данных 
о реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, о показателях деятельности малого и среднего предпринимательства города Сургута, об 
организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ме-
роприятий проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства и другие. В городе кроме основ-
ных мер по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства успешно идет работа по развитию 
молодежного предпринимательства, в рамках которого в городе проводятся встречи с молодежью города: встречи 
с успешными предпринимателями, экспертами города, округа, страны с начинающими предпринимателями и 
молодыми людьми, планирующими регистрацию в качестве субъектов предпринимательства для обмена опытом, 
популяризации предпринимательской деятельности. Проведение таких встреч благоприятно влияет на создание 
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единого информационного поля в среде молодых людей города, информация, которую получают участники встреч 
интересна и распространяется среди молодежи, что проявляется в количестве звонков организаторам конкурса и 
в росте посещаемости официального сайта проекта www.стартап-сургут.рф.

По состоянию на конец 2013 года количество малых и микропредприятий в муниципальном образова-
нии «Город Томск» составило 14 150 единиц. В 2013 году оборот малых предприятий в действующих ценах 
к 2012 году возрос на 8,8% и составил 180,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,1% выше показателя 
2012 года. В Томске с 2009 года функционирует городской центр поддержки малого и среднего бизнеса, который 
оказывает бесплатные консультации по общим вопросам организации предпринимательской деятельности, учас-
тия в программах поддержки бизнеса, составления бизнес-планов, консультирует по юридическим вопросам, а 
также вопросам в области налогообложения и бухгалтерского учета. В 2013 году в рамках мероприятий городс-
кой долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Томске на 2011–2015 годы» организован и проведен конкурс начинающих предпринимателей «Томск. Первый 
шаг». По итогам конкурса из 101 поданной заявки 53 проекта были признаны победителями и поддержаны на 
общую сумму 15 534,50 тыс. руб. Из числа победителей 48 субъектов малого бизнеса учреждены молодежью в 
возрасте до 30 лет. Создано и сохранено 152 новых рабочих места. Проведено 10 образовательных мероприятий, 
направленных на повышение предпринимательских компетенций (семинаров, тренингов, конференций), в кото-
рые вовлечено более 350 человек. Продолжилась реализация проекта «Информационные стойки» – специальные 
информационные стенды с листовками о городском центре поддержке малого и среднего бизнеса размещались 
в вузах и ссузах города, Доме молодежи и органах, осуществляющим администрирование предпринимательской 
деятельности.

В 2013 году развитие малого бизнеса на территории Уссурийского городского округа проходило доста-
точно стабильно, для большинства показателей развития малого и среднего предпринимательства характерна 
положительная динамика. Общая численность занятых в малом бизнесе по состоянию на 01 декабря 2013 года 
составила 45,9 тыс. человек, их доля в численности занятых в экономике города составила 52,3%. По итогам 
2013 года освоено 7,3 млн рублей бюджетных средств, более 90,0% из которых направлено на оказание финансо-
вой поддержки субъектам предпринимательства. В результате 55 субъектов получили финансовую поддержку на 
общую сумму более 6,6 млн руб. Разработана новая муниципальная программа «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа на 2014–2017 годы». Определен 
представитель уполномоченного по правам предпринимателей Приморского края для работы на территории горо-
да Уссурийска. Приняты поправки в бюджет города на 2014 год по предоставлению льгот по земельному налогу 
для инвесторов.

В Чите 2013 год стал завершающим годом реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Чита» на 2009–2013 годы». 
На реализацию мероприятий программы в 2013 году было предусмотрено 1 330,3 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета города – 1 274,8 тыс. руб. Реализация мероприятий программы осуществлена в полном объеме: 
предоставлены субсидии 9 субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по креди-
там, на реализацию инновационного проекта, на покупку производственного оборудования и на оказание услуг 
по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста на общую сумму 1 249,8 тыс. руб. Усовершенствована 
муниципальная нормативно-правовая база, затрагивающая отношения с субъектами малого и среднего пред-
принимательства. В 2013 года проведено анкетирование субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целях выявления административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности. 
В опросе приняло участие 200 респондентов. Осуществлялось информационное наполнение сайта поддержки 
малого и среднего бизнеса Читы (www.mbchita.ru), который значительно расширил возможности всесторонне-
го и активного сотрудничества исполнительной власти города и предпринимательского сообщества (ежедневно 
совершается более 380 просмотров). Основной проблемой в достижении желаемых результатов развития малого 
предпринимательства в городе остается недостаточное финансирование мероприятий по финансовой поддержке 
субъектов предпринимательства за счет средств бюджета города и отсутствие софинансирования из вышестоя-
щих бюджетов.

По состоянию на 1 января 2014 года на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» заре-
гистрировано 14 165 субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2013 год объем оборота организаций 
малого и среднего предпринимательства составил 81366,2 млн рублей, что на 4,4% больше уровня 2012 года. 
Объем налоговых поступлений составил 344 млн рублей. Учитывая социальную и экономическую значимость 
малого и среднего предпринимательства, администрация города Южно-Сахалинска правильно определила стра-
тегию поддержки предпринимательства и создания условия для развития данного сектора экономики. В настоя-
щее время на территории областного центра успешно реализуется программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012–2014 годы». Мероприятия 
программы направлены на финансовую, организационную и информационную поддержку предпринимателей, 
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пропаганду передового опыта работы организаций, а также на взаимодействие с объединениями предпринима-
телей по вопросам развития бизнеса. На реализацию программных мероприятий из бюджета города в 2013 году 
направлено 10,0 млн рублей, из них 98,5% денежных средств направлены на финансовую поддержку 55 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. В 2013 году по 5 субъектам малого предпринимательства принято 
решение об оказании имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества сроком на 
5 лет, 23 субъектам малого и среднего предпринимательства согласовано право получения кредитов в банке под 
залог 29 земельных участков. В январе-декабре 2013 года в рамках оказания информационно-консультационной 
поддержки организовано и проведено 10 бесплатных обучающих семинаров (более 400 участников), оказаны 
индивидуальные консультации по различным вопросам предпринимательской деятельности (около 980 консуль-
таций). Продолжается работа по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению 
муниципального заказа за счет средств местного бюджета и внебюджетных фондов. Для субъектов малого и 
среднего предпринимательства размещено 79 муниципальных заказов, сумма заключенных контрактов составила 
79,8 млн рублей. В сфере развития предпринимательства администрацией города Южно-Сахалинска оказывается 
7 муниципальных услуг. В течение 2013 года за предоставлением услуг обратилось 149 хозяйствующих субъек-
та. В целях обеспечения эффективного взаимодействия администрации города Южно-Сахалинска и субъектов 
предпринимательской деятельности осуществляется работа консультативного Совета при администрации го-
рода по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и консультативного Совета 
при администрации города по инвестиционно-строительной деятельности. В 2013 году проведено 5 заседаний 
консультативного Совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и 1 засе-
дание консультативного Совета при администрации города Южно-Сахалинска по инвестиционно-строительной 
деятельности, на которых рассматривались актуальные вопросы развития бизнеса.

Предпринимательство – это особый вид экономической активности, который основан на самостоятельной 
инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее. Малое предпринимательство являет-
ся одним из направлений экономических реформ последнего периода, способствующих развитию конкуренции, 
наполнению потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест. Реализация програм-
мных мероприятий дает положительные результаты. Вложенные по программе средства возвращаются в муни-
ципальный бюджет в виде налоговых поступлений и арендной платы. Кроме того, создаются новые предприятия, 
и, соответственно, новые рабочие места. В предпринимательскую деятельность активно вовлекается незанятое 
население и молодежь. Реализация ответственной налоговой политики с учетом проводимой реформы налогооб-
ложения малого бизнеса позволит увеличить количество устойчивых предприятий, создать новые рабочие места 
в реальном секторе экономики, повысить конкуренцию, а также качество оказываемых услуг и производимых 
товаров. Успешно работающий бизнес будет не только приносить дополнительные налоговые поступления в бюд-
жет, но и формировать комфортную среду на территориях.

2.12. В области образования
Деятельность структурных подразделений администраций муниципальных образований Сибири и 

Дальнего Востока в сфере образования в 2013 году была направлена на реализацию основной цели государствен-
ной и муниципальной политики – создание механизма устойчивого развития образования, обеспечивающего его 
доступность. качество и эффективность, воспитание нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма. 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» базируется на признании инвестиций в челове-
ческий капитал, прежде всего, в образование. В соответствии с этим политика в сфере образования направлена на 
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

2013 год стал для отрасли особенным – с 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В Новосибирске для обеспечения комплексного подхода развития сети образовательных учреждений, 
создания безопасных и доступных условий дошкольного, общего и дополнительного образования, способству-
ющих повышению качества предоставления муниципальных образовательных услуг разработана и утверждена 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.07.2013 № 6518 долгосрочная целевая программа «Развитие 
инфраструктуры и материально-технической базы образовательных учреждений города Новосибирска на 2013–
2017 гг.».

В Бердске сложилась положительная динамика по результатам государственной итоговой аттестации, со-
хранению высокого уровня подготовки выпускников образовательных учреждений. Средний балл по сравнению 
с прошлым годом по городу Бердску увеличился на 5,3%, средний балл, полученный бердскими школьниками 
на ЕГЭ по русскому языку, превышает показатели по Новосибирской области и по России в целом. Одним из 
основных показателей результативности в сфере образования является показатель количества полученных меда-
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лей – 19 золотых и 23 серебряных. Уточненный консолидированный бюджет отрасли «Образование» в 2013 году 
составил 14 937,1 млн рублей, доля отрасли «Образование» в общем бюджете города составила 35,9%.

В 2013 году на территории города Омска продолжилась реализация мероприятий приоритетного наци-
онального проекта «Образование», в котором заложено два основных механизма стимулирования системных 
изменений в образовании: во-первых, это выявление и приоритетная поддержка лидеров – «точек роста» нового 
качества образования и, во-вторых, внедрение в массовую практику элементов новых управленческих механиз-
мов и подходов, в конечном итоге достижение современного качества образования, адекватного меняющимся 
запросам общества и социально-экономическим условиям.

Системные преобразования прошли по направлениям: развитие системы образования, повышения престижа 
профессии педагога, поддержка талантливой молодежи. Существенно, что национальный проект «Образование» 
является одним из ключевых механизмов реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и проекта модернизации системы общего образования. Основные направления национального проекта 
«Образование»: стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образова-
тельные программы; поощрение лучших педагогов; вознаграждение за выполнение функций классного руководи-
теля; государственная поддержка способной и талантливой молодежи; информатизация образования; совершенс-
твование питания школьников и др.

Все намеченные мероприятия проходили в соответствии со сроками и объемами, обозначенными нор-
мативными документами. Реализация приоритетного национального проекта «Образование» создает условия 
для развития муниципальной системы образования посредством консолидации бюджетов разного уровней. 
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» создала условия для эффективного развития 
инновационных процессов в муниципальной системе образования города Омска.

В Барнауле работа муниципалитета в 2013 году в области образования строилась в соответствии с ос-
новными направлениями государственной политики и была направлена на обеспечение современного качества 
образования, соответствующего актуальным перспективам и потребностям личности, общества и государства. 
Наиболее значительным достижением 2013 года следует считать планомерное развитие системы дошкольного 
образования: 281 учреждение и организацию посещают более 34 тысяч детей, в том числе 32 034 ребенка воспи-
тываются в 157 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

В рамках мер по обеспечению услугами дошкольного образования усилия были направлены на выпол-
нение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки». В 2013 году охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет всеми формами дошкольного образова-
ния составил 77,9%, полностью решена проблема обеспечения услугами дошкольного образования детей от 3 до 
7 лет (98,5%).

Администрация города заинтересована в развитии частного сектора на рынке услуг для детей дошколь-
ного возраста: в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие предпринимательства в городе 
Барнауле на 2011–2014 годы» в 2012 году поддержано 6 проектов предпринимателей на общую сумму 3 млн руб-
лей; в 2013 году – 8 проектов на сумму 4 млн 800 тыс. рублей. В результате создано дополнительно 387 мест по 
уходу и присмотру за детьми.

Модернизация системы образования города Абакана напрямую зависит от развития кадрового потенци-
ала. Важным показателем качества инновационных процессов в системе образования является готовность педа-
гогов к решению новых задач. Этот показатель, как показывает проведённый анализ, в муниципальной системе 
образования города Абакана является стабильно позитивным. Результативность деятельности муниципальной 
системы образования в 2013 г. обеспечивалась 2 416 педагогическими работниками (2012 г. – 2 338 чел., в 
2011 г. – 2 330 чел.). В 2013 году наблюдался рост числа педагогов дошкольных образовательных учреждений на 
83 чел., что связано с развитием сети ДОУ. Средний возраст работников системы образования составляет 44 года. 
Отмечается позитивная тенденция увеличения числа выпускников вузов, поступающих на работу в образова-
тельные учреждения города. Так, если в 2009–2010 учебном году молодые специалисты со стажем работы до 5-х 
лет составляли 7,8% от общего количества педагогических работников, то в 2012–2013 учебном году эта цифра 
возросла до 15,7%. В городе осуществляется комплекс мер по профессиональному росту молодых специалистов 
и организации их профессионального общения: муниципальные конкурсы молодых педагогов, «Школа моло-
дого педагога». Предусмотрены мероприятия по повышению престижа учительского труда. Особое значение 
придается конкурсному движению среди молодых специалистов с широким привлечением СМИ, родительской 
общественности, обучающихся.

В 2013 г. 386 педагогов Железногорска повысили квалификацию на базе учреждений профессиональной 
переподготовки Москвы и Красноярска. Высокий уровень качества образования и воспитания делают муници-
пальную систему образования конкурентоспособной, обеспечивают успешное участие образовательных учреж-
дений в реализации региональных и федеральных образовательных проектов. По данным Центра оценки качества 
образования муниципальная система образования Железногорска в 2013 г. сохранила и упрочила лидерские пози-
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ции в регионе. Это подтверждают результаты итоговой аттестации выпускников железногорских школ, которые 
занимают верхние строки в сводных рейтингах краевого Центра оценки качества образования, опубликованных 
на сайте министерства образования и науки Красноярского края.

Из наиболее значимых событий Усть-Илимска в отрасли образование за 2013 год отмечается следующее. 
В рамках реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» произошел значительный рост к уровню 2012 года заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений (на 66%), школ (на 41%) и учреждений дополнительного 
образования детей (на 119%). В полном объеме реализованы мероприятия, предусмотренные «Планом меропри-
ятий муниципального образования город Усть-Илимск («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы города Усть-Илимска, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденному 
постановлением администрации города Усть-Илимска от 30.04.2013 № 291 по созданию дополнительных мест 
в детских садах города, что позволило решить проблему с очередностью детей в возрасте от 3 до 7 лет. За счет 
средств областной субсидии на реализацию мероприятий перечня «народных инициатив», освоенных муници-
пальными образовательными учреждениями в сумме 16,77 млн рублей, реализованы значительные проекты: 
открыты две группы детского сада № 1 «Чебурашка», приобретена ростовая ученическая мебель в количестве 
78 комплектов, обновлена мебель в столовых всех школ города, установлены 106 теневых навесов, приобретено 
106 единиц технологического оборудования для детских садов города. Решена проблема с установкой огражде-
ния территории по 11 муниципальным общеобразовательным учреждениям города.

В системе образования города Саяногорска в 2013 г. продолжались мероприятия в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». В течение года осуществлялось сопровождение иннова-
ционной деятельности муниципальных образовательных организаций, обеспечивающей реализацию приоритет-
ного национального проекта «Образование» в форме теоретических семинаров, семинаров-практикумов, работы 
творческих групп, ГМО, групповых и индивидуальных консультаций.

В Магадане ежегодно из средств муниципального бюджета в рамках реализации городской целевой 
программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан» выплачивается 
подъёмное пособие в сумме 100,0 тыс. рублей молодым специалистам, приступившим к работе в школе после 
окончания вуза. Так, в 2012 году получили денежное пособие 11 молодых учителей, в 2013 году – 19 человек. 
Всего в общеобразовательных учреждениях в 2013–2014 учебном году работают 34 молодых специалиста. С це-
лью обеспечения качественных условий обучения на территории муниципального образования «Город Магадан» 
реализовалась долгосрочная городская целевая программа «Обеспечение безопасности образовательных учреж-
дений города Магадана».

В 2013 году особое внимание муниципалитетов было уделено мерам, направленным на решение первооче-
редных социальных проблем, в том числе, связанных с очередностью в детские сады. Данную проблему успешно 
решали Якутск, Уссурийск, Бийск, Кемерово и др.

2.13. В области молодежной политики
Определяя молодежную политику как кадровую политику будущего, вложение сил и средств в завтрашний 

день, муниципалитеты видят свою стратегическую цель в создании условий для реализации и развития потенци-
ала молодежи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни.

Эксперты секции АСДГ «Муниципальная молодежная политика» отметили, что реализация молодежной 
политики в большинстве муниципалитетов осуществлялась на основе долгосрочных муниципальных целевых 
программ (Артем, Барнаул, Бердск, Братск, Вяземский район, Горно-Алтайск, Губкинский, Дальнереченск, 
Дивногорск, Дудинка, Енисейск, Красноярск, Рубцовск, Северск, Сургут, Новосибирск, Томск, Кемерово). 
Основные цели и задачи таких программ определялись, исходя из необходимости создания и совершенствования 
на муниципальном уровне условий и стимулов для самореализации молодежи, включения молодых граждан в 
общественные процессы, что способствовало основным направлениям социально-экономического развития му-
ниципалитетов, сегодняшней ситуации развития региональной и муниципальной молодежной политики.

В ряде муниципалитетов были приняты новые целевые программы в сфере молодежной политики.
Реализация молодежной политики на территории Артемовского городского округа в 2013 году осущест-

влялась в контексте комплексных ведомственных целевых программ: «Молодежь Артема на 2011–2013 годы»; 
«Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2013–2017 годы». В ходе реализации 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь Артема на 2011–2013 годы» в минувшем году 
организовано и проведено более 80 мероприятий по следующим направлениям: формирование здорового обра-
за жизни в молодежной среде; создание условий для духовно-нравственного, интеллектуального, творческого и 
физического развития молодежи, развитие созидательной активности молодежи; информационное обеспечение 
молодежи. Артемовцы отмечают и ряд проблем, работа по решению которых предстоит в 2014 году: профилак-
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тика правонарушений в молодежной среде; низкая активность работающей молодежи в участии по реализации 
молодежной политики города.

В минувшем году в городе Барнауле была проведена городская научно-практическая конференция мо-
лодых ученых «Молодежь-Барнаулу». Конференция проходила на базе высших учебных заведений города, ор-
ганизаторами конференции выступили комитет и Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. 
В 2013 году работа конференции организована по 39 секциям. Всего в рамках конференции выступили более 
800 молодых ученых города. Развитие и популяризация научного потенциала стали одним из приоритетных на-
правлений развития муниципальной молодежной политики Барнаула. Среди трудностей, с которыми столкнул-
ся комитет по молодежной политике города Барнаула в 2013 году, следует выделить сложности с реализацией 
программных мероприятий, проблемы в активизации работающей молодежи и привлечении ее представителей 
к мероприятиям, проводимым комитетом, не удается создать в городе единую площадку для представления ре-
зультатов инновационных разработок молодых ученых.

Как отмечают в отделе по делам молодежи города Бердска, одним из индикаторов качества проводимых 
мероприятий является уровень информированности молодежи. Так, итогом работы отдела по делам молодежи 
администрации города, стало увеличение в 1,4 раза по сравнению с 2012 годом количества обращений молодежи 
по вопросам получения информации по обучению, трудоустройству, организации досуга, в 2 раза увеличилось 
количество людей, воспользовавшихся услугами Молодежного ресурсного центра. Среди достижений 2013 года 
стоит отметить создание Координационного совета по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию мо-
лодежи. Особое внимание в рамках реализации молодежной политики в Бердске уделено пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике наркомании, асоциальных явлений в молодежной среде. В целом следует отметить, 
что в 2013 году на 57% увеличилось количество участников профилактических мероприятий и акций в возрасте 
от 14 до 20 лет. Специалисты отдела по делам молодежи Бердска выделили ряд проблем молодежи, которые пред-
стоит решить в будущем: обеспечение круглогодичной занятости подростков, повышение активности молодежи в 
сфере молодежного предпринимательства и инновационной деятельности и др.

Для молодежной политики города Братска 2013 год стал переходным от пассивного освоения бюджетных 
средств к работе по привлечению дополнительных инвестиций в молодежную политику города. Благодаря выве-
дению в 2012 году отдела молодежной политики из структуры департамента физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в самостоятельное функциональное подразделение, созданию в соответствии с постановлени-
ем администрации муниципального образования города Братска муниципального казенного учреждения «Центр 
молодежных инициатив», эффективному распределению функциональных обязанностей между специалистами 
отдела и МКУ «ЦМИ», в молодежной политике отмечается положительная динамика: впервые за последние пять 
лет проведена работа по формированию социального паспорта «Молодежь города Братска», объединившего в 
себе количественные и качественные показатели, характеризующие состояние молодежной среды; впервые про-
ведено комплексное социальное исследование проблем молодежи Братска, в рамках которого анкетированием 
было охвачено более 1 000 молодых братчан различных возрастных и социальных категорий. Информация, полу-
ченная в ходе формирования социального паспорта и социального исследования, легла в основу муниципальной 
программы города Братска «Молодежь» на 2014–2018 годы.

В полном объеме реализована муниципальная целевая программа «Молодежь Горно-Алтайска» на 2011–
2013 годы, в рамках которой продолжена системная работа по поддержке молодежных инициатив и выявлению 
талантливой молодежи – сохранилась тенденция увеличения числа талантливых молодых людей, получивших 
государственную поддержку, Горно-Алтайск присоединился к движению интеллектуальных игр, апробирована 
новая форма пропаганды здорового образа жизни – массовые фитнес-разминки. В 2013 году в полном объеме про-
финансирована муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи на 2012–2015 годы». 
Это позволило оказать существенную финансовую помощь из муниципального бюджета военно-патриотическим 
клубам и объединениям. Впервые в городе Горно-Алтайске организован конкурс грантов для военно-патриоти-
ческих объединений.

Прошедший 2013 год для Губкинского стал годом реализации муниципальных программ в сфере мо-
лодежной политики. Представители Молодежного совета при Главе города, а также активисты молодежных 
общественных объединений приняли участие в молодежных проектах: Форуме Уральской молодежи «УТРО», 
Всероссийском форуме «Селигер 2013», международном фестивале-конгрессе «Мы за мир во всем мире!».

На территории муниципального образования «Город Дудинка» работа с детьми и молодежью была пред-
ставлена в 2013 году следующими направлениями: информационно-методическое обеспечение молодежной по-
литики на уровне поселения; формирование условий для социального, гражданского и патриотического станов-
ления молодежи; поддержка детских и молодежных общественных объединений, повышение социальной актив-
ности молодежи; профилактика асоциального поведения и формирование приоритетов здорового образа жизни в 
молодежной среде; создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, поддержка талантливой 
молодежи. Организация досуга молодежи; участие в реализации районных и краевых молодежных проектов. В 
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числе наиболее значимых мероприятий, проведенных по направлению «Формирование условий для социального, 
гражданского и патриотического становления молодежи»: городской фестиваль военно-патриотической песни 
«Виктория»; акция «Тепло родного дома»; акция «Георгиевская ленточка»; городская гражданско-патриотичес-
кая акция «Победа деда – моя победа!»; День призывника; финансовая поддержка ежегодного конкурса «Юный 
промысловик» в посёлке Волочанка и мероприятий к Всемирному Дню молодежи.

2013 год стал очень успешным для реализации молодежной политики в городе Енисейске. В 2013 году на 
конкурсной основе МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» выиграл 3 краевые субсидии на поддержку деятель-
ности военно-патриотического воспитания с молодежью, на поддержку добровольческой деятельности, на со-
здание единого информационного пространства для молодежи города посредством телекоммуникационной сети 
Интернет. Благодаря этим субсидиям были реализованы важные проекты по развитию технического творчества 
молодежи, у молодежи появилась возможность через Интернет получать интересную информацию для даль-
нейшего своего образования и развития. Также было открыто новое направление – создана специализированная 
площадка для занятия пейнтболом «Енисейская застава» для молодежи города.

Благополучие города во многом зависит от молодежи и подрастающего поколения, которые сегодня долж-
ны рассматриваться в качестве главного субъекта социального обновления, инновационного ресурса общества. 
Поэтому главная задача администрации города Камень-на-Оби – создать такие условия, при которых молодые 
люди получили бы возможность для беспрепятственного развития своих дарований в интересах общества и госу-
дарства. В городе разработана и действует Муниципальная программа «Каменская молодежь» на 2011–2014 годы», 
которая включает семь направлений. Ее главная цель – создание условий для успешного развития потенциала мо-
лодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического 
и культурного развития города.

Наиболее значительное достижение 2013 года в направлении молодежной политики в Кемеровском 
районе стала работа волонтерского актива. На территории района действуют несколько волонтерских форми-
рований, активисты волонтёрского движения помогают ветеранам войны и труда, участвуют в различных акци-
ях. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Молодое поколение» (подпрограмма «Карьера») 
на 2010–2015 годы были трудоустроены несовершеннолетние и молодежь. В 2013 году впервые в Кемеровском 
районе был создан отряд «СООПР» в помощь полиции. Возрастная категория отряда от 18 до 30 лет, главная 
задача сотрудников – патрулирование местности. Одна из задач молодежной политики 2014 года – это организо-
вать и направить подростков и молодежь для участия в программах областного, регионального и федерального 
значения. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов – очень важный элемент в осуществлении данной 
задачи для Кемеровского муниципального района, т.к. в целях поддержки молодежи необходима разработка и 
реализации мер, направленных на развитие потенциала подростков и молодежи.

Молодежная политика города Красноярска определяет приоритеты в молодежной среде, как особой со-
циально-демографической группы населения, и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших задач 
социально-экономического развития города. В 2013 году к основным результатам в сфере молодежной политики 
можно отнести качественное развитие сети муниципальных молодёжных учреждений; управлением молодёж-
ной политики администрации города в 2013 году реализовывались две городские целевые программы: «Развитие 
молодёжной политики города Красноярска на 2012–2014 годы»; «Поддержка институтов развития гражданс-
твенности и патриотизма молодёжи города Красноярска на 2012–2014 годы». Таким образом, в ходе реализации 
нескольких программы в 2013 году были достигнуты все поставленные задачи и полностью выполнены целевые 
индикаторы мероприятий.

Наиболее значительными событиями в области молодёжной политики в 2013 году в городе Мирном мож-
но назвать обеспечение условий для реализации молодёжных проектов: открытие «Молодежного литературного 
клуба», на встречах которого молодежь обсуждает литературные новинки и классическую литературу с целью 
привития интереса к чтению книг, духовному росту, стремления к познанию исторической и художественной ли-
тературы; открытие «Дискуссионного кино-клуба», на встречах которого молодежь просматривает и обсуждает 
кино разных жанров и тематик социальной направленности; открытие «Игрового клуба настольных игр», на ко-
торых у каждого молодого человека есть возможность проводить время познавательно и интересно; организация 
первой городской Школы волонтёров «Перспектива» с приглашением специалистов из города Санкт-Петербурга. 
В 2013 году не удалось полностью решить проблему вовлечения в добровольческую деятельность молодых лю-
дей в возрасте от 18 лет.

Работники и воспитанники учреждений молодёжной политики города Сургута в 2013 году приняли 
участие в конкурсах проектов и программ на соискание грантов различного уровня по основным направлениям 
государственной молодёжной политики, реализуемым в муниципалитете: проект «Доброволец Сургута» цент-
ра молодёжных инициатив МБУ «Вариант» завоевал грант 1 степени во Всероссийском конкурсе молодёжных 
проектов Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь»; проект создания молодёжного инфор-
мационного Медиацентра – грант 1 степени окружного конкурса проектов в рамках инновационного Конвента 
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Югры в 2013 году; проект молодёжного информационного Медиацентра «Молодёжная медиашкола» удостоен 
гранта по итогам Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодё-
жи «Росмолодёжь»; студия «Кардиган» Центра молодежного дизайна стала победителем окружного конкурса 
«Молодой дизайнер Югры»; центр молодёжных инициатив МБУ «Вариант» занял второе место окружного мо-
лодёжного слета студенческих отрядов Югры в направлении «спорт», первое место в общекомандном зачете 
слета студенческий отрядов Уральского федерального округа в городе Тобольске, первое место в общекоманд-
ном зачете Всероссийского слета студенческих отрядов в городе Сочи, грант II степени в конкурсе молодежный 
проектов в рамках III окружного молодежного инновационного конвента Югры в номинации «Здоровый образ 
жизни».

В 2013 году на территории города Рубцовска было проведено более 50-ти молодежных мероприятий. В 
марте 2013 года на территории города стартовал городской грантовый конкурс молодежных проектов «Рубцовск 
– молодой». С 4 по 17 ноября 2013 года в Рубцовске прошел студенческий открытый фестиваль художественного 
творчества «СОФИТ–2013». Фестиваль имеет десятилетнюю историю. Мероприятие объединило творческую 
молодежь города, предоставляя студенчеству возможность проявить себя на сценических площадках. Творческое 
студенчество города показало высокие результаты. Стоит отметить успешное участие рубцовской молодежной 
команды в региональном конкурсе «Молодежная премия «Мой выбор – Регион 22», который реализовывался с 
28 июля по 30 ноября на территории Алтайского края. Конкурс был направлен на формирование молодежной 
команды региона, способной принимать активное участие в развитии края.

Комплекс реализованных в городе Саянске мероприятий позволил решить ряд поставленных задач по 
формированию позитивного отношения общества к молодежи, содействию в становлении патриотического фор-
мирования подрастающего поколения, интеграции молодежи как активного субъекта в процессы развития города, 
созданию условий для реализации творческого потенциала и стимулирования социально-значимой деятельности 
молодых людей. За прошедший год обозначилась положительная динамика по следующим направлениям: уве-
личилось количество молодых людей, вовлеченных в реализацию социально значимых инициатив и проектов, в 
том числе в составе отрядов волонтеров, в составе детских и молодежных общественных объединений; городс-
кой банк данных талантливой молодежи (победители и призеры Всероссийских, международных, областных и 
городских соревнований и конкурсов) включено 314 молодых людей. В целом, реализация молодежной политики 
в Саянске в 2013 году отражена в рейтинге муниципальных образований Иркутской области Министерства по 
физической культуры, спорта и молодежной политике Иркутской области по направлениям: профилактика соци-
ально-негативных явлений – 3 место; исполнение ОГСП «Молодым семьям – доступное жилье» – 1 место; оздо-
ровление молодежи – 1 место; патриотическое воспитание – 3 место; содействие занятости молодежи – 3 место; 
организация работы с молодежью на муниципальном уровне – 3 место.

Муниципальная молодежная политика Томска была отмечена в 2013 году следующим: дальнейшим разви-
тием зоны для занятий экстремальными видами спорта, распространенными в молодежной среде: появившийся 
в Томске Экстримпарк был пополнен новыми зонами для паркура и воркаута, а также площадкой с антивандаль-
ными всепогодными тренажерами; создан Молодежный программный центр «Платформа»; проведен Первый 
городской телевизионный танцевальный конкурс «Приговорен к танцу»; реализован социально-благотворитель-
ный проект «Город добрых дел» по оказанию помощи одиноким пенсионерам, ветеранам и инвалидам; проведен 
общегородской социальный конкурс «Снежная вахта» среди общественных организаций и молодежных иници-
ативных групп по очистке от снега дворов ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов и объектов социальной 
сферы; реализован конкурс молодежных социальных проектов «Новая молодежная политика» – единственный 
конкурс грантового распределения средств, участниками которого могут быть только молодежные общественные 
объединения.

Основными достигнутыми результатами муниципальной молодежной политики в Усть-Илимске за 
2013 год является активизация работы с работающей молодежью, разработка ряда программных мероприятий, 
позволяющих привлечь молодых специалистов к участию в мероприятиях молодежной политики; увеличение 
финансирования на 2014 год (по сравнению с 2013 годом) следующих программ: ведомственная целевая про-
грамма города Усть-Илимска «Молодежь Усть-Илимска» на 2012–2016 годы», подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2014–2016 годы».

Среди значимых мероприятий в области муниципальной молодежной политики Хабаровска можно вы-
делить следующие: в целях привлечения органов государственной власти и местного самоуправления к пробле-
мам поддержки и развития молодежного предпринимательства, проведена коллегия при Мэре города «О работе 
управления по делам молодежи и социальным вопросам по развитию молодежного предпринимательства». В 
целях поддержки инициатив молодежи в сфере реального сектора экономики, оказания социальных услуг, сти-
мулирования создания субъектов молодежного предпринимательства, в период с февраля по апрель 2013 года 
проведен конкурс поддержки инициатив молодежи города Хабаровска «Молодежный бизнес-проект». Для ре-
шения вопросов содействия развитию молодежного предпринимательства в городе и формирования постоянно 
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действующей и развивающейся системы вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, в период 
с июня по август 2013 года прошел конкурс молодежных проектов по пропаганде и популяризации предпри-
нимательской деятельности. В ноябре 2013 года в ГДК прошел II Международный молодежный бизнес-форум 
«Хабаровск – город Бизнеса, Творчества, Карьеры». По итогам работы Форума принята резолюция, основные 
предложения которой включены в план работы городского Совета по предпринимательству при Мэре города на 
2014 год. В течение года организована работа информационно-коммуникационной площадки для молодых пред-
принимателей «Своедело27.ру». Общее количество участников (подписчиков) площадки составляет 870 человек. 
В целях создания условий для активного включения молодежи в социально-экономическую и культурную жизне-
деятельность города с привлечением творческого, научного, трудового потенциала молодежи в интересах городс-
кого сообщества в 2013 году проведены общественные слушания проекта программы «Молодежь Хабаровска». В 
целях организации работы управления по делам молодежи и социальным вопросам в части «Организации работы 
с детьми и молодежью» в 2014 году постановлением администрации города Хабаровска от 30.11.2013 № 4929 
утверждена Программа «Молодежь Хабаровска».

Молодежная политика в городском округе «Город Чита» в 2013 году выстраивалась по нескольким направ-
лениям: военно-патриотическое воспитание и спортивный туризм, развитие волонтёрских отрядов, профилактика 
алкоголизма, наркомании и пропаганда здорового образа жизни, молодёжное движение КВН, мероприятия с тру-
дящейся молодёжью, развитие молодёжного лидерства, работа с молодыми семьями, городские конкурсы и массо-
вые мероприятия для молодёжи. В 2013 г. произошло увеличение количества молодёжных команд, участвующих 
в военно-патриотических и туристско-спортивных мероприятиях. В настоящее время в городское молодёжное 
военно-патриотическое и туристское движение входит более 30 команд. Одним из приоритетных направлений 
молодежной политики города Читы является развитие волонтёрских отрядов, обеспечивая тем самым вторич-
ную занятость и социальное развитие молодежи города. В 2013 г. продолжилась успешная реализация проекта 
«Молодёжный супермарафон» – это комплекс мероприятий творческого и спортивного массового характера, про-
водимых в течение года: «Туристический слёт молодых семей», «День семьи», «День любви, семьи и верности». 
Все городские мероприятия проводятся при поддержке городского ЗАГСа и краевого центра планирования семьи 
и репродукции населения. Всего в течение года в мероприятиях приняло участие около 300 семей.

На территории муниципального образования город Норильск в сфере муниципальной молодежной поли-
тики необходимо отметить следующие позитивные изменения, произошедшие в 2013 году: МБУ «Молодежный 
центр» был признан лучшим на территории Красноярского края; 2 место в краевом молодежном проекте «Новый 
фарватер» среди северных территорий; делегация муниципального образования город Норильск заняла 1 место 
в региональном этапе Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна» в 
категории «ССУЗ»; впервые представительница муниципального образования город Норильск Элина Пан вошла 
в состав делегации Красноярского края и приняла участие в Международных Дельфийских играх.

По итогам 2013 года в области молодежной политики, кроме успешного исполнения целевой программы 
«Молодежь ЗАТО Северск», необходимо отметить: организацию и проведение мероприятий, направленных на 
развитие гражданственности и патриотизма в молодежной среде, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню 
Государственного Флага Российской Федерации, Дню 20-летия Конституции Российской Федерации, фестиваль 
«Северск – город жизнь!», мероприятия, посвященные празднованию Дня призывника, проводимые с большим 
охватом молодежи (свыше 500 человек). Впервые организован и проведен круглый стол «Открытый разговор», 
посвященный проблемам профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности, толе-
рантности в межнациональном и межконфессиональном общении; значительно расширился спектр добровольчес-
ких мероприятий, направленных на помощь семьям с детьми-инвалидами, интеграцию детей-инвалидов в среду 
их здоровых сверстников: «Уроки добра», молодежное мероприятие «Новый формат for kids» (мастер-классы 
граффити, по хип-хопу, по рэп-стилю), посвященное Дню защиты детей, участие в мероприятиях в рамках кон-
курса городов России «Ребенок должен жить в семье», акции «Сделаем!», молодежный флеш-моб «Жести – нет!», 
направленный на привлечение внимания общественности к проблеме насилия к детям и подросткам, благотво-
рительные концерты, посвященные Дню матери, Дню семьи, городская благотворительная акция «Милосердие в 
Рождество» и др. В 2013 году организовано обучение 40 волонтеров по программе «Доктор клоун».

Молодежная политика Канска направлена на создание и укрепление правовых, экономических и орга-
низационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития, молодежных 
объединений, движений и инициатив. Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный 
центр» в 2013 году организовал и провел 68 мероприятий, участниками которых стали 6 803 человека, зрите-
лями 29 340 человек. По итогам 2013 года город Канск стал пилотной площадкой добровольческого движения 
Красноярского края, благодаря чему Канску выделены денежные средства в размере 317 тысяч рублей на 2014 год. 
В течение 2013 года участники добровольческого движения принимали активное участие в краевых конкурсах. 
Проекты «Аллея Добра», «Мохнатые друзья» (10 тысяч рублей) и «Хоккейная коробка» (55 тыс. рублей) были 
поддержаны администрацией города, Министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского 
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края. Главным показателем развития молодежной политики в целом является успешность участия в краевом мо-
лодежном проекте «Новый фарватер».

В городе Искитиме в сфере муниципальной молодежной политики приоритетным направлением являет-
ся формирование активной жизненной позиции. В 2013 году был создан Общественный совет по молодежной 
политике при администрации города Искитима. В его состав входят представители учебных заведений, обще-
ственных организаций, специалисты по работе с молодежью и активная работающая молодежь. Основная роль 
Общественного совета – выявление, обобщение и анализ актуальных проблем, связанных с молодежной полити-
кой. В 2013 г. в Искитиме на базе МБУ «Молодежный центр г. Искитима» образован Межрайоный молодежный 
центр, который координирует организацию и проведение районных мероприятий в соответствии с утвержденным 
областным планом. Отметился рост активности молодежи в реализации молодежных проектов, участие в добро-
вольческой деятельности. Расширился перечень проводимых мероприятий и, следовательно, появились новые 
возможности для самореализации молодых людей.

В 2013 году в городе Омске была разработана и утверждена Концепция муниципальной политики админис-
трации города в сфере молодежной политики на период до 2015 года, в основу реализации которой заложены при-
нципы взаимодействия, учета интересов различных групп молодежи и информационной открытости. В 2013 году 
была приведена в соответствие нормативно-правовая база муниципальных учреждений; усовершенствованы ти-
повые программы работы с подростками и молодежью; заключены договоры о сотрудничестве с вузами; с целью 
качественного решения проблем заработной платы разработан порядок, условия и рекомендуемые размеры сти-
мулирующих и иных выплат работникам сферы молодежной политики. С целью активизации информационного 
сопровождения молодежных проектов в 2013 года организована работа журнала «СпортСмена», разработаны 
сайты двух бюджетных учреждений: Центра социальных услуг для детей и молодежи «Движение» Центрального 
административного округа города Омска и Центра социальных услуг для молодежи «Лидер» Советского адми-
нистративного округа города Омска, впервые на официальном портале администрации города Омска запущена 
интерактивная карта детских досуговых площадок.

В 2013 году в Новом Уренгое продолжил свою работу Городской совет молодежи. Члены Совета приняли 
участие в 4 заседаниях Совета, приняли участие в городской благотворительной акции «Посылка солдату», акции 
«Георгиевская ленточка» и других. Также приняли активное участие в организации и проведении в городе Новый 
Уренгой Эстафеты Олимпийского огня в качестве волонтеров Эстафеты. В феврале 2013 года состоялась акция 
«Включайся!», в которой приняли участие представители детских и молодежных общественных объединений 
города. Акция заключалась в информировании населения о предстоящих выборах депутатов в городскую Думу. В 
мае 2013 года прошел молодежный фестиваль «Город дружбы», целью которого было развитие межнациональных 
связей в молодежной среде, создание условий, направленных на формирование толерантности, гармонизацию 
межнационального и этноконфессионального согласия. По инициативе представителей детских и молодёжных 
общественных объединений и активов в 2013 году состоялся ряд социально значимых акций.

В 2013 году силами Общественного молодежного Совета (ОМС) Новосибирска были проведены ряд зна-
чимых мероприятий, направленных на включение молодежи в социально экономическую жизнь города и под-
держку социально значимых молодежных инициатив: выездной образовательный семинар «Новый старт–2013» 
– 150 представителей ссузов и вузов города; вручение 36 молодым лидерам общественного движения почетного 
знака «За развитие молодежной политики и общественных инициатив в городе Новосибирске»; вручение кубка 
мэра города Новосибирска за «Самый лучший районный орган молодежного самоуправления»; усилена работа 
районных органов молодежного самоуправления (РОМС). В 2013 году средняя численность активистов РОМСов 
составила 1010 человек. Во всех районах города состоялись выборы молодежных лидеров – глав районов. Общая 
численность молодежи, принявшей участие в качестве организаторов, участников проектов, мероприятий акций 
ОМС, составила за отчетный период более 9 000 человек. Значимым механизмом поддержки социальных иници-
атив молодёжи является городской конкурс социальных проектов «Парад идей–2013», который был реализован 
МКУ МЦ «Пионер» совместно с ОМС. На конкурс было подано 69 заявок в двух категориях (проекты до 30 тыс. 
рублей и до 100 тыс. рублей), общий бюджет грантов составил 1 млн рублей. Грантовую поддержку в результа-
те конкурсного отбора получили 19 проектов, среди них: велопробег «Километры Победы» – состоялся 8 мая 
2013 года, общее количество участников около 2 000 велосипедистов; соревнования по судомодельному спорту 
«Кубок России» – проходили с 4 по 9 мая 2013 года, приняли участие более 80 представителей из регионов стра-
ны и Новосибирска; проект «Привет, велосипед!» – в рамках которого на территории города было сооружено 7 ве-
лопарковок; проект «Больничная клоунада в Новосибирске» – состоялись занятия школы больничных клоунов, 
обучено 11 человек, в течение года больничные клоуны периодически посещали больницы города; фестиваль 
экспериментальной поэзии «EXPERIENCES–2013: Герои» – проходил с 31 октября по 4 ноября, приняли участие 
более 100 человек, гостями фестиваля стали авторы и поэты из Москвы. Одним из ярких проявлений активной 
жизненной позиции молодежи является волонтерское движение. Комитетом по делам молодежи Новосибирска 
были организованы и проведены: благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи пострадавшим 
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регионам Дальнего Востока «Рука помощи» – проведена с 10 по 20 сентября 2013 года, собрано около 5 тонн 
гуманитарной помощи; общегородская донорская акция «Помоги делом!» –548 человек сдали кровь; конкурс 
социальной экологической рекламы «Мы – за чистый город!» – приняли участие более 500 авторов и авторских 
коллективов в возрасте от 5 до 30 лет; городская добровольческая акция «120 добрых дел» – приняли участие 
более 60 добровольческих объединений и инициативных групп; акция «Экологический агиттеплоход» – 187 че-
ловек; городская добровольческая акция по благоустройству территории «Бал осенних листьев» – приняли учас-
тие 42 добровольческих отряда (более 600 человек). В 2013 году на базе Новосибирской Ассоциации детских 
объединений (НАДО) была создана Школа молодого добровольца, которая занималась подготовкой волонтёров 
для проведения Международных детских игр «Спорт – Искусство – Интеллект». В рамках Школы состоялся фес-
тиваль добровольцев, в котором приняли участие 150 человек. Проведен очередной выездной сбор НАДО «Город 
добрых людей» для 18  человек из 16 детских и молодёжных организаций и учреждений города Новосибирска, 
Новосибирской области, Алтайского края. Организован Интеллектуальный марафон по игре «Что? Где? Когда?» 
для 28 команд, фестиваль интеллектуальных игр, посвящённый 120-летию Новосибирска для 31 команды. В ап-
реле 2013 года команда Новосибирска приняла участие в Чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?». Уже 
более 20 лет при комитете по делам молодежи мэрии города Новосибирска реализуется Программа международ-
ных детско-молодежных обменов между городами-побратимами. Изначально в ней участвовали Новосибирск и 
Саппоро (Япония). В 2011 году в программу обмена включился южнокорейский город Тэджон. В июле 2013 года 
делегация Новосибирска, в состав которой вошли 10 ребят из нашего города, посетила с дружеским визитом 
город Тэджон.

Традиционные городские фестивали, конкурсы, «круглые столы», встречи с представителями представи-
тельной и исполнительной власти, проекты по направлениям работы с молодежью позволяют не только привлечь 
к участию молодых граждан, но и показать им необходимые жизненные ориентиры, возможности проявить себя, 
попробовать свои силы в той или иной деятельности.

Наряду с достигнутыми положительными результатами, эксперты АСДГ обозначили основные проблемы 
при реализации муниципальной молодежной политики:

– Отсутствует Федеральный Закон, регулирующий и направления молодежной политики, и уровни ее реа-
лизации, и полномочия органов по делам молодежи.

– Отсутствует нормативно-правовая база на федеральном и региональном уровнях по новым должностям 
«специалист по работе с молодёжью», «специалист по социальной работе с молодёжью». Требуется разработка 
отраслевой системы оплаты труда по указанным должностям на федеральном и региональном уровнях.

– Отсутствует нормативно-правовая база и механизм проведения аттестации руководящих работников и 
специалистов учреждений сферы молодёжной политики.

– Необходимо расширение либо создание сети учреждений молодежной политики на территории муници-
палитетов.

– Низкий уровень оплаты труда работников муниципальных учреждений молодежной политики.
– Слабое межведомственное взаимодействие в сфере профилактики безнадзорности.
– Неудовлетворительное состояние материально-технической базы, высокий процент износа основных 

средств молодежно-подростковых клубов и центров по месту жительства и муниципальных учреждений, на базе 
которых осуществляются программы по организации летнего отдыха детей и подростков.

– Недостаточное финансирование реализации новых проектов молодежи.
– Отсутствует или недостаточно отработана система работы по решению жилищных проблем среди моло-

дежи.

2.14. В области взаимодействия с общественностью и органами территориального общественно-
го самоуправления

Политика органов местного самоуправления в сфере организации взаимодействия с общественностью и 
развития институтов обеспечения участия населения в местном самоуправлении является базовой основой обще-
ственно-политического и социально-экономического развития муниципальных образований. Совершенствование 
механизмов гражданского участия в местном самоуправлении, развитие программной и контрольной функций 
гражданского общества в решении местных вопросов, стимулирование некоммерческих организаций (в том чис-
ле – социально ориентированных), территориального общественного самоуправления являются приоритетами 
муниципальной политики в решении вопросов местного значения в современных социально-экономических 
условиях. Для эффективного взаимодействия власти с жителями необходимо четко знать нужды, ожидания и 
запросы населения, совершенствовать практику поиска компромисса путем развития гражданской инициативы. 
Только активное взаимодействие с гражданами и общественными объединениями позволяет строить повседнев-
ную деятельность во благо горожан.
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Проблемам взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих объединений граждан 
была посвящена конференция АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном самоуправлении: опыт 
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока», прошедшая 27–28 сентября 2013 года в городе 
Новосибирске. В ней приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, курирующих вопросы взаимодействия с общественными объедине-
ниями и органами территориального общественного самоуправления, а также представителей некоммерческого 
сектора муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.

В рамках конференции состоялось обсуждение актуальных вопросов взаимодействия органов местного 
самоуправления и некоммерческих объединений граждан: опыт муниципалитетов по созданию территориальных 
общественных самоуправлений; роль территориального общественного самоуправления в содействии решению 
вопросов поддержания правопорядка и общественной безопасности; общественные формирования (народные 
дружины) как важный механизм общественного участия в поддержании правопорядка и безопасности; совер-
шенствования форм и механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, обще-
ственных инициатив; развитие системы обучения, повышения профессионализма общественных лидеров, актива 
социально ориентированных некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений; 
расширение участия молодежи в деятельности органов территориального общественного самоуправления, со-
здание молодежных групп, советов; общественная палата муниципального образования как механизм развития 
общественных инициатив.

Город Новосибирск является одним из наиболее прогрессивных городов в части поддержки различных ви-
дов участия граждан в общественном самоуправлении. В Новосибирске уже есть наработанный опыт как в норма-
тивно-правовой, так и в организационной сфере работы с территориальными общественными самоуправлениями 
(ТОС). О развитии механизмов участия граждан в местном самоуправлении на примере города Новосибирска 
в своем докладе рассказала научный руководитель конференции АСДГ, начальник управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска Ольга Рахманчук.

Заместитель главы администрации города Сургута Наталья Алешкова рассказала об опыте муниципалите-
та в части повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и институтов граждан-
ского общества в решении вопросов местного значения.

Особое внимание к вопросу вовлечения молодежи в общественное самоуправление уделила представи-
тель города Омска, директор департамента общественных отношений и социальной политики администрации 
города Радмила Мартынова. Она рассказала об опыте в расширении участия молодежи в деятельности органов 
территориального общественного самоуправления. По словам Р. Мартыновой, именно молодежь может стать той 
движущей силой развития, способной вывести общественное самоуправление на качественно новый уровень, 
сформировать соответствующий общественный институт.

Также опытом развития некоммерческого сектора на муниципальном уровне поделились представители 
Иркутска, Барнаула, Мирного и других муниципальных образований в ходе круглого стола «Актуальные воп-
росы, связанные с развитием механизмов гражданского участия в местном самоуправлении», в рамках кото-
рого к дискуссии присоединились представители федерального центра: Светлана Разворотнева, председатель 
Комиссии по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Общественной палаты Российской 
Федерации и Михаил Банщиков, член Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, эксперт Комитета Государственной Думы по федератив-
ному устройству и вопросам местного самоуправления. Участники мероприятия отметили, что для успешного 
и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью, дальнейшего развития 
форм участия населения в местном самоуправлении необходимо совершенствовать федеральное законодатель-
ство, нормативно-правовую базу муниципальных образований в целях обеспечения прозрачности, законности, 
демократичности механизмов обеспечения гражданского участия; обеспечение организационной, информаци-
онно-методической и финансовой поддержки некоммерческих организаций, территориального общественного 
самоуправления как наиболее развитых институтов гражданского общества.

По результатам работы конференции участниками были приняты рекомендации федеральным органам 
власти по совершенствованию законодательства в области поддержки общественных инициатив и участия граж-
дан в местном самоуправлении. В частности, предлагается:

– внести изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» от 06.10.2003 в части определения порядка регистрации Устава при создании 
территориального общественного самоуправления;

– внести изменения в федеральное законодательство о некоммерческих организациях, предусмотрев такую 
форму муниципальной поддержки некоммерческих организаций, как проведение конкурсов по предоставлению 
целевого бюджетного финансирования социально-значимых (общественных, гражданских) проектов и инициа-
тив некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления;
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– законодательно закрепить за органами государственной власти и местного самоуправления функции 
обеспечения общественного контроля;

– ускорить принятие федерального законопроекта № 238654-6 «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» с целью содействия обеспечению общественного правопорядка и включить в него нормы о госу-
дарственных обязательствах страхования жизни и здоровья участников добровольных формирований на период 
исполнения функций по охране правопорядка и общественной безопасности;

– законодательно закрепить в перечне показателей оценки эффективности деятельности муниципальных 
образований пункты, связанные с поддержкой и развитием общественных инициатив, институтов гражданского 
общества.

Во многих муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока осуществляется системный подход 
в целях развития форм взаимодействия населения и органов местного самоуправления, создания условий подде-
ржки социально значимых общественных инициатив и институтов. Из достижений муниципальных образований 
в 2013 году в области связей с общественностью экспертами особо были отмечены следующие.

В 2013 году в Новосибирске завершена реализация мероприятий ведомственной целевой программы 
«Новосибирск – территория партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественным сек-
тором» на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2010 № 191. 
Программа была направлена на решение основных задач по обеспечению эффективного взаимодействия мэрии с 
общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуп-
равлениями. Благодаря комплексным мерам поддержки инициатив территориальных общественных самоуправ-
лений по информированию жителей города о деятельности ТОС, массовому обучению актива, развитию моло-
дежного движения, вовлечению населения в мероприятия, конкурсы, акции по месту жительства мэрией города 
Новосибирска созданы условия для роста числа ТОС (в течение 2013 года количество ТОС города увеличилось 
со 124 до 127).

В 2013 году приоритетным направлением деятельности ТОС стала работа активистов ТОС с подростками 
(в том числе, с детьми из малообеспеченных и неблагополучных семей) и молодёжью по воспитанию чувства 
патриотизма, любви к малой Родине. Управлением общественных связей совместно с ТОС и структурными под-
разделениями мэрии реализован комплексный план организации летнего труда и отдыха детей и подростков по 
месту жительства: активом ТОС организовано 129 летних трудовых отрядов по месту жительства с численнос-
тью 1 485 человек, из них 1 402 подростка из малообеспеченных и неблагополучных семей; проведены «Веселые 
старты», приуроченные к празднованию Дня защиты детей и началу летних трудовых отрядов по месту жи-
тельства; районные слеты летних трудовых отрядов, интеллектуальная викторина «Путешествие в прошлое – по 
страницам истории города Новосибирска». Наиболее активные подростки трудовых отрядов приняли участие в 
третьем общегородском слете летних трудовых отрядов при ТОС по месту жительства в форме военно-патриоти-
ческой, спортивной игры «Зарница» с участием 1 000 человек. На качественно новом уровне была организована 
работа с молодежью. Приняты перспективные направления развития молодежного движения ТОС, сформирован 
городской совет молодежи ТОС, реализован план мероприятий «120 добрых дел молодежи ТОС», посвященных 
юбилею города; организован круглый стол лидеров молодежных активов ТОС, проведено городское мероприятие 
молодежи ТОС, организована ярмарка-презентация «Есть на свете самый лучший город на земле». Проведенная 
работа способствовала увеличению числа молодых жителей города, вовлеченных в повседневную деятельность 
ТОС. В декабре 2013 года совместно с Городским центром проектного творчества проведена конференция по 
вопросам развития молодежного движения ТОС. В сфере развития механизмов поддержки инициатив терри-
ториальных общественных самоуправлений проведена работа по совершенствованию системы предоставления 
субсидий ТОС, реализации муниципальных грантов по месту жительства; организованы обучающие мероприя-
тия, «стратегические сессии» по формированию проектного мышления, с целью содействия активистам ТОС в 
обеспечении комплексных подходов развития территорий города.

В сфере развития этноконфессиональных отношений в Новосибирске в 2013 году по решению 
Консультативного совета по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии города 
Новосибирска разработана и утверждена Концепция реализации национальной политики в городе Новосибирске, 
учитывающая положения Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года и специфику города Новосибирска.

Разработан и утвержден постановлением мэрии города Новосибирска Комплексный план мероприятий по 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Новосибирске на 2014–2016 годы. 
План предусматривает организационно-методические мероприятия, деятельность в сфере этнокультурного 
развития и гармонизации межнациональных отношений, духовно-нравственного, патриотического воспита-
ния в обществе, информационного сопровождения реализации национальной политики на территории города 
Новосибирска.
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В 2013 году мэрией города Новосибирска проведены социологические исследования по теме: 
«Информированность жителей об общественных организациях» – за 2–3 года информированность горожан о 
деятельности различных общественных объединений заметно выросла. 82% (в сравнении с прошлым периодом 
– 62%) опрошенных новосибирцев знают, что в городе работают организации ветеранов, женщин, профессиональ-
ные, территориальные и другие общественные объединения. Почти 10% населения заявляют о своем желании 
участвовать в общественной деятельности; в три раза увеличилось число горожан, рассматривающих городскую 
власть и общественность в качестве партнеров. Основные векторы развития 2013 года: оказание содействия в 
профессионализации существующих НКО и создание условий для консолидации общественных инициатив.

В 2013 году по инициативе Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки обще-
ственных инициатив» создан клуб общественных лидеров. Ярким «смотром» общественных инициатив в течение 
5 лет стала «Ярмарка общественных инициатив «Активный город», которая проводится в День города. Этот опыт 
перенесен в районы города. Кроме того, реализован проект «Бренд НКО», задача которого – обеспечение воз-
можности общественных объединений к росту профессионального подхода в позиционировании и продвижении 
своей организации, повышении их узнаваемости с помощью создания бренда. Впервые в городе по инициативе 
Благотворительного фонда «Созвездие сердец» проведен благотворительный забег «Спорт во благо», в рамках 
которого было собрано более 1 000,0 тыс. рублей на оказание помощи детям с ограниченными возможностями.

Опыт реализации общественно полезных проектов на территории города Омска социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями ежегодно обобщается и распространяется в Сборнике «Муниципальный 
грант в городе Омске». В 2013–2014 году выпуск № 7 Сборника вышел тиражом 500 экземпляров и был распро-
странен среди жителей города Омска и некоммерческих организаций. В апреле 2013 года в целях совершенство-
вания деятельности администрации города Омска в сфере общественных отношений, обеспечения взаимодейс-
твия структурных подразделений администрации города с национально-культурными и религиозными объеди-
нениями создан Экспертный совет по делам национальностей и религии при администрации города Омска. В 
состав Экспертного совета вошли представители научной общественности и правоохранительных органов города 
Омска. При непосредственном участии членов Экспертного совета администрацией города Омска создан видео-
фильм «300 лет вместе». В этом фильме омские учёные, историки, краеведы размышляют о многонациональной и 
многоконфессиональной судьбе Омска. Видеофильм передан в общеобразовательные учреждения города Омска 
для проведения работы с подрастающим поколением по профилактике экстремизма и ксенофобии, формиро-
ванию общегражданской идентичности на основе общих культурных, духовных ценностей и исторических до-
стижений многонационального народа. С целью повышения эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления города Омска с органами ТОС, а также оказания организационной поддержки их деятельности 
проводились заседания Совета по ТОС при Мэре города Омска, на которых вырабатывались управленческие 
решения. Впервые в 2013 году создан экспертный совет по вопросам ТОС, который объединил в своих рядах 
научный потенциал и опыт работы в общественных организациях, практическую деятельность, которые способс-
твуют развитию взаимодействия органов местного самоуправления города Омска, некоммерческих организаций 
и населения города Омска, а также стимулированию инновационной деятельности некоммерческих организаций 
в сфере развития ТОС. Также впервые в 2013 году в рамках Программы было организовано обучение председате-
лей и специалистов комитетов ТОС города Омска в Омском государственном университете: 25 человек получили 
удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по программе «Государственное и муниципаль-
ное управление».

В начале 2013 года согласно утвержденному постановлению администрации города Хабаровска «О вза-
имодействии администрации города Хабаровска с некоммерческими организациями и порядке ведения реестра 
социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки» велась работа по созданию 
и ведению реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществлялся сбор информации 
по запросам от структурных подразделений администрации города. Реестр получателей поддержки размещен 
на официальном сайте администрации города в разделе аналитического отдела по связям с общественностью. 
Одним из основных направлений являлась разработка постановления и проведение Совета при Мэре города по 
содействию развитию институтов гражданского общества. Вышло постановление администрации города «О 
создании Совета при Мэре города Хабаровска по содействию развитию институтов гражданского общества» 
и 21 ноября 2013 г. было проведено первое заседание Совета. В декабре 2013 г. состоялось заседание рабочей 
группы Совета по вопросу «О возврате полномочий по распоряжению земельными участками на территории 
Хабаровска», в СМИ опубликовано ряд статей по этой теме, составлен и утвержден Обобщенный план работы 
СМИ, НКО и Совета при Мэре по данному направлению работы. Важным направлением работы стала подготовка 
и открытие в июле 2013 года первого Хабаровского городского ресурсного центра некоммерческих организа-
ций (НКО), главной целью которого является оказание услуг по юридическим и экономическим вопросам, а 
также информационной и организационно-технической поддержки НКО. С момента открытия центра НКО за 
консультационной поддержкой, содействием в проведении мероприятий обратилось свыше 34 представителей 
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некоммерческих общественных организаций. Кроме того, в ноябре 2013 утверждена муниципальная программа 
города Хабаровска «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» 
на 2014–2020 годы. Также в ноябре в соответствии с Указом Президента Российской Федерации создан и утверж-
ден администрацией города состав Экспертной группы администрации города по рассмотрению общественных 
инициатив с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

Взаимодействие администрации города Иркутска с общественными объединениями, НКО, ТОС в 2013 году 
осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Открытый город» на 2013–2017 годы». 
В Иркутске наблюдается рост активности различных общественных объединений, общественный сектор показал 
себя как серьезный партнер, который обладает огромным интеллектуальным потенциалом, профессионализ-
мом в различных областях. Например, проект «Иркутск – обучающийся город», который впервые стартовал в 
2013 году, выявил огромное количество неравнодушных граждан, общественные и коммерческие структуры, 
которые готовы принимать самое активное участие в жизни и развитии города на безвозмездной основе (более 
230 общественных, муниципальных, коммерческих структур). Это значительно влияет на рост качества жизни и 
общественной безопасности населения, объединение интеллектуального и творческого потенциала, научных и 
культурных ресурсов. В мероприятиях проекта приняло участие более 15 тыс. человек. Также в Иркутске про-
ведены мероприятия: «Бабушка – гламур», «Фитнес – бабушка», «Бабушка – полиглот» – на курсах обучилось 
более 500 человек; «Благотворительный марафон «Молодежь 3D» – в рамках его реализации было привлечено 
128 волонтеров, охвачено 13 детских домов, охвачено 1 195 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
конкурс «Миллион на добрые дела» – призовой фонд 1000 тысяч рублей, победителей – 120, конкурс направлен 
на стимулирование общественных инициатив, направленных на развитие города Иркутска.

В Артеме 26 марта 2013 года по инициативе Общественной палаты и при поддержке администрации го-
рода был организован и проведен четвертый Гражданский форум общественных объединений. На основании его 
решения проведена работа по разработке новой муниципальной программы по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на 2014–2015 годы. В настоящее время программа утверждена. В 2013 году 
администрация города проводила системную работу, направленную на активизацию участия населения города 
(общественных объединений) в осуществлении местного самоуправления в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной 
деятельности, добровольчества в Артемовском городском округе на 2011–2013 годы». В рамках реализации этой 
программы администрацией города в 2013 году была оказана финансовая, консультативная, информационная, 
имущественная формы поддержки. Финансовая поддержка осуществлялась путем предоставления субсидий из 
городского бюджета. Всего в 2013 году выделены денежные средства в размере 1 млн 200 тыс. руб. на реали-
зацию социально значимых проектов. Имущественная поддержка некоммерческим организациям оказывалась 
через МКУ «Административно-хозяйственной управление» путем подготовки соответствующих документов для 
заключения договоров на безвозмездное пользование нежилыми помещениями. Информационная поддержка осу-
ществлялась путем освещения деятельности некоммерческих организаций в СМИ через управление информации. 
Специалистами отдела по работе с общественностью администрации города совместно с Советом Общественной 
палаты Артема в феврале 2013 года был подготовлен информационно-методический сборник некоммерческих 
организаций «Становление и развитие гражданского общества в Артемовском городском округе», в котором отра-
жены опыт взаимодействия администрации города, Думы, Общественной палаты, некоммерческих организаций 
за 2012 год, намечены перспективы на будущее. Кроме того, специалисты отдела по работе с общественностью 
администрации города совместно с ветеранскими, женскими, национальными организациями разработали новую 
муниципальную программу «Артем – наш город!», направленную на продолжение работы по патриотическому 
воспитанию жителей, привлечение их к решению вопросов местного значения.

В Барнауле совершенствовалась нормативная правовая база, регламентирующая реализацию конкурсно-
го механизма, на применение которого предусмотрено 7,5 млн рублей, что составляет 73% от общего бюджета 
муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2013–2017 гг.» 
(10 277 тыс. рублей). Для НКО и органов ТОС проведены конкурсы проектов общегородского значения, призо-
вой фонд составил 1 250 тыс. рублей (2012 год – 1 000 тыс. рублей) и «На лучшую организацию работы органов 
ТОС по созданию, благоустройству и эффективному использованию детских и спортивных площадок» с бюд-
жетом 500 тыс. рублей (2012 год – 300 тыс. рублей). В результате в городе Барнауле реализовано 27 проектов, 
направленных на улучшение экологической ситуации, развитие доступного отдыха, создание и благоустройство 
мест массового отдыха населения, оказание поддержки социально незащищенным слоям населения. Впервые для 
председателей органов ТОС был проведен конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление»: 
подано 20 заявок, победителями признаны 5 органов ТОС. Общая сумма премирования составила 100 тыс. руб-
лей. В целях мотивации руководящего звена органов ТОС стало традиционным проведение конкурса «Лучший 
председатель органа ТОС» с призовым фондом 5 057 тыс. рублей. В 2013 году победителями ежеквартально были 
признаны около 60 председателей ТОС. Кроме того, органам ТОС и НКО оказывается имущественная поддержка: 
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для ведения уставной деятельности по договорам безвозмездного пользования им предоставлено 44 помещения 
муниципальной собственности. Финансовая поддержка составила около 600 тыс. рублей. Также органам ТОС и 
НКО предоставлялась возможность безвозмездно размещать на официальном интернет-сайте города и в газете 
«Вечерний Барнаул» информации о деятельности организаций. В 2013 году о деятельности НКО, органов ТОС 
и общественных советов в СМИ размещено около 700 информационных материалов. Участие некоммерческих 
организаций в реализации Программы позволило в отчетном году вовлечь в систему партнерских отношений 
365 некоммерческих организаций из 760 зарегистрированных в Министерстве юстиции по Алтайскому краю.

В Бердске в целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
в 2013 году продолжила свое действие ведомственная целевая программа «Бердск – территория гражданской 
ответственности: поддержка некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуп-
равления, инициативных групп граждан, действующих на территории города, на 2012–2015 годы». В рамках 
данной программы на территории города впервые был организован конкурс социально значимых проектов по 8 
наиболее значимым направлениям социально-экономического развития города. Общий грантовый фонд конкурса 
составил 900 тыс. рублей, реализовано 14 инициатив. На базе городской детской библиотеки организован пункт 
бесплатной юридической консультации, а также консультации по вопросам бухгалтерского учета для предста-
вителей некоммерческих организаций, инициативных граждан. В 2013 году за консультацией обратилось около 
80 человек и организаций. Консультации организованы при содействии общественного учреждения «Ресурсный 
центр развития гражданского общества Новосибирской области». В целях выражения признательности за заслу-
ги в общественной жизни города в 2013 году впервые учреждена городская премия общественного признания 
«Благодарим», которая была вручена 21 бердчанину. Кроме того, 2013 год в общественной жизни города озна-
менован созданием на территории города Бердской городской Общественной палаты, в состав которой вошли 
представители некоммерческих организаций города, Почетные граждане города, представители предприятий и 
учреждений, внесшие вклад в социально-экономическое развитие города. Сформированы и работают 7 комиссий 
по основным направлениям деятельности Бердской городской Общественной палаты.

В 2103 году впервые за много лет управлением социальной политики администрации города Братска 
разработана долгосрочная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в городе Братске на 2013–2015 годы». Общий объем финансирования Программы за счет бюджета города 
составляет 4 млн 120 тыс. рублей. В 2013 г. было направлено 570 тыс. рублей на субсидирование целевых проек-
тов некоммерческих организаций: поддержку получили 10 НКО.

Большую роль в возрождении в 2013 году Союза предпринимателей города Енисейска сыграла городская 
администрация, которая оказывала и оказывает Союзу информационную, методическую, организационную под-
держку. Кроме того, муниципальная целевая Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Енисейске на 2011–2013 гг.», принятая по инициативе администрации города, направленная 
на создание благоприятных условий для развития этой сферы, содержит мероприятия, которыми предусмотрена 
поддержка самой общественной организации – Союза предпринимателей. Совместно с Союзом предпринимате-
лей администрация города проводит и инициирует конкурсы «Предприниматель», конференции, праздник «День 
предпринимателя».

В 2013 году в Искитиме созданы Общественный жилищный комитет города Искитима и Общественный 
Совет при Главе города Искитима по вопросам развития ЖКХ, поднимающие острые и злободневные вопросы 
и работающие с населением в этом направлении. Третий год работает Ресурсный Центр, ежедневно встречают-
ся представители различных общественных объединений, организовано дежурство, работает служба «горячего 
телефона». Ресурсный Центр является достаточно удобной площадкой для развития партнерских отношений, 
проводятся различные мероприятия и встречи: в 2012 году таких мероприятий проведено – 18, а в 2013 – 23.

В 2013 года в администрации города Кемерово состоялся семинар-совещание для заместителей начальни-
ков и специалистов территориальных управлений по взаимодействию с общественно-политическими организа-
циями, духовенством и СМИ по теме: «Религиозная ситуация в Кузбассе». В семинаре приняли участие предста-
вители Управления Министерства юстиции по Кемеровской области, ГУ МВД России по Кемеровской области, 
Управления МВД России по г. Кемерово, руководители основных религиозных конфессий, расположенных на 
территории города – православных, католиков, мусульман. Были рассмотрены вопросы создания и деятельности 
религиозных организаций, негативные факторы в деятельности деструктивных культов, а также проанализиро-
ваны внутриконфессиональные отношения, дана оценка степени их влияния на состояние межконфессиональной 
обстановки в городе. Постановлением администрации города был создан координационный Совет по взаимо-
действию с национальными общественными объединениями города Кемерово в целях реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации, гармонизации межэтнических отношений, 
укрепления гражданского и межнационального согласия в обществе. В состав координационного Совета вошли 
руководители 7 национальных общественных организаций, зарегистрированных на территории города Кемерово. 
На прошедших заседаниях координационного Совета по взаимодействию с национальными общественными 
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объединениями обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества администрации города и национальных 
общественных организаций в интересах обеспечения межнационального согласия в городе. Намечен план сов-
местных мероприятий, достигнута договоренность об осуществлении на постоянной основе информационного 
обмена и взаимодействия между представителями различных конфессий и национальных общественных объеди-
нений в целях недопущения распространения на территории города экстремистских и радикальных идеологий. 
Проведение данных мероприятий направлено на воспитание толерантного отношения к представителям разных 
народов, проживающих в многонациональном городе, взаимное уважение, сотрудничество.

С целью оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям (СОНКО) на официальном сайте районной администрации Надымского района создан раздел «Гражданское 
общество». В данном разделе размещены федеральные, окружные, муниципальные правовые акты, регламенти-
рующие деятельность СОНКО, информационные материалы о проводящихся конкурсах, мероприятиях, анон-
сы, объявления, также предложена интерактивная форма для обратной связи с общественными объединениями. 
В рамках оказания поддержки в области подготовки, переподготовки работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций в мае 2013 года был проведен обучающий семинар на тему: 
«Социальное предпринимательство – новый вектор развития социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций», в котором приняли участие более 10 некоммерческих организаций. С целью эффективного исполь-
зования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования Надымский район в решении задач социально-экономического, 
общественно-политического развития, разработана МДЦП «Содействие развитию институтов гражданского об-
щества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
Надымский район на 2013–2015 годы». В рамках данной муниципальной программы, в целях оказания финан-
совой поддержки проведен конкурс по предоставлению субсидий: РО BOO «Русское географическое общество» 
в ЯНАО получило субсидию в размере 200 тыс. рублей на реализацию социального проекта «Путешествия по 
Крайнему Северу». На 2014–2016 годы разработана муниципальная программа «Реализация муниципальной 
политики». Подпрограммами данной программы являются: «Содействие развитию институтов гражданского об-
щества, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
Надымский район на 2014–2016 годы» и «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочислен-
ных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район на 
2014–2016 годы».

Постановлением администрации города Новый Уренгой создан Консультативный совет по вопросам 
гармонизации межэтнических отношений. Цель работы Консультативного Совета – содействие в реализации 
на территории Нового Уренгоя Концепции государственной национальной политики ЯНАО, обеспечения взаи-
модействия с органами местного самоуправления и национально-культурными автономиями и другими нацио-
нальными общественными объединениями, представляющими интересы этнических общностей, для достижения 
межэтнического согласия, предотвращения и профилактики межэтнических конфликтов. В 2013 году проведено 
1 заседание Консультативного Совета. С целью создания информационной основы для мониторинга и оценки 
динамики поддержки социально ориентированных НКО, формирования практики прозрачности в их деятель-
ности в 2013 году актуализирован и размещен на официальном сайте муниципального образования реестр соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки. В целях оказания поддержки в 
области подготовки, переподготовки работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций в 2013 году проведены обучающие семинары для некоммерческих организаций: «Отчётность НКО» 
(приняли участие 15 чел.), «Социальное предпринимательство – новый вектор развития социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» (приняли участие 40 чел.), «Привлечение ресурсов для реализации программ 
социально ориентированных НКО» (приняли участие 50 чел.), «Регистрация изменений, вносимых в учредитель-
ные документы. Новые формы и требования» (приняли участие 10 чел.). Кроме того, в декабре 2013 года в городе 
состоялся Гражданский форум – 2013. В работе форума приняли участие представители свыше 50 некоммерчес-
ких организаций. В рамках форума состоялись: выставка-ярмарка некоммерческих организаций; круглый стол 
«Социальное партнерство. Диалог общества и власти»; семинар для представителей некоммерческих организаций 
«Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы. Новые формы и требования». В выставке НКО 
приняли участие 42 некоммерческие организации, в том числе детские и молодежные общественные организа-
ции, спортивные, организации инвалидов, национальные общественные объединения, религиозные организации, 
органы территориального общественного самоуправления.

В Норильске в 2013 году реализовывалась долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие 
межнационального согласия в муниципальном образовании город Норильск» на 2012–2015 годы. В связи с пере-
ходом на программный бюджет на период 2014–2016 годы данная программа была включена в качестве подпро-
граммы в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2014–2016 годы. В подпрограмме запланировано 
проведение более 20 мероприятий – это конкурсы медиа-презентаций, выставки художественного творчества, 
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изделий народных промыслов, декоративно-прикладного искусства, фольклорные праздники, творческие встре-
чи, молодежный форум по толерантности, фестивали национальных культур и другие мероприятия. Кроме того, 
Норильск стал первым из городов Красноярского края, в котором образована Общественная палата. Главная зада-
ча Общественной палаты – обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, общественных 
объединений и органов власти для решения наиболее важных вопросов социального и экономического развития 
города. В рамках текущей деятельности Общественной палаты проводится консультирование общественных 
объединений города. Основные вопросы, с которыми обращаются общественные объединения, – это помощь в 
предоставлении помещений для их деятельности, в подготовке документов для проектной деятельности и поиск 
партнеров для реализации проектов. Также в Норильске сформирован и осуществляет свою деятельность второй 
созыв Молодежного парламента. Открытые выборы прошли в марте 2013 года во всех районах Норильска. В 
состав парламента вошли представители учащейся и работающей молодежи, молодежных общественных объ-
единений и организаций. С мая 2013 года работает молодежная общественная приемная. Члены Парламента 
входят в составы коллегии по спорту при Управлении по спорту, туризму и молодежной политике администрации 
города, общественный совет при отделе МВД по городу Норильску, советы профилактики правонарушений. В 
мае 2013 года созданы Советы профилактики правонарушений муниципального образования город Норильск. 
Они объединяют усилия правоохранительных органов, общественных формирований и трудовых коллективов 
в работе по предупреждению правонарушении, воспитанию уважения к Конституции Российской Федерации, 
создают условия для построения демократического общества. На территории действуют 15 Советов, которые 
созданы при каждом участковом пункте полиции Отдела МВД России по городу Норильску. В каждый Совет 
входят депутаты, общественные деятели, предприниматели, представители трудовых коллективов.

Региональным центром осетинской культуры при содействии администрации города Нягань и 
Правительства ХМАО был реализован социально-значимый этнокультурный проект «Югра-Кавказ – Югра». 
Проект признан лучшим и рекомендован для реализации в других регионах России. Руководитель проекта вклю-
чен в состав межведомственного совета по противодействию экстремизму при Губернаторе автономного округа. 
Территория Нягани стала пионером в вопросах организации и тесного взаимодействия главы города, Няганского 
городского общественного совета с Общественной палатой Югры в вопросах укрепления межнационального 
мира и согласия (состоялось три выездных заседания территориальных комитетов Общественной палаты Югры 
в городе Нягани).

В 2013 г. на территории муниципального образования город Саяногорск с участием общественных объ-
единений проведены благотворительные акции: «Дорога в школу» – сбор вещей и канцелярских принадлеж-
ностей для малообеспеченных и многодетных семей (июль – август); «Свежие овощи и фрукты» – сбор свежих 
овощей и фруктов для членов общества слепых города Саяногорска (июнь – сентябрь); сбор денежных средств, 
теплых вещей и продуктов питания для жителей Дальнего Востока, пострадавших от наводнения (сентябрь – ок-
тябрь); вручение продуктовых наборов ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ; осуществление общественного 
контроля представителями Общественной палаты города Саяногорска за распределением новогодних подарков 
для детей из малообеспеченных семей, выделенных ОАО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» через 
общественный Фонд содействия и развития проектной деятельности «Изумрудный город».

В 2013 году в Саянске проведен городской конкурс социально-значимых инициатив среди социально-
ориентированных некоммерческих организаций Саянска. В конкурсе участвовали 7 социально-ориентированных 
некоммерческих организаций города. В областном конкурсе целевых программ муниципальных образований 
Иркутской области, направленных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
Саянск занял третье место.

Администрацией ЗАТО Северск осуществлялось взаимодействие с 16 социально ориентированными 
некоммерческими организациями. В 2013 году по сравнению с 2012 годом изменилась структура средств, при-
влеченных общественными организациями для реализации собственных проектов. Так, если в 2012 году, по 
источникам поступлений средств в общественные организации, соотношение внебюджетных средств к средс-
твам бюджета ЗАТО Северск составляло 1:3, то в 2013 году при практически сохранившихся объемах субсидий 
общественным организациям из средств бюджета ЗАТО Северск резко возрос объем поступлений из внебюд-
жетных источников и соотношение составило 1:1. Это стало возможным вследствие постоянного проведения 
администрацией ЗАТО Северск обучающих семинаров по оформлению грантовых проектов общественными 
организациями. В результате, за счет привлеченных внебюджетных средств проведены различные мероприятия, 
среди которых следует отметить межрегиональный спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» для лиц 
с ограниченными возможностями (грант Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»), а также 
реализацию программы «Раннее вмешательство» (госзаказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области), реализацию проектов «Я – родитель», «Мы – семья!» (гранты Департамента по информационной поли-
тике и работе с общественностью Томской области). Также в городе продолжилась работа по созданию школьных 
округов. В основе идеи – социально-активная школа, которая является центром общественной жизни микрорайо-
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на. На сегодняшний день в Северске создано уже 12 школьных округов, 7 школ имеют статус образовательных 
центров, в каждой школе создан и работает управляющий Совет образовательных учреждений, в состав которого 
наряду с педагогами, родителями, учащимися входят представители научной общественности, культуры, депу-
таты Думы ЗАТО Северск. Общее число членов школьных органов государственно-общественного управления в 
19 образовательных учреждениях составляет более 500 человек. Кроме того, в 2013 году впервые в образователь-
ных учреждениях Северска был запущен проект «Школа ответственного родительства», который направлен на 
нормализацию отношений в семьях разного типа, укрепление связи «семья – школа».

Для принятия решения по актуальным вопросам местного значения в Славгороде несколько лет плодо-
творно работает Совет предпринимателей города при главе администрации Славгорода. В январе 2013 года его 
членами было инициировано создание Фонда развития города. На средства благотворителей фонд начал благоус-
тройство городского парка культуры и отдыха. Для привлечения населения к работе с общественными организа-
циями при МО МВД России «Славгородский» была создана одна организация, которая занимается повышением 
у горожан знаний нормативно-правовой базы, привлечением населения к охране общественного порядка, предуп-
реждением и профилактикой правонарушений среди жителей.

Взаимодействие администрации города Сургута с некоммерческими организациями осуществляется в 
рамках системной работы, которая направлена на поддержку деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций. В соответствии с законодательством утверждена подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций», действующая в рамках муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте на 2014–2016 годы». В течение 2013 года были проведены городские 
общественно значимые мероприятия, которые стали площадкой для трансляции проектного опыта организаций. 
Так, в апреле прошла II городская выставка социальных проектов некоммерческих организаций, в рамках которой 
были представлены 42 общественные инициативы в различных сферах жизнедеятельности от 39 некоммерчес-
ких организаций. В поддержку проектов-победителей администрацией города были предоставлены субсидии на 
приобретение медицинского оборудования для детей, больных муковисцидозом (проект «Пожалуйста, живи!» 
благотворительного фонда «Сохрани жизнь») и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравствен-
ное развитие молодежи (проект «Семья. Один раз и на всю жизнь» православно-просветительского общества 
«Кирилл и Мефодий»).

С целью формирования толерантного отношения на территории Уссурийского городского округа в 
течение 2013 года проведены 4 заседания Консультативного Совета по делам национально-культурных авто-
номий и мероприятия, направленные на развитие и установление дружеских межнациональных отношений. 
Приоритетными вопросами, рассматриваемыми на заседаниях Консультативного Совета по делам национально-
культурных автономий, были вопросы профилактики национального экстремизма и толерантного отношения к 
представителям разных национальностей. В рамках программы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2012–2015 годы» оказывалась фи-
нансовая, консультативная, информационная и имущественная поддержка. Десять социально ориентированных 
некоммерческих организаций из средств местного бюджета получили субсидии на осуществление деятельности, 
четыре организации стали победителями конкурса социально значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

В 2013 году отделом по социальным отношениям администрации города Усть-Илимска были разработа-
ны и утверждены три принципиально новые программы: ведомственная целевая программа «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений в городе Усть-Илимске» на 
2013–2016 годы, на реализацию которой в 2014 году выделено 1 млн рублей; ведомственная целевая программа 
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Усть-Илимска» на 2014–2016 годы 
(утверждена Постановлением администрации города Усть-Илимска от 16.10.2013 г. № 810), на реализацию ко-
торой в 2014 году выделено 7 млн 500 тыс. рублей; муниципальная программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних детей на территории города Усть-Илимска на 2014–2016 годы» 
(утверждена Постановлением администрации города Усть-Илимска от 09.12.2013 г. № 983), на реализацию ко-
торой в 2014 году выделено 524 тыс. рублей. Кроме того, разработана «Стратегия действий в интересах детей на 
2014–2017 годы в муниципальном образовании город Усть-Илимск». В ноябре 2013 г. комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в городе Усть-Илимске присужден диплом II степени за победу в областном 
конкурсе «Лучший опыт по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муници-
пальном образовании Иркутской области в 2013 году».

2.15. В области информационной политики муниципалитетов
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления является важной задачей, 

так как информационная открытость, прозрачность работы муниципалитета повышают степень доверия власти 
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у населения, обеспечивают эффективность управления и способствуют формированию институтов гражданского 
общества.

Вопросы совершенствования информационной политики в муниципальных образованиях Сибири и 
Дальнего Востока лежат в основе деятельности секции АСДГ по информационной политике. Секция объеди-
няет руководителей и сотрудников пресс-служб, комитетов и отделов по связям со СМИ и общественностью, 
информационно-аналитических служб, пресс-секретарей, сотрудников других структурных подразделений муни-
ципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Секция образована в 1995 г. в городе Новосибирске.

Основная цель деятельности Секции – информационное, аналитическое, консультативное и нормативно-
правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, связанной с решением вопросов разра-
ботки и реализации их информационной политики, анализом и мониторингом общественного мнения жителей, 
информационно-аналитическим обеспечением деятельности руководителей органов местного самоуправления, 
формированием имиджа города, участием в разработке и реализации информационных и PR программ, вовлече-
нием общественных сил в деятельность органов местного самоуправления.

Проблемам формирования информационной политики муниципальных образований была посвящена 
конференция АСДГ «Информационная политика муниципальных образований в современных условиях», про-
шедшая 21–22 ноября 2013 года в городе Кемерово. В работе конференции приняли участие руководители и 
специалисты пресс-служб администраций и представительных органов муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока, а также представители региональных и муниципальных средств массовой информации, экс-
перты в сфере средств массовой информации и информационной работы с населением.

В рамках конференции были рассмотрены различные методы формирования информационной политики 
муниципальных образований в современных условиях и обсуждены вопросы формирования и реализации стра-
тегии информационной политики органов местного самоуправления; оценена эффективность информационной 
политики; обсуждены проблемы и перспективы качественного развития официальных сайтов органов местного 
самоуправления; рассмотрены основные принципы формирования позитивного имиджа муниципалитета; обсуж-
дена возможность использования социальных сетей при организации органами местного самоуправления офи-
циальных каналов коммуникации; обозначены проблемы и пути их решения по предоставлению муниципальных 
услуг в электронном виде на сайте органов местного самоуправления (электронный муниципалитет); рассмотре-
ны основные этапы подготовки и проведения информационной кампании значимых событий муниципалитета.

С докладом о формировании и реализация стратегии информационной политики органов местного самоуп-
равления выступил председатель секции АСДГ по информационной политике, начальник департамента информа-
ционной политики мэрии города Новосибирска Сергей Нешумов. На примере профильного департамента мэрии 
города Новосибирска были представлены современные технологии и принципы взаимодействия муниципальных 
служащих и средств массовой информации в современных условиях.

Начальник управления информации администрации Артемовского городского округа Ирина Шпак в своем 
докладе «Совершенствование информационной политики муниципального образования» рассказала об опыте 
города Артема в повышении эффективности информационной работы с различными заинтересованными субъ-
ектами: от средств массовой информации до различных категорий граждан. И. Шпак рассказала о проектах в 
сфере повышения информационной открытости органов местного самоуправления: личные встречи главы города 
с молодежью (в форме дебатов и пресс-конференций), выпуск тематических журналов для различных категорий 
граждан, телевизионные проекты, маркетинговые проекты, направленные на повышение привлекательности тер-
ритории.

О новых методах работы и формах подачи информации комитета по работе со средствами массовой ин-
формации администрации города Кемерово рассказала председатель комитета Екатерина Дубкова. По ее словам, 
за последний год существенно увеличился местный контент в информационном пространстве не только города 
Кемерово, но и Кузбасса в целом. Различные тематические передачи с обсуждением проблем ЖКХ, социального 
предпринимательства и др. освещаются как с помощью традиционных форм (ТВ, радио, пресса), так и с помощью 
современных Интернет-технологий. Существенные изменения претерпел официальный сайт города Кемерово: 
начиная от технологических решений, заканчивая формами подачи информации. Особое внимание уделяется 
таким разделам как спорт, молодежная политика, культура – рубрики, в рамках которых население максимально 
активно стремиться участвовать в различных проектах. Как отметила Е. Дубкова, в последние 2 года существен-
но возросло посещение официального сайта города, это связано как с оперативным обновлением информации, 
так и появлением новых рубрик и возможностей для пользователей.

Особое внимание в рамках конференции было уделено освещению деятельности представительных орга-
нов местного самоуправления. С докладом о современном видении информационной политики для местных пар-
ламентариев выступила пресс-секретарь председателя Думы городского округа «Город Чита» Лариса Семенкова. 
Она рассказала о том, как выстраивается работа пресс-службы на уровне депутатов и аппарата органа предста-
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вительной власти. По словам Л. Семенковой, особенно большую роль в успешной работе пресс-службы играет 
активная личная гражданская позиция и эффективное взаимодействие с депутатским корпусом.

Современная информационная политика органов местного самоуправления не может существовать без 
современных информационных технологий. Как рассказал председатель секции АСДГ «Информатизация органов 
местного самоуправления» Андрей Карасев в связи с необходимостью реализации государственной политики в 
области предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, официальные сайты 
городов становятся площадкой, на которой эти услуги должны оказываться через соответствующие инструменты, 
но и самое главное – должна вестись просветительская работа как пользоваться услугами. В данном направлении 
в Красноярске есть уникальный опыт. В городе реализован целый комплекс технологических и информационных 
решений для популяризации и удобства предоставления услуг в электронной форме. Организованы специальные 
«Информационные киоски», где граждане могут ознакомиться с интересующей их информацией, в том числе и 
вопросам процедуры оказания муниципальных услуг. На официальном сайте города реализовано несколько элек-
тронных сервисов: «Виртуальная приемная», «Аккредитация», «Общественные обсуждения», «Опросы», также 
на сайте реализована услуга записи на прием к врачу. На сайте администрации Красноярска запущен новый 
сервис – «Электронный справочник жителя».

Интересным опытом создания современного интерактивного сервиса – сайта администрации города 
Барнаула – поделился председатель комитета по информационной политике администрации города Барнаула 
Станислав Тетерятник. По его словам, за последний год официальный сайт претерпел значительные изменения: 
было реализовано несколько сервисов по работе с населением и повышению интерактивности сайта в целом. 
Кроме того, существенно расширилась география представления официальных информационных источников 
города в сети Интернет. У администрации появилось представительство в различных социальных сетях.

Начальник отдела общественных связей города Дудинки Ирина Ганул рассказала об уникальном опыте 
регистрации официального сайт администрации как электронного СМИ, где можно было бы официально опуб-
ликовывать муниципальные нормативные правовые акты. Роскомнадзор, по словам И. Ганул, допускает создание 
сетевого издания любым муниципальным учреждением. Так и поступили органы местного самоуправления го-
рода Дудинки, которые оформили сайт правовой информации www.pravo-dudinka.ru на городскую библиотеку. 
Предварительно городской Совет утвердил Порядок официального опубликования нормативных правовых актов 
города Дудинки, в котором предусмотрен ряд мер для защиты прав и интересов граждан, которые не имеют 
доступа к сети Интернет. Таким образом, в середине 2012 года администрация города запустила сайт правовой 
информации. «За время работы официального сайта правовой информации города Дудинки в органы местного 
самоуправления не поступило ни одной жалобы ни на его работу, ни на отсутствие полных текстов документов 
в районной газете, а были только положительные отклики. Это убеждает нас, что мы пошли по верному пути» 
– сказала И. Ганул.

Об организации и проведении пресс-тура как инструменте мгновенного продвижения территории расска-
зала консультант Главы горда Ачинска Наталья Добролюбова. Свыше пятидесяти журналистов со всей страны 
съехались в середине лета 2013 года в Красноярск, чтобы максимально подробно представить всю географию 
Красноярского края. Для этого все журналисты распределились на несколько групп и отправились во все концы 
одного из самых больших субъектов Российской Федерации. За 4 дня они побывали практически во всех уголках 
края, о чем и рассказали в своих статьях и других публикациях.

В рамках конференции прошел круглый стол на тему «Формирование позитивного имиджа муниципаль-
ного образования», ведущим которого был генеральный директор научно-консалтинговой компании «Живые 
города», ведущий эксперт Европейского института маркетинга мест Денис Визгалов. Представленный между-
народный и российский опыт по продвижению позитивного имиджа города вызвал оживленную дискуссию и 
вызвал огромный интерес у участников конференции.

Круглый стол «Актуальные проблемы развития информационной политики в муниципальных образовани-
ях» стал той площадкой, на которой участники смогли продолжить дискуссии и обсудить актуальные вопросы, 
стоящие на повестки дня у руководителей структурных подразделений по информационной политике. В рамках 
круглого стола состоялось обсуждение и принятие итоговых рекомендаций конференции для федеральных и мес-
тных органов власти в части совершенствования законодательства в сфере информационной политики муници-
пальных образований и использования лучшего опыта, наработанного в муниципалитетах.

Участники конференции АСДГ отметили, что в основе деятельности по формированию и реализации ин-
формационной политики муниципалитетов должен лежать принцип максимальной открытости власти. Важным 
элементом формирования информационной политики муниципальных образований является опережающее 
информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления решениях. Эффективное вза-
имодействие власти и СМИ невозможно без ответственного отношения обеих сторон к формированию единого 
информационного пространства.
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По итогам конференции были подготовлены рекомендации для федеральных, региональных и муници-
пальных органов власти. В частности, комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовано внести измене-
ния в п. 7 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», изложив его в следующей редакции: «Учреждение средства массо-
вой информации, в том числе официального сайта (портала) муниципального образования, для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации», а также внести изменения в часть первую статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», изложив ее в следующей 
редакции: «Учредителем (соучредителем) средства массовой информации может быть гражданин, объединение 
граждан, организация, государственный орган, орган местного самоуправления».

В 2013 году муниципальные образования Сибири и Дальнего Востока существенно активизировали свою 
деятельность в области информационной политики. Администрациями муниципальных образований в течение 
всего года велась работа по освещению своей деятельности через средства массовой информации, формированию 
благоприятного имиджа муниципального образования, повышению правовой грамотности населения, разъясне-
нию действующего законодательства. Взаимодействие со СМИ осуществлялось в основном путем размещения 
публикаций в печатных изданиях, выступлений на радио и в телевизионных эфирах, путем проведения пресс-
конференций, прямых телефонных линий, горячих линий и т.д.

Из достижений муниципальных образований в 2013 году экспертами особо были отмечены следующие.
В целях мониторинга оперативной подготовки и предоставления ответов редакциям СМИ управлением 

по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии города Новосибирска была разработана электронная база 
запросов СМИ с указанием даты поступления, сроков исполнения, темы, ответственного за отработку запроса. 
В соответствии с данными, занесенными в базу, обработано более 1,5 тыс. запросов корреспондентов. Редакции 
городских СМИ оперативно получают актуальную и достоверную информацию. Благодаря оперативной, сла-
женной, ответственной работе пресс-центра структурным подразделениям мэрии удается выстраивать конструк-
тивные отношения с прессой и городским сообществом. В 2013 году в рамках мероприятий административной 
реформы функция администрирования официального сайта города передана в МКУ ИА «Новосибирск». В со-
ответствии с постановлением мэрии пресс-центр осуществляет контрольные функции за размещением инфор-
мации администраторами типовых разделов – специалистами структурных подразделений мэрии и оказывает 
методическую поддержку по вопросам информационного наполнения официального сайта города. Кроме того, 
введено новое направление в работе пресс-центра – взаимодействие с интернет-сообществами и группами в со-
циальных сетях, популяризация информационных материалов официального сайта города с целью продвижения 
интернет-ресурсов мэрии и осуществления положений информационной политики мэрии в социальных сетях и 
интернет-сообществах.

Особенностью 2013 года для пресс-службы администрации города Хабаровска стала работа в период 
паводка: в пресс-службе было организовано дежурство, в том числе и в выходные дни. Сотрудники пресс-служ-
бы ежедневно присутствовали на заседаниях штаба городской комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), а 
также на выездных совещаниях. По результатам каждого заседания городской КЧС готовились информационные 
материалы о мероприятиях по ликвидации последствий паводка в Хабаровске, проводимых муниципальными 
структурами. Информация своевременно размещалась на официальном сайте администрации Хабаровска и 
направлялась во все печатные и электронные СМИ краевого центра, в том числе и для размещения на интер-
нет-порталах. По мере необходимости и срочности сообщения специалистами пресс-службы организовывалось 
оперативное информирование населения посредством ведущих теле- и радиоканалов, интернет-порталов. Также 
в период наводнения в выходные дни по требованию пресс-службы мэрии ведущими СМИ города было органи-
зовано дежурство журналистов и съемочных групп. Все поручения городского штаба КЧС по информированию 
горожан выполнялись оперативно и в срок. Со дня объявления ЧС в Хабаровске и по конец декабря 2013 года 
были организованы тематические выступления мэра, вице-мэра, заместителей мэра и руководителей структур-
ных подразделений администрации Хабаровска в эфирах телекомпаний города и края. Наибольшее количество 
выступлений в СМИ мэра Хабаровска Александра Соколова и представителей администрации города зафикси-
ровано в критический период масштабного наводнения и ликвидации его последствий с 9 августа по 31 октября. 
Так, за эти месяцы в эфирах телекомпаний, радиостанций, на страницах газет и в сети Интернет было организо-
вано 567 выступлений. Из них 297 тематических интервью дал мэр Хабаровска Александр Соколов. Кроме этого, 
специалистами пресс-службы были подготовлены для размещения в прямом эфире ГТРК «Дальневосточная», 
ИТА «Губерния» 5 обращений мэра города к землякам с просьбой сплотить все силы в борьбе с паводком. Также 
было организовано 14 пресс-туров мэра Хабаровска с представителями СМИ в районы, пострадавшие от павод-
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ка. Информирование население было продолжено и в последующие месяцы после спада большой воды, когда в 
городе были организованы мероприятия по ликвидации последствий масштабного наводнения. Так, в ноябре и 
декабре было организовано 60 тематических выступлений мэра, вице-мэра, заместителей мэра и руководителей 
структурных подразделений администрации Хабаровска в эфирах телекомпаний города и края. Особенностью 
стало то, что пресс-служба поддерживала ежедневные контакты со СМИ Хабаровска, обеспечивая их необходи-
мой информацией о проведении городских мероприятий.

Одним из приоритетных направлений в 2013 году администрации города Красноярска в области инфор-
мационной политики было обеспечение информационного сопровождения деятельности Главы города Эдхама 
Акбулатова: в течение всего года Глава города Красноярска занимал ведущую позицию в рейтинге упоминае-
мости в СМИ первых лиц центральных городов Сибирского федерального округа, который ежемесячно состав-
ляется компанией «Медиалогия». Всего за период с 1 января по 31 декабря 2013 года в СМИ было опубликовано 
3 590 материалов о деятельности Главы города. В отчёте о деятельности администрации города Глава города 
Э. Акбулатов указал на ценность активной гражданской позиции, на взаимодействие власти и городского сооб-
щества в решении важных задач. Следуя данному приоритету, одним из способов получения обратной связи от 
населения стало создание «Общественной приёмной» на сайте «Акбулатов.рф», рубрики «Общественные обсуж-
дения» на официальном сайте администрации города Красноярска и сайта «НашКрасноярск.рф». Востребованной 
жителями города стала также постоянная рубрика «Дежурный по Красноярску» в газете «Городские новости» и 
ежеквартальные прямые линии по актуальным вопросам жизнедеятельности города, интервью различным СМИ, 
основанные на вопросах горожан. На главной странице официального сайта городской администрации проводи-
лись интерактивные опросы (опросы общественного мнения), а также социологические исследования. Всего в 
2013 году их было проведено 23. Это способствовало получению обратной связи от населения по принимаемым 
администрацией города решениям. Благодаря высказанным горожанами замечаниям и предложениям удалось 
скорректировать планы дальнейших действий.

В 2013 году в рамках оперативного информирования томичей о городских событиях и деятельности адми-
нистрации города Томска было выпущено почти 3 тысячи пресс-релизов. Наиболее активно освещались следу-
ющие события: противопаводковые мероприятия (представитель пресс-службы лично присутствовал в ночное 
время в наиболее критический момент на территории затопления, оперативно передавая информацию), органи-
зация и проведение общегородских субботников и мероприятий по благоустройству города «Томский дворик», 
«Зимний дворик», активно поддерживались информационные мероприятия, проводимые администрацией города 
Томска (мероприятия ко Дню Победы, танцевальный фестиваль «City to City Dance Battle», Томский карнавал и 
др.). К празднованию Дня Победы прошла беспрецедентная акция «Неотправленные письма», в рамках которой 
было изготовлено 3 000 специальных писем-треугольников, стилизованных под фронтовые письма. Любой же-
лающий житель Томска мог получить бланк-письмо у волонтера, заполнить его и положить в промо-куб (было 
установлено 4 куба в 4 районах города). Все письма с теплыми словами томичей были переданы ветеранам. В 
поддержку акции прошло 2 городских концерта, посвященных военной тематике. Кроме того, проведена инфор-
мационная кампания «Почему я встречаю Новый год в Томске», направленная на формирование имиджа тер-
ритории. Кампания активно прошла на телевидении и на радиостанциях. Социальная реклама была размещена 
на баннерах города. Кампания была поддержана в сети Интернет, более 100 электронных площадок разместили 
информационный баннер на безвозмездной основе. Специально была изготовлена новогодняя открытка для сла-
бовидящих. Впервые для томичей в новогодние каникулы все городские ледовые городки работали бесплатно.

В 2013 году департамент информационной политики администрации города Омска принял на вооружение 
новые формы работы. Так, на площадке муниципального еженедельного издания «Вечерний Омск» в каждый 
последний четверг месяца проводится интерактив с участием Мэра города В.В. Двораковского. Омичи имеют 
возможность не только задавать главе муниципалитета интересующие их вопросы, но и могут следить за проведе-
нием горячей линии в режиме реального времени на официальном портале администрации города Омска «омск.
рф». В городском пресс-клубе в 2013 году начал постоянную работу ЖКХ-клуб, где с привлечением экспертов 
рассматриваются вопросы жилищно-коммунального хозяйства от формирования тарифов на услуги до взаимо-
действия муниципалитета с управляющими компаниями. Также на базе пресс-клуба проводятся брифинги, пресс-
конференции, круглые столы, горячи линии с участием руководителей структурных подразделений администрации 
города Омска, представителями ресурсоснабжающих организаций, культурного сообщества, общественников и 
т.д. В 2013 году новый виток получило развитие официального портала администрации города, сайт пополнился 
новыми рубриками, стало возможным размещать на его страницах объемные фоторепортажи, расширилась ви-
деолента, возросло качество информации, размещаемой на новостной ленте портала. Последнее положительным 
образом сказалось на цитируемости новостей с тэгом «Администрация города Омска» на независимых интернет-
ресурсах города, в печатных средствах массовой информации и в новостных эфирах коммерческих радиостанций. 
Еще одним важным проектом для департамента информационной политики администрации города Омска стала 
социальная акция «Наше время», направленная на повышение социальной активности омичей в вопросах благо-
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устройства и санитарной очистки города. В рамках акции были разработаны и размещены в средствах массовой 
информации специальные слоганы, логотипы. Были выпущены и размещены на соответствующих носителях 
ролики телевизионной и макеты наружной социальной рекламы. Специальный проект в поддержку акции был 
запущен в газетах «Вечерний Омск» и «Аргументы и факты в Омске». В конце 2013 года департаментом был ор-
ганизован и проведен конкурс социальной рекламы «Омская линия». Отличительной чертой мероприятия стало 
то, что участие в нем могли принять исключительно юные омичи. Дети разных возрастных групп представляли 
свои работы в номинациях: «Город равных возможностей», «Омск культурный», «Мой чистый город» и т.д. Все 
победители и участники конкурса получили призы и подарки от имени мэра Омска В.В. Двораковского.

По инициативе Управления по информационной политике города Улан-Удэ на сессии Улан-Удэнского 
горсовета принято решение «Об объявлении конкурса на лучший материал о деятельности органов местного 
самоуправления». Конкурс проводится ежегодно среди журналистов и внештатных помощников депутатов на 
освещение деятельности органов местного самоуправления. Награждение победителей проходит в День россий-
ской печати.

В Артеме удалось сохранить и вывести на более качественный уровень работу двух муниципальных пред-
приятий в сфере массовых коммуникаций: АМУП «Редакция газеты «Выбор» и МУП «Артемовское городское те-
левидение», активно освещающих деятельность органов местного самоуправления, главы города. Учредителями 
предприятий является администрация города Артема. Продолжился выпуск полноцветного глянцевого журнала 
«Про Молодежь», готовящегося к печати силами Управления информации администрации города тиражом 1,5 тыс. 
экземпляров. Благодаря сотрудничеству с управлением информации молодых авторов два человека поступили на 
факультет журналистики в Дальневосточный федеральный университет. Кроме того, усовершенствована работа 
официального сайта, в практику вошли он-лайн-конференции по актуальным вопросам. Значительно увеличено 
число посещаемости официального сайта. Согласно мониторингу Фонда свободы и информации официальному 
сайту Артемовского городского округа выдан сертификат открытости. Управлением информации ведется работа 
с молодежным сайтом, удалось повысить число посетителей молодежного сайта, привлечь молодых авторов. 
Налажено тесное сотрудничество с информационным агентством «Примамедиа», что способствует продвижению 
положительного имиджа главы города и местной власти на региональном уровне. По результатам соцопроса, 
проведенного администрацией Приморского края, руководство города Артема признано самым открытым и до-
ступным.

Комитетом информационной политики администрации города Барнаула активно и эффективно стал ис-
пользоваться метод дистанционного размещения на официальном сайте сообщений с места событий: оперативно 
размещенная информация с комментариями руководителей о принимаемых решениях позволила в большинстве 
ситуаций, особенно в случаях с коммунальными происшествиями, избежать образования информационного ва-
куума, снизить остроту социальной напряженности, минимизировать негативные последствия различного рода 
домыслов и толкований относительно причин произошедшего и развития ситуации. По основному направлению 
деятельности «Информационное обеспечение деятельности главы администрации города» подготовлено и про-
ведено 33 выездных имиджевых мероприятия. Вышло в эфир 12 выпусков программы «Наше время» с участием 
главы администрации города по наиболее актуальным вопросам городской жизни. В режиме он-лайн освещен на 
официальном сайте отчет главы администрации города перед депутатами Барнаульской городской Думы по итогам 
работы за 2012 год, на официальном сайте впервые размещена аудиозапись отчета. В результате общее количест-
во визитов на официальный сайт города за 2013 год выросло на 20%, на треть в сравнении с предыдущим годом 
увеличилось количество визитов с мобильных устройств. Это достаточно высокие показатели, которые стали 
возможны благодаря реализации долгосрочной целевой программы «Электронный Барнаул» на 2011–2015 годы». 
В рамках модернизации сайта осуществлен его переход на новую систему управления 1С-Битрикс. В результате 
увеличилась скорость и повысилась стабильность работы сайта, повысилась степень защиты сайта от хакерс-
ких атак, дизайн сайта получил новый современный интерфейс, появились новые дополнительные возможности 
реализации интерактивных функций, обновления отдельных элементов сайта. Так, в 2013 году на сайте были 
размещены первые три слоя Интерактивной карты Барнаула – «Безбарьерная среда», «Адреса установки пульта 
экстренной связи «Гражданин – полиция» и «Список камер наружного наблюдения»; появилась и регулярно об-
новляется новая рубрика «Прямая речь», которая стала популярной наравне с лентой новостей. Заработал новый 
сервис интерактивного взаимодействия с пользователями «Онлайн консультирование предпринимателей», позво-
ляющий оперативно получать информацию по ведению бизнеса на территории Барнаула. В 2013 году официаль-
ный сайт города Барнаула участвовал в рейтинге оценки официальных сайтов администраций муниципальных 
образований с населением более 100 тыс. жителей на предмет соответствия Федеральному закону от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». По итогам мониторинга официальный сайт города Барнаула занял 13-ю позицию 
рейтинга из 162. Оценку проводил Фонд «Институт Развития Свободы Информации». В ходе анализа эксперты 
Фонда оценивали сайты органов местного самоуправления на наличие и доступность данных, предусмотренных 
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к размещению в рамках федерального закона. Критериями для отображения информации стали наличие, полнота, 
актуальность, файловая доступность.

В 2013 году в рамках работы информационно-аналитического отдела аппарата администрации города 
Братска было проведено ряд встреч со СМИ города и достигнута договоренность о безвозмездном опублико-
вании информационных материалов о работе администрации города Братска в газетах города. Особое внимание 
в прошлом году было уделено вопросам оперативного информирования населения об угрозах возникновения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации, правилах поведения в условиях чрезвычайной ситуации и правилах обеспе-
чения личной безопасности. С этой целью администрацией города инициировано создание еженедельной инфор-
мационно-познавательной рубрики «Азбука безопасности», информационно-аналитическим отделом совестно с 
МАУ «ТРК «Братск» определен её формат и тематическое содержание. Кроме этого, в особый противопожарный 
период на сайте администрации был создан специальный раздел «Внимание! Особый противопожарный режим!», 
в котором размещались оперативные сводки и тематические видеосюжеты МАУ «ТРК «Братск», в эфире МАУ 
«ТРК Братск» и ООО «БСТ» была размещена «бегущая строка» о введении особого противопожарного режима 
на территории городских лесов, было организовано проведение совместных с органами пожарного надзора и про-
тивопожарной службы брифингов с целью оперативного информирования населения. Силами информационно-
аналитического отдела был подготовлен и размещен на телевидении профилактический ролик противопожарной 
тематики.

Наиболее значительным в области информационной политики администрации города Зимы можно счи-
тать налаживание тесного контакта с региональным информационным агентством «Байкал-инфо». Как результат 
– о деятельности городских властей и происходящих событиях в муниципалитете говорилось на страницах об-
ластных СМИ: «СМ №-1», «Аргументы и факты», «Восточно-Сибирская правда», а также в журнале «Бюджет» 
(глава города рассказал о работе Зиминской централизованной бухгалтерии). Кроме того, в городе появилось 
«Авторадио», что позволило пресс-службе доводить до населения экстренную информацию. В качестве положи-
тельного момента можно отметить создание в 2013 году на сайте администрации города рубрики «Народные ини-
циативы», где для обсуждения размещались наиболее значимые и актуальные темы для реализации их в городе. 
Дальнейшее ведение данной рубрики позволит получать реакцию и мнения на решения, принимаемые в админис-
трации города, а также предложения по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления.

В июле 2013 года в Иркутске вместо старого портала органов местного самоуправления был запущен 
новый www.admirk.ru. Портал, помимо обязательной информации, содержит современные средства обратной 
связи власти и населения. Так, активно работает форум, проводятся интернет-опросы, огромной популярностью 
пользуются онлайн сервисы: «электронная очередь в детский сад», «запись в детский сад», «мой дом» и т.п. Через 
виртуальную приемную с момента ее запуска поступило более 1000 обращений граждан. На все обращения дан 
ответ. Сайт за год посетило 611 тыс. уникальных пользователей.

Комитет по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово принял участие 
в организации первого открытого городского форума молодёжных СМИ «Медиа42». В нем приняли участие около 
180 человек – представители более 30 молодёжных изданий. В рамках форума состоялась выставка-презентация 
молодежных СМИ, прошли мастер-классы ведущих специалистов в области журналистики, СМИ, информаци-
онных технологий, работали творческо-дискуссионные площадки. В 2014 г. планируется провести второй форум 
с другими формами работы. Кроме того, в январе 2013 года Комитетом совместно с управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города был объявлен конкурс «Народный дворник», который длился до 
10 марта. Жители города выдвигали кандидатуры участников конкурса. Более 60 тыс. горожан проголосовали за 
своих дворников на официальном сайте администрации города. Кемеровчане выбирали лучших среди 22 дворни-
ков из 10 управляющих организаций. По результатам голосования на сайте www.kemerovo.ru были определены 
претенденты на призовые места. Также в апреле 2013 года был проведен интернет-конкурс «Мой город, Я тебя 
люблю!». Организаторы конкурса – администрация города, Кемеровский городской Совет народных депутатов и 
телеканал «Мой город» предложили горожанам рассказать о значимых событиях, о своей истории на страницах 
родного Кемерово и поздравить областной центр с 95-летним юбилеем. На конкурс поступило 58 творческих 
работ – это видеоролики, семейные и архивные фотографии, комиксы, стихотворения и даже мультфильмы. 
Номинации, форма заявки, порядок оформления работ для участия в конкурсе были опубликованы на официаль-
ном сайте администрации города, здесь же посетители голосовали за работы участников, таким образом опреде-
ляя победителей в каждой из номинаций

В Комсомольске-на-Амуре удалось наладить регулярную системную работу в социальных сетях «Мой 
мир», «Одноклассники», «ВКонтакте», заложена традиция проведения ежегодного городского конкурса профес-
сионального мастерства для средств массовой информации города, реализован социальный проект «Не уезжай», 
направленный на сокращение оттока населения из города Комсомольска-на-Амуре. Особо стоит отметить серьёз-
ную работу по организации информирования граждан, которая была проведена в период крупномасштабного 
наводнения на Дальнем Востоке.
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С июня 2013 года администрацией муниципального образования «Ленский район» выпускается районная 
общественная газета «Кэпсээ» на якутском языке, всего выпущено 4 номера. Организованы и проведены 7 при-
емов населения в рамках проведения «Открытых дверей» и общественных приемных (по вопросам материнства 
и детства и земельным отношениям). Одна из самых сложных задач взаимодействия органов местного самоуп-
равления со своими избирателями – обеспечение поддержки населением принимаемых муниципальных право-
вых актов Ленского района. Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает обязательность проведения публичных 
слушаний по ряду вопросов жизнедеятельности муниципального образования и вопросам местного значения 
– в 2013 году состоялось 7 публичных слушаний, но, к сожалению, население не принимает в них активного 
участия.

В течение 2013 года отдел пресс-службы мэрии города Магадана взаимодействовал со всеми органами 
местного самоуправления и их структурными подразделениями, муниципальными учреждениями, организаци-
ями и предприятиями, выступая координатором в освещении на ТВ, информационных сайтах мэрии, в газетах 
и радио по основным направлениям деятельности органов местного самоуправления. Отделом пресс-службы 
подготовлены отчеты и разработаны планы информационного сопровождения реализации Послания Президента 
России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, о мероприятиях по информационно-пропа-
гандистскому сопровождению антитеррористической деятельности, об исполнении Плана проведения на терри-
тории Магаданской области антинаркотической пропаганды. Особый акцент в своей работе отдел пресс-службы 
делает на формировании позитивного имиджа столицы Колымы. В информировании населения большую роль 
играет создание единой, целостной системы, определение многообразных внутренних связей и закономерностей 
взаимодействия составляющих системы информирования. Поэтому, начиная с 2006 года, обеспечение системно-
го подхода к вопросам информирования населения Магадана достигается за счет реализации городской целевой 
программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муни-
ципального образования «Город Магадан».

В 2013 году пресс-служба администрации города Мирного продолжила тесное взаимодействие с местными 
СМИ: районной общественно-политической газетой «Мирнинский рабочий», телерадиокомпанией «Алмазный 
край», а также республиканскими и региональными СМИ. По итогам 2013 года специалистами подготовлено 
порядка 300 релизов и статей. Издано 12 номеров городской общественно-политической газеты «Мирнинский 
муниципальный вестник» тиражом 6 тыс. экземпляров, учредителем которой является администрация города, 
и 6 выпусков общественной молодежной газеты «Мое Поколение», учредителем которой является Глава города 
Мирного. Электронные версии газет размещены на официальном информационном сайте www.gorodmirny.ru. С 
2013 года на сайте появилась возможность отправлять вместе с текстовым сообщением и изображения (фото-
графии, копии документов и др.). Задать свои вопросы можно и депутатам через интернет-приемную на сайте 
Мирнинского городского Совета www.gs.gorodmirny.ru. Для того чтобы быть ближе именно к подрастающему по-
колению, знать все нужды и потребности молодых мирнинцев, в марте 2013 года глава города Мирного Александр 
Басыров создал аккаунт в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/mirny_glava). На страничке главы города 
можно посмотреть фотографии с городских мероприятий, узнать актуальные новости и анонсы, а также задать 
вопрос и получить ответ. За время существования аккаунта к главе города с различными вопросами и просьбами 
обратились более 60 мирнинцев.

В 2013 году в рамках работы информационно-аналитического управления администрации Надымского 
района была продолжена практика проведения заместителями главы администрации района «горячих» телефон-
ных линий «Диалог с властью», в рамках которых жители района могли задать представителям органов местного 
самоуправления волнующие их вопросы. Всего в течение года было проведено 28  «горячих» телефонных линий. 
Кроме этого, с ноября 2013 года начала работу круглосуточная «горячая» телефонная линия главы администра-
ции муниципального образования Надымский район, на которую до конца года поступило 175 звонков от жите-
лей района. Эффективным механизмом осуществления обратной связи с общественностью, одним из способов 
обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления является офици-
альный сайт муниципального образования Надымский район www.nadymregion.ru. К концу 2013 году были про-
ведены работы по рестайлингу сайта – изменилось оформление, появились дополнительные разделы, 3D-туры, 
инфографика и интерактивная карта. С августа 2013 года для вовлечения населения в муниципальную жизнь и 
обеспечения их непосредственного участия в местном самоуправлении стали использовать ресурс социальных 
сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и YouTube. Через официальные аккаунты администрации 
муниципального образования в социальных сетях сотрудники различных структурных подразделений в режиме 
прямого диалога отвечают на вопросы жителей. Как показывает практика, наибольший отклик населения вызы-
вают опросы, связанные с принятием конкретных решений. Подтверждением правильности выбора направлений 
для общения с населением является получение в декабре 2013 года специального приза на Всероссийском кон-
курсе местного самоуправления «Открытый муниципалитет – 2013».
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В 2013 году продолжена работа по предоставлению населению муниципального образования город Новый 
Уренгой полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления. В рамках испол-
нения муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления через средства массовой информации в муниципальном образовании город 
Новый Уренгой на 2012–2014 годы» были заключены муниципальные контракты на информационное сопровож-
дение деятельности органов местного самоуправления с ООО «Импульс» (телевидение и радиовещание), ООО 
«Сигма» (радиовещание), ООО «Неделя Уренгоя» (печатное издание), ООО «Федерал-Пресс» и ЗАО «Интерфакс-
Урал» (интернет-издания). Осуществлялся систематический анализ материалов средств массовой информации 
(телевидение, радио, печатные СМИ, интернет-издания) о деятельности администрации города. По материалам 
СМИ ежемесячно готовился аналитический обзор с целью информирования населения о деятельности органов 
региональной власти, местного самоуправления и проблемах развития округа и города Новый Уренгой. За отчет-
ный период подготовлено порядка 220 информационных справок и отчетов об исполнении различных норматив-
но-правовых актов. Кроме того, был изменен интерфейс официального сайта администрации города, проведена 
оптимизация разделов. Так, для удобства посетителей на главную страницу был вынесен раздел «Документы» 
(проекты нормативно-правовых актов, проекты административных регламентов, административные регламенты, 
постановления и распоряжения администрации города). В целях реализации прав граждан на участие в мест-
ном самоуправлении и обеспечении доступа к информации о деятельности администрации города создан раздел 
«Коллегиальные органы», где размещается информация о заседаниях комиссий, советов, действующих в адми-
нистрации города. С еженедельным планом мероприятий администрации города можно познакомиться в разде-
ле «Новости»/«События недели». На главной странице в разделе «Важная информация» созданы подразделы 
«Поздравления», «Благодарности».

Отделом пресс-службы Норильского городского Совета депутатов проведена большая кампания по ин-
формированию работников бюджетной сферы о переходе на новую систему оплаты труда. Материалы выходили 
как в печатных изданиях, так и в теленовостях, размещались на официальном сайте.

Проект «День Победы в моей жизни», организованный администрацией города Нягань, стал победителем 
конкурса информационных проектов подразделений органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований ХМАО-Югры, осуществляющих взаимодействие со средствами массовой информации, в номинации 
«Лучший информационный проект года представительного органа местного самоуправления города».

В Рубцовске начала применяться новая форма работы пресс-службы – организация и проведение он-лайн 
конференций с Главой администрации города, его заместителями, руководителями отраслевых органов админис-
трации, руководителями предприятий и учреждений. Он-лайн конференции проводятся еженедельно в редакции 
интернет-портала «ВРубцовске» (гости отвечают на вопросы, которые поступают посредством интернета). Кроме 
того, создана и постоянно обновляется база данных средств массовой информации, справочная база данных СМИ, 
создан и постоянно пополняется фотоархив администрации города.

В октябре 2013 года администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» 
начала реализацию масштабного проекта «Мониторинг оценки качества муниципальных услуг». В задачи 
пресс-службы администрации города входит осуществление информационной поддержки проекта в СМИ (га-
зеты, телевидение, радио, интернет-ленты), подробное информирование горожан об услугах, по которым идет 
мониторинг и способах анкетирования. Одним из основных направлений информирования населения является 
работа официального сайта администрации – для более удобного доступа посетителей к различным разделам и 
рубрикам, более полного освещения различных направлений деятельности была проведена модернизация сайта, 
внесены изменения в структуру титульной страницы, добавлен ряд разделов: «Выполнение наказов избирате-
лей», «Оценить качество муниципальных услуг», «Общественный совет». Значимые события вошли в областные 
электронные ленты новостей областных СМИ. На официальном видеоканале администрации города с исполь-
зованием ресурса You Tube (http://www.youtube.com/admsayansk) размещено 132 видеопрограммы, освещающих 
городскую жизнедеятельность, работу органов местного самоуправления. Общее количество просмотров за 
2013 год составило более 11 тысяч. Для выявления мнения населения по различным вопросам на официальном 
сайте администрации проводятся интерактивные опросы и голосование населения. В 2013 году работали интер-
нет-опросы, касающиеся активного участия горожан в выборах депутатов Законодательного Собрания области; 
оценки позиции населения по вопросу создания общественных организаций в сфере управления жилищным 
фондом, оценки качества предоставления муниципальных услуг, голосование на лучшее, по мнению саянцев, 
название для городского стадиона.

Работа пресс-службы администрации ЗАТО Северск в 2013 году отличалась многогранностью. Отдел 
информационной политики выполнял функцию информационного центра: организовывал внутренние информа-
ционные потоки, обеспечивал сбор, обработку, сохранение информации и ее трансляцию во внешнюю среду. В 
2013 году впервые состоялись публичные отраслевые отчеты структурных подразделений администрации ЗАТО 
Северск, а также общегородское собрание, посвященное итогам социально-экономического развития города. 
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Данные отчеты широко освещались в средствах массовой информации. Фильм об итогах социально-экономичес-
кого развития города был размещен на официальном сайте администрации ЗАТО Северск. Кроме того, в 2013 году 
получил дальнейшее развитие официальный сайт города: была проведена внутренняя оптимизация сайта, про-
должено контентное наполнение сайта в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в 
частности, были размещены необходимые административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
населению; регулярно обновляется информация об организациях, управляющих многоквартирными домами го-
рода Северска, размещается информация о встречах с населением и др.

В 2013 году в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края продолжилась модерни-
зация официального сайта администрации (http://www.slavgorod.ru/). Наряду с традиционными подходами в 
развитии интренет-сайта администрацией Славгорода был использован и новый подход к подаче информации 
– размещение ее в видеоформате на странице муниципальной телекомпании «Степь» (ссылка на которую при-
сутствует на сайте администрации Славгорода: http://www.tv-step.ru/). Теперь не только в телевизионном эфире, 
но и на официальном портале администрации города Славгорода размещаются выпуски программы «События», 
«Диалог с властью» (с участием главы администрации и его заместителей), рубрики «Актуальное интервью» и 
«Специальный репортаж». Вся информация открыта и доступна для любого пользователя.

2.16. В области международных отношений и межрегиональных связей
Основной задачей в 2013 г. в сфере международной деятельности в муниципальных образованиях Сибири 

и Дальнего Востока стало, прежде всего, укрепление и расширение дружественных связей и экономического 
сотрудничества с иностранными партнерами, активизация культурных обменов, а также поиск и использование 
возможностей привлечения иностранных инвестиций в экономику муниципального образования.

В рамках международной деятельности администрация города Алейска осуществляет информационное 
взаимодействие с городом-побратимом Арвайхээр (Монголия). За 2013 года направлено 5 информационных мате-
риалов о значимых событиях города Алейска (Празднование Дня Победы, Дня защиты детей, Дня города и др.).

В Барнауле в марте 2013 года с целью знакомства с городом, его экономическим развитием и потенци-
алом, культурной жизнью и образовательной сферой город посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Ульрих Бранденбург. Особый интерес зарубежной 
стороны вызвало строительство образовательных кластеров в новых микрорайонах Барнаула, реализация мер по 
повышению энергетической эффективности. Обе стороны выразили надежду на укрепление разностороннего 
сотрудничества. В ходе визита У.Бранденбург посетил ряд образовательных учреждений города. Кроме этого, 
развивается сотрудничество с немецкой стороной в рамках проекта поддержки российских немцев, проживаю-
щих на территории города и края и являющихся второй по численности группой населения региона. Важную роль 
в установлении, развитии и сохранении деловых и культурных связей между странами выполняет Алтайский 
краевой Российско-немецкий дом, созданный при поддержке Германии в 1998 году. С целью развития установ-
ленных в 2007 году побратимских связей между городом Барнаулом и Чанцзи-Хуэйским автономным округом 
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики в сентябре 2013 года город Барнаул 
посетили Губернатор Чанцзи-Хуэйского автономного округа Ма Сюнчэн и мэр города Чанцзи Ма Цзяньсин. В 
рамках подписанного Соглашения об установлении породненных отношений делегации Барнаула неоднократно 
участвовали во встречах, выставках, проводимых на территории Китайской Народной Республики. В ходе визита 
китайской стороны в администрацию города стороны выразили уверенность, что будут найдены новые точки 
соприкосновения, особенно в области развития туризма. Кроме этого, есть потенциал сотрудничества в области 
образования, науки, различных отраслях экономики. Представители китайской стороны, в свою очередь, выра-
зили интерес к сотрудничеству в вышеназванных отраслях и пригласили делегацию Барнаула посетить наиболее 
крупные города региона, чтобы более детально определить направления взаимодействия.

В рамках расширения деловых связей в туристической сфере город Бердск стал интересен иностранным 
деловым партнерам, что позволило приобрести новые контакты и получить полезные рекомендации. В сентябре 
2013 года Бердск посетила делегация из города Фукан (КНР). В результате визита состоялась торжественная 
церемония заключения соглашения об установлении побратимских связей между городами. Тесные взаимоотно-
шения будут способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества, развитию связей в области туризма, 
установлению контактов в области культуры, образования и спорта.

Во Владивостоке за 2013 год организовано и проведено 62 протокольных встречи с делегациями КНР, 
Японии, Республики Корея, Лаосской Народно-Демократической республики, Республики Филиппины, Малайзии, 
Франции, Швеции, Индии, США, ЮАР, Доминиканской республики и др. В течение года организовывалось учас-
тие администрации города в 25 международных мероприятиях за рубежом: выставках, конференциях, семинарах, 
были организованы поездки делегации города Владивостока для участия в различных мероприятиях в городах-
побратимах и городах с дружественными связями. В рамках молодёжного, культурного и спортивных обменов 
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готовились поездки делегаций за рубеж, принималось участие в приёме делегаций во Владивостоке и организа-
ции мероприятий. У города Владивостока 20 городов-побратимов и городов с дружественными связями и более 
чем 50 городов-партнёров. Со всеми городами ведётся серьёзная работа, организуются различные совместные 
мероприятия, встречи, обмены делегациями. В городе работает 22 Генеральных консульства и Почётных консу-
лов. Владивосток на протяжении года активно сотрудничал в рамках международных организаций: Организация 
по развитию туризма городов АТР и Саммита городов Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2013 году городу Иркутску удалось расширить круг зарубежных партнёров: подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Иркутском и Приморско-Горанской жупанией (Хорватия). Привлечены иностранные 
партнёры к участию в ряде крупных мероприятий различной направленности, проводимых в городе при подде-
ржке администрации города Иркутска. В 2013 году продолжено, ставшее уже традиционным, сотрудничество в 
области образования, в рамках которого состоялись приём делегации школьников г. Канадзава (Япония) в городе 
Иркутске, традиционный обмены делегациями школьников между Иркутском и городомУлан-Батор (Монголия), 
визит делегации школьников из Иркутска в коммуну Стрёмсунд (Швеция), представители системы образования 
коммуны Стрёмсунд (Швеция) посетили Иркутск для изучения опыта в области организации дополнительного 
образования детей. Продолжало развиваться и укрепляться сотрудничество в области культуры, в рамках ко-
торого состоялись следующие мероприятия: творческий коллектив из Иркутска принял участие в культурно-
просветительских мероприятиях «Леман-Байкал» в департаменте Верхняя Савойя (Франция), группа учащихся 
детских музыкальных школ и школ искусств из Иркутска посетила город Каннын (Республика Корея) для участия 
в совместных выступлениях с корейскими сверстниками и участия в мастер-классах ведущих корейских препода-
вателей, детский танцевальный ансамбль «Солнышко» принял участие в Фестивале городов-побратимов в городе 
Шэньчжэнь (Китай), в Иркутске состоялись Дни французской культуры, в рамках которых совместно с Музеем 
Ж. Верна в городе Нант (Франция) в Иркутске прошла выставка «Ж.Верн. 2000 лье до Иркутска», прошли вы-
ступления музыкального коллектива из города Аннси (Франция), а также состоялись 2 вечера французской кух-
ни, подготовленные французскими поварами и кондитерами. В 2013 году продолжено сотрудничество в области 
здравоохранения и социальной сферы, в рамках которого делегация специалистов в области медицины и здраво-
охранения посетила город Шэньян (Китай) для изучения опыта китайских коллег в области восстановительной 
медицины, делегация представителей системы здравоохранения города Иркутска посетила коммуну Стрёмсунд и 
город Эстерсунд (Швеция) для знакомства с опытом шведских коллег в области работы врачей общей практики, 
организации ухода за пожилыми людьми и людьми с ограниченными физическими возможностями. Начато со-
трудничество между городом Иркутском и немецким партнёром – городом Пфорцхайм в области обмена опытом 
по вопросу организации работы добровольных пожарных отрядов.

В 2013 году на территории Кемеровского муниципального района создано региональное отделение 
Кемеровской областной общественной организации «Общество немцев «Видергебурт». Ее деятельность направ-
лена на сохранение и пропаганду культурных традиций российских немцев, немецкой культуры, сохранение тра-
диций и обычаев немецкого народа. Проводится работа в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в 
школу», оказывается различная гуманитарная помощь пожилым людям из числа реабилитированных, инвалидов. 
В рамках образовательного направления традиционными стали организация загородных летних лингвистических 
лагерей, летних языковых площадок на базе школ, где изучение немецкого языка сочетается с активным отдыхом. 
В целях рассмотрения вопросов, возникающих в сфере обеспечения межнационального согласия и сотрудничес-
тва, формирования толерантности, сохранения этнической самобытности и развития культур народов, прожива-
ющих в Кемеровском районе, при главе Кемеровского муниципального района создан Консультативный Совет по 
делам национальностей.

В Комсомольске-на-Амуре в 2013 году в рамках развития дружественных связей между городами-поб-
ратимами организован и проведен мастер-класс китайской кухни с участием представителей Ассоциации кули-
нарного искусства и рестораторов города Цзямусы (КНР), организован визит делегации города Комсомольска-
на-Амуре в город Камо (Япония), в рамках работы с Канцелярией иностранных дел Народного Правительства 
города Вэйнань (КНР) по установлению побратимских связей разработаны проект Меморандума о развитии 
сотрудничества и проект Соглашения об установлении побратимских связей между городом Комсомольском-
на-Амуре и городом Вэйнань. Подписание данных документов планируется во время официальных взаимных 
визитов двух городов в 2014 году. В рамках развития и укрепления сотрудничества с зарубежными государствами 
организованы официальные встречи руководителей города с представителями компании DAEWOO International 
(Республика Корея), компании SAMBO Global Co., Ltd. (Республика Корея). Организован визит представителей 
компании ООО «Биотекс-Агро» в городе Вэйнань (КНР), в ходе которого состоялась презентация проекта ООО 
«Биотекс Агро», проведены деловые переговоры с 14 китайскими компаниями, подписано Соглашение между 
ООО «Биотекс-Агро» и ООО «Зеленый мост» на проведение НИОКР для организации совместного производства 
в городе Вэйнань. Администрацией города организован визит делегации СМИ Республики Корея (телеканал KBS 
(Korean Broadcasting Systems) с целью съемок фильма о туристическом потенциале города Комсомольска-на-



142

Материалы к XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2013 году

Амуре. В рамках организации работы по привлечению предприятий и организаций города Комсомольска-на-
Амуре к участию в выставочно-ярмарочной, презентационной деятельности, расширению форм информацион-
ной работы за рубежом по формированию представления о потенциале города организовано участие предприятий 
и организаций города в международных мероприятиях.

В 2013 году развитие международного и внешнеэкономического сотрудничества города Новосибирска 
носило динамичный характер. Значимыми событиями международной и внешнеэкономической деятельности 
стало установление побратимских отношений с городом Шэньян (КНР), а также подписание Соглашения о тор-
гово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Санкт-Петербургом 
и городом Новосибирском. Официальные делегации города Новосибирска посетили с официальными визитами 
города-побратимы Харьков (Украина), Тэджон (Республика Корея), Саппоро (Япония), где осуществлялся обмен 
опытом и были достигнуты соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

1 ноября 2013 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Няганским городским обще-
ственным Советом и Общественным советом при Одесской областной государственной администрации. Целью 
данного соглашения является обмен опытом по выражению и (или) защите общих интересов жителей городов 
Нягань и Одесса (Украина). В рамках реализации международной деятельности предприятия города активно 
осуществляют сотрудничество с зарубежными компаниями. Так, в 2013 году компании города Нягани взаи-
модействовали с предприятиями Австрии (г. Вена) в сфере лесного хозяйства, Финляндии (г. Сало) в области 
электроэнергетики, Германии (г. Швайнфурт) в области использования альтернативных источников электроэнер-
гии, Чешской Республики (Южно-Моравский край) в рамках обмена опытом с чешскими предпринимателями. 
Отдельно необходимо отметить о достижениях в области культуры и искусства: учащиеся музыкальной школы 
города Нягани заняли призовые места в VIII Международном конкурсе для юных пианистов, скрипачей, камер-
ных ансамблей и лирических певцов, который проходил на Сицилии (Италия). Международное сотрудничество 
в области спорта также имеет свои достижения: первое место на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди 
ветеранов спорта (г. Кусадаси, Турция).

Развитие международных и межмуниципальных связи города Омска является одной из приоритетных за-
дач администрации города. В настоящее время администрация Омска активно участвует в международных и меж-
региональных выставках, презентациях Омска в российских городах, странах дальнего и ближнего зарубежья, 
а также в организации торгово-экономических миссий. Эта работа очень важна не только для формирования 
позитивного образа Омска, но и для продвижения информации о продукции и услугах омских предприятий на 
внешний рынок. В преддверии празднования 300-летия города Омска в 2016 году в Министерстве иностран-
ных дел Российской Федерации в ноябре 2013 года состоялась презентация инвестиционного, промышленного, 
научного и культурного потенциала города Омска. На презентации присутствовали более 100 представителей 
федеральных и региональных органов власти, иностранного дипломатического корпуса, зарубежных деловых 
кругов, средств массовой информации. При участии администрации города Омска была организована торгово-
экономическая миссия омских официальных и деловых кругов в города Пекин и Кайфэн (Китайская Народная 
Республика), в которой приняли участие представители 9 омских предприятий, работающих в различных сферах 
деятельности. Во время работы в Китае руководители омских предприятий получили достоверную информа-
цию о работе с китайскими партнерами, оценили перспективу своей работы на китайском рынке и нашли точки 
соприкосновения на омском рынке. На состоявшихся в рамках миссии биржах контактов проведено более 80 ре-
зультативных встреч. В марте в рамках торгово-экономической миссии омских деловых кругов в город Минск 
(Республика Беларусь) было подписано Соглашение о сотрудничестве и партнерстве между городом Минском и 
городом Омском. Свидетельство признания города Омска на международной арене – визиты в город делегаций 
высокого уровня. В 2013 году с целью проведения деловых переговоров, обсуждения перспектив экономическо-
го сотрудничества в администрации города Омска было организовано 15 встреч с официальными делегациями 
стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе с главами дипломатических миссий иностранных государств, 
а также представителями бизнеса. Важным фактором для развития города является поддержание и установление 
новых партнерских отношений с российскими и зарубежными городами. В 2013 году у города Омска появилось 
2 новых города-партнера – Ставрополь и Бургас (Республика Болгария). Таким образом, в настоящее время Омск 
связывают партнерские и дружественные отношения с 26 городами Российской Федерации и стран дальнего и 
ближнего зарубежья, что свидетельствует о признании Омска на международной арене. В праздновании Дня 
города Омска в августе 2013 года приняли участие 15 делегаций из российских городов и зарубежных стран: 
Словацкая Республика, Республика Польша, США, Турецкая Республика, Республика Казахстан. Установление 
новых связей с муниципалитетами дальнего и ближнего зарубежья свидетельствует о признании Омска как 
стабильно развивающегося, привлекательного для международного сотрудничества города, что в свою очередь 
позволяет укреплять инвестиционный имидж мегаполиса. Необъемлемой составляющей развития межмуници-
пальных связей и международных связей в области культуры является обмен художественными коллективами.
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В Сургуте с целью эффективного позиционирования и повышения имиджа города в мировом и россий-
ском сообществе, привлечения передовых технологий, повышения благоприятной инвестиционной привлека-
тельности города, изучения и использования межмуниципального опыта в решении вопросов местного значения 
город Сургут участвует в межмуниципальном сотрудничестве. В 2013 году администрацией города Сургута такое 
сотрудничество осуществлялось в рамках действующих межмуниципальных соглашений (договоров) с зарубеж-
ными муниципальными образованиями: Залаэгерсег (Венгерская Республика), Катерини (Греция). В основном, 
это мероприятия по обмену визитами официальных делегаций, мероприятия в сфере организации летнего отдыха 
детей. В течение 2013 года велись переговоры и переписка специалистов департамента образования администра-
ции города Сургута с мэром города Залаэгерсег о возможных программах по организации отдыха и оздоровлению 
детей города Сургута в летний период 2014 года в Венгрии. В рамках Соглашения о побратимстве между адми-
нистрацией города Сургута и муниципалитетом города Катерини с июля по август 2013 года в детском оздорови-
тельном лагере «Дельфин» города Катерини отдохнуло и оздоровилось 40 детей из города Сургута.

В Уссурийске в течение 2013 года продолжалась работа в рамках международного обмена со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, Уссурийский городской округ посетили делегация Генерального консуль-
ства Республики Корея в городе Владивостоке, делегации Народных правительств города Муданьцзян, города 
Суйфэньхэ, уезда Дуннин (СНП КНР) для участия в праздновании 68-ой годовщины Победы в Великой отечес-
твенной войне, делегация города Хакусан (Япония), прибывшей в Уссурийск в рамках международного обмена, 
спортивная делегация города Муданьцзян для проведения товарищеских встреч по волейболу среди ветеранов 
спорта, делегация родственников ветеранов отдельной 88-ой десантной бригады китайских добровольцев и др. В 
рамках развития обмена в сфере культуры, спорта и экономики были организованы визиты делегаций в дружест-
венные города КНР и Республики Корея.

Деятельность администрации города Улан-Удэ в 2013 году была направлена на дальнейшее расширение 
и укрепление сотрудничества с городами-побратимами, городами Российской Федерации и СНГ, сельскими 
районами Республики Бурятия в соответствии с программой развития зарубежных и региональных связей ад-
министрации г. Улан-Удэ на 2013 год. Город Улан-Удэ проводит целенаправленную работу по зарубежному и 
межрегиональному сотрудничеству. Двусторонние взаимовыгодные отношения с Монголией и КНР являются 
одними из наиболее перспективных направлений развития зарубежного сотрудничества. Так, администрацией 
Улан-Удэ установлены побратимские связи с городами Улан-Батор, Дархан и Эрдэнэт (Монголия), а также с го-
родами Маньчжурия, Чанчунь, Хух-Хото и Эрлянь (КНР), готовится к подписанию Соглашение об установлении 
побратимских связей между Улан-Удэ и городом Хайлар (КНР). В рамках сотрудничества с городами Монголии 
и КНР осуществляется обмен делегациями, творческими коллективами и спортивными командами. В 2013 году в 
рамках развития и укрепления побратимских связей были проведены Дни экономики и культуры города Улан-Удэ 
в городе Маньчжурия (КНР), а также Дни экономики и культуры города Дархан (Монголия) в городе Улан-Удэ. 
Стоит отметить, что двусторонние отношения не ограничиваются только областью культуры – побратимские свя-
зи становятся прочной базой укрепления сотрудничества в торгово-экономическом отношении – побратимские 
связи и двустороннее сотрудничество с городами, регионами России, зарубежные связи направлены на интегра-
цию торгово-экономических связей, привлечение инвестиций в экономику города. Для развития и продвижения 
позиции Улан-Удэ по ключевым и наиболее важным проблемам местного самоуправления, а также координации 
деятельности муниципальных образований на международном, федеральном и региональном уровнях и выявле-
ния ключевых вопросов для будущего городов и их граждан – город Улан-Удэ является членом таких межмуници-
пальных организаций как Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), Союз Российских городов 
(СРГ), Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Евроазиатское региональное отделение 
организации Объединенные города и Местные власти (ЕРО ОГМВ) и др.

С 2007 года администрация Шелеховского городского поселения поддерживает дружеские и профес-
сиональные связи с Монгольской федерацией баскетбола. Команда города Шелехова ежегодно участвует в 
Международном турнире по баскетболу на кубок Улан-Батора, наряду со сборной Монголии и Южной Кореи. 
Сборные команды Монголии с ответным визитом посетили город в августе 2013 года. Баскетбольный клуб 
«Хобби» (Монголия) (они являются чемпионами Монголии среди ветеранов) и команда ветеранов ФСК «Шелехов» 
встретились в дружеском матче на площадке спортивного зала «Металлург». Данная встреча была организована 
в честь 50-летия Шелеховской спортивной организации. В 2013 году молодежная делегация города Шелехова 
в рамках проекта «Молодежь православная» посетила город-побратим Рыльск. Целую неделю участники де-
легации провели в Свято-Николаевском мужском монастыре. После поездки в Рыльск в городе было создано 
«Общество дружбы Шелехов-Рыльск». Международные связи Шелеховского района закреплены Договором о 
сотрудничестве между городами-побратимами Шелехов и Номи/Неагари (Япония) от 1 августа 2005 г.
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2.17. В области трудовых отношений
В 2013 году муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока велась планомерная работа 

по реализации основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений в 
рамках регламентированных полномочий. Ситуация на рынке труда и трудовых отношений в муниципальных 
образованиях Сибири и Дальнего Востока в 2013 году сложилась следующим образом:

Напряжение на рынке труда в Ангарском районе стабильно снижается, о чем можно судить по динамике 
уровня безработицы. Численность безработных по состоянию на 01.01.2014 года уменьшилась с 692 до 508 чело-
век. В результате, уровень безработицы снизился с 0,46% до 0,34%, что значительно ниже этого показателя в це-
лом по Иркутской области (1,34%). Численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидиро-
ванного бюджета Ангарского муниципального образования, начиная с 2010 года ежегодно уменьшается в связи со 
сменой организационно-правовой формы учреждений. За 2013 год отмечается увеличение темпов роста доходов 
населения. Среднемесячная начисленная заработная плата в Ангарском муниципальном образовании в 2013 году 
возросла на 12,7% по сравнению с предыдущим периодом прошлого года и составила 28 959 рублей. Завершена 
работа по переходу бюджетных организаций на новую систему оплаты труда. За 2013 год среднемесячная заработ-
ная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного бюджета Ангарского муници-
пального образования, в сравнении с 2012 годом увеличилась на 18,6% и составила 18 674,5 рублей. Увеличение 
средней заработной платы произошло по отраслям: физкультура и спорт на 27,7%, образование на 24,0%, культура 
и искусство на 16,3%, управление на 8,5%. На территории Ангарского муниципального образования осуществля-
ет деятельность территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 
Ежегодно комиссия утверждает план работы и организует свою работу в соответствии с утвержденным планом 
и своими решениями. Проводится работа по заключению и реализации соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве между администрацией Ангарского муниципального образования и организациями, ведущими 
хозяйственную деятельность на территории муниципального образования, осуществляется мониторинг реали-
зации соглашений, реализуются мероприятия областной государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом. В 2013 году 
было заключено 19 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которых на социальные 
мероприятия было направлено 38,1 млн рублей.

В Барнауле в 2013 году сохраняется положительная динамика по всем направлениям социально-трудовой 
сферы города. Заработная плата по крупным и средним организациям возросла на 12,4% и составила 24 551 руб. 
Наблюдаются положительные тенденции на рынке труда города Барнаула. Уровень безработицы за 2013 год сни-
зился с 0,6% до 0,3%, коэффициент напряженности с 0,4 до 0,2 незанятых граждан на одно вакантное рабочее 
место. За прошедший год создано около 4 тысяч новых рабочих мест. В городе продолжена реализация системы 
социального партнерства. В 2013 году проведено 4 заседания городской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально трудовой сферы, сторонами социального партнерства разработано и подписано городское 
трехстороннее соглашение на 2014–2016 годы, проведен ежегодный конкурс «Коллективный договор – основа 
защиты трудовых прав работников». Проведено большое торжественное мероприятие, посвященное Празднику 
труда – 2013, в котором приняли участие более 700 работников и руководителей предприятий города. В рамках 
данного мероприятия вручено более 70 городских и краевых наград, а также ценные подарки победителям кон-
курсов профессионального мастерства, заслуженным работникам предприятий города Барнаула, руководителям 
профессиональных училищ и представителям трудовых династий города. Проведена масштабная информацион-
ная работа по вовлечению работодателей в использование средств Фонда социального страхования на мероприя-
тия по охране труда: в 2013 году 429 организаций привлекли на указанные цели 24 млн руб., что на 40% больше 
средств, привлеченных работодателями в 2012 году.

В заключенном Соглашении между администрацией города Бийска, работодателями и профсоюзами на 
2011–2013 годы актуализированы основные индикативные показатели в области труда, что способствовало их 
полному выполнению. В области охраны труда являются актуальными мероприятия по обобщению и распростра-
нению опыта трудоохранной деятельности в организациях. В 2013 году проведены различные городские мероп-
риятия по вопросам охраны труда: День охраны труда, семинары по различным вопросам охраны труда, организо-
ван городской конкурс на «Лучшую организацию по охране труда за 2013 год» и другие. В городе осуществлялась 
реализация краевых целевых программ «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013–2015 годы 
и «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2013 году», предус-
матривающих мероприятия по проведению активной политики занятости. В результате реализации программ 
уровень регистрируемой безработицы на конец 2013 года составил 0,8%, численность официально зарегистриро-
ванных безработных снизилась на 250 человек.

В Братске уровень безработицы по состоянию на 01.01.2014 года составил 0,62% (по состоянию на 
01.01.2013 – 0,55%). Средняя заработная плата работников бюджетной сферы города за 2013 год составила 
22 857 руб., рост к 2012 году – 127,2%. В целом средняя заработная плата работников, занятых в экономике го-
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рода, в 2013 году увеличилась на 11%. На муниципальном уровне организована регулярная деятельность меж-
ведомственной комиссии по охране труда города Братска, за 2013 год проведено 5 заседаний межведомственной 
комиссии по охране труда, 16 обследований организаций по условиям и охраны труда, в том числе 10 проверок 
совместно с государственными надзорными органами. В учебных центрах Братска организовано обучение и 
проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций по типовой 40 часовой 
программе, обучено 749 человек.

В Иркутске для обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств 
и их эффективного планирования в 2013 году проверена обоснованность установления должностных окладов, 
тарифных ставок, доплат и формирования фонда оплаты муниципальных организаций труда через экспертизу 
их штатных расписаний, а также расчетов должностных окладов и заработной платы при заключении с их ру-
ководителями срочных трудовых договоров. В течение всего периода совершенствовалась нормативно-правовая 
база в сфере труда: «Дорожные карты» образования, культуры, здравоохранения на 2013–2018 годы, а также 
используемая для определения нормативов для формирования фонда оплаты труда, применяемых для расчета 
объема субсидий, предоставляемых муниципальным учреждениям города Иркутска на выполнение муниципаль-
ного задания. Для повышения эффективности системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
действовали межведомственная рабочая группа по введению новых отраслевых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений г. Иркутска; постоянно действующая рабочая группа по сопровождению реализации 
Плана мероприятий по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 
города Иркутска на 2013–2018 годы; рабочая группа для координации деятельности по реализации плана ме-
роприятий по разработке нормативов для формирования фонда оплаты труда, применяемых для расчета объема 
субсидий, предоставляемых муниципальным учреждениям города Иркутска на выполнение муниципального 
задания. По результатам их деятельности утверждены целевые показатели эффективности деятельности му-
ниципальных учреждений, их руководителей, основных категорий работников, выработаны рекомендации по 
оформлению локальных нормативных правовых документов учреждений, заключению дополнительных согла-
шений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений в связи 
с введением эффективного контракта. В целях единого подхода и прозрачности механизма проведения проверок 
в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации города Иркутска 
разработана Программа проверки соблюдения трудового законодательства подведомственными организациями 
администрации г. Иркутска. В результате работы по приоритетным направлениям деятельности по снижению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости: число сокрытых несчастных случаев со-
кратилось на 12% (по сравнению с 2012 годом), что позволило пострадавшим от несчастных случаев на про-
изводстве работникам, а также членам семей погибших на производстве, получить в соответствии с законода-
тельством возмещение причиненного вреда; 39 тысячам работникам организаций города, занятым во вредных 
условиях труда, проведены обязательные медицинские осмотры; проведена аттестация по условиям труда более 
чем на 11 200 рабочих местах организаций города Иркутска; выполнены соглашения по охране труда и планы 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 340 организациях. В 2013 году обеспечена деятельность 
Иркутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений для решения 
проблемных вопросов, возникающих в социально-трудовой сфере города. Она осуществлялась в соответствии 
с Планом работы комиссии, строилась на основе заседаний встреч Координаторов сторон социального парт-
нерства. Благодаря совместным действиям сторон социального партнерства в 2013 году успешно реализованы 
положения Территориального трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений, выработаны решения по основным вопросам социально-трудовой 
сферы. Благодаря деятельности Иркутской городского межведомственной комиссии по охране труда, а также реа-
лизации Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городе Иркутске на 2013–2014 годы особое 
внимание работодателей обращено на обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах. В результате 
удалось достичь повышения социальной защищенности работников – сокращения числа сокрытых несчастных 
случаев на производстве, увеличения объема годовых затрат организаций на мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда в расчете на 1-го работающего на 14,6%.

В Красноярске в течение 2013 года состоялось 15 заседаний комиссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд. Заслушаны представители 765 организаций города. Рассмотрены вопросы о погашении 
работникам организаций задолженности по заработной плате, о задолженности во внебюджетные фонды орга-
низациями города, об уровне оплаты труда и перспективах её повышения в организациях, в которых уровень 
средней заработной платы ниже прожиточного минимума. Информация о 47 работодателях, нарушающих законо-
дательство в сфере оплаты труда, направлена в прокуратуру города Красноярска и Государственную инспекцию 
труда в Красноярском крае. Проводится ежемесячный мониторинг по погашению задолженности по заработной 
плате. Просроченная задолженность по заработной плате наблюдается в 5 организациях, находящихся в состо-
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янии банкротства. В рамках работы по улучшению условий и охраны труда в организациях города проведено 
два заседания городской межведомственной комиссии по охране труда. Рассмотрены вопросы о профилактике 
производственного травматизма со смертельным исходом в строительных организациях города, о проведении 
специальной оценки условий труда, о финансировании мероприятий по охране труда. В целях совершенство-
вания процесса коллективно-договорного регулирования оказывается методическая и консультативная помощь 
организациям по вопросам подготовки, заключения и выполнения коллективных договоров. Коллективно-дого-
ворным регулированием социально-трудовых отношений охвачено 190,4 тыс. работающих в организациях горо-
да. Проводилась работа, направленная на улучшение миграционной ситуации в городе. На корректировку квоты 
2013 года приняты заявки о дополнительной потребности от 127 работодателей на 9 985 иностранных работника. 
В 2013 году заявлена потребность на привлечение иностранной рабочей силы на 2014 год от 558 работодателей. 
Заявлена потребность на 54 195 иностранных работников, согласовано – 8 834 чел. Приток иностранной рабочей 
силы в основном планируется из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, КНР. В течение года проводился мо-
ниторинг работодателей, принявших на работу иностранных работников по уровню выплачиваемой заработной 
платы. В рамках работы в сфере развития социального партнерства состоялось 5 заседаний городской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Рассмотрены вопросы, направленные на 
улучшение социальной среды в части улучшения качества и доступности амбулаторно-поликлинической помощи. 
В рамках содействия развитию промышленного потенциала рассмотрены меры, принимаемые сторонами соци-
ального партнерства, по поддержке и продвижению товаров и услуг, выпускаемых (оказываемых) предприятиями 
города Красноярска на российский и зарубежный рынки. Кроме этого, актуальными являются мероприятия по 
созданию условий для реализации инвестиционных проектов.

Во всех муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Магадан» действует новая 
система оплаты труда, позволившая стимулировать работников за высокие достижения и качество работы. Оплата 
труда работников муниципальных учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсационного (вы-
платы за работу с вредными условиями труда, районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы 
в районах Крайнего Севера, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующего характера 
(выплаты за наличие почетных званий, квалификационной категории, за выслугу лет, премиальные выплаты и 
т.д.). Помимо этого, в городе действуют муниципальные программы, позволяющие стимулировать труд работ-
ников социальной сферы. Так, например, в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования 
в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2011–2015 годы» производятся стимулирующие выплаты 
работникам школьных столовых. С 2012 года на территории города действует программа «Совершенствование 
системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Магадан», которая позволяет осущест-
влять доплаты работникам блока питания дошкольных образовательных учреждений.

Администрация города Омска реализует свои полномочия в сфере труда на основании заключенного тер-
риториального соглашения о регулировании социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений на территории города Омска на 2013–2015 годы. В области развития социального партнерства рабо-
тодатели в лице Регионального Объединения работодателей Омской области, профсоюзные органы, администра-
ция города Омска и Управление Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску 
активно взаимодействуют по вопросам в сфере труда и социальной поддержки населения, а также при разработке 
социальных программ. Взаимодействие осуществляется посредством участия на этапе принятия решений в ра-
боте территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Омске и городс-
кой межведомственной комиссии по вопросам, связанным с защитой трудовых прав работников организаций, 
расположенных на территории города Омска. Вопросы защиты социально-экономических интересов и гарантий 
работников находятся на постоянном контроле социальных партнеров. Организована и проводится на постоянной 
основе «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства, в 2013 году на официальном сайте 
администрации города Омска начал свою работу онлайн-сервис «Защита трудовых прав» – в течение 2013 года в 
рамках работы «горячей линии» и онлайн-сервиса в целом поступило более 230 обращений граждан по вопросам 
нарушения трудового законодательства. Общественные работы призваны обеспечить потребности города Омска 
в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер. Они являются не только прекрасной возмож-
ностью временного трудоустройства и получения заработка, но также создают дополнительные условия по под-
держке социально уязвимых граждан города. Если учесть, что этот труд не требует специальной подготовки, то 
общественными работами могут воспользоваться граждане, которые длительно не могут найти работу по своей 
профессии, или те, кто ждет обучения на курсах профессиональной подготовки, а также выпускники учебных за-
ведений, которым сложно найти работу, не имея опыта по полученной специальности. Основным работодателем 
выступает подведомственное департаменту общественных отношений и социальной политики администрации 
города Омска Казенное учреждение города Омска «Центр социальной поддержки населения». Приоритетными 
видами общественных работ в 2013 году стали благоустройство, озеленение и санитарная очистка территорий и 
сооружений, подсобные, ремонтные и иные общестроительные работы. Также одной из муниципальных услуг 
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города Омска является оказание содействия в вопросах трудоустройства несовершеннолетним гражданам в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Затраты на оплату труда несовершеннолетних в июне – августе 2013 года составили 22,49 млн руб., что 
на 1,5 млн руб. больше, чем в 2012 году. Следует заметить, что временное трудоустройство подростков в со-
вокупности с организацией мероприятий по обеспечению их отдыха и оздоровления оказывает существенное 
воздействие на профилактику правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних, способствует улуч-
шению ситуации с детской безнадзорностью и беспризорностью. В этой связи, в условиях дефицита бюджетных 
средств актуальным становится вопрос взаимодействия с предприятиями и организациями немуниципальной 
формы собственности по созданию за счет собственных средств предприятий и организаций рабочих мест для 
временного трудоустройства несовершеннолетних. Необходимо отметить, что в 2013 году удалось добиться опре-
деленных положительных результатов: 657 подростков было трудоустроено на 28 предприятиях и организациях 
немуниципальной формы собственности.

В результате перевода муниципальных учреждений города Славгорода на новую систему оплаты труда, 
отличную от Единой тарифной сетки, произошел рост средней заработной платы работников. В структуре профи-
лактических мер особое место отводится обучению охране труда руководителей и специалистов, ответственных 
за обеспечение безопасности труда. В администрации города ведётся персонифицированный учёт подлежащих 
обучению по охране труда специалистов и руководителей. В настоящее время в администрации действует элек-
тронная программа, которая осуществляет автоматизированный контроль за сроками периодической переаттес-
тации через 3 года. Создана электронная база для учёта всех работодателей города с целью контроля за полным 
обучением по охране труда руководителей и специалистов. Развивающаяся в Славгороде система социального 
партнёрства призвана нормализовать отношения между работодателями всех форм собственности и работника-
ми, усилить контроль муниципальной власти за развитием трудовых отношений. Заключение коллективных дого-
воров во всех предприятиях, организация работы трехсторонней комиссии, создание объединений работодателей, 
реанимация деятельности профсоюзов – необходимые шаги в направлении обеспечения социального партнёрства 
в трудовых отношениях. Работа по развитию социального партнёрства проводится в соответствии с годовым 
планом работы администрации, планами работы городской трёхсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и рабочей группы по регулированию выплаты заработной платы, городской межве-
домственной комиссии по охране труда, координационным Комитетом содействия занятости населения, которые 
определяют формы работы с организациями города и индивидуальными предпринимателями. Вопросы полноты, 
своевременности выплаты и достижения уровня среднемесячной заработной платы, обозначенной в индикатив-
ном плане социально-экономического развития города, находятся на постоянном контроле главы администрации. 
В целях разработки и реализации комплекса мер по повышению уровня заработной платы, увеличение за счёт 
этого налогооблагаемой базы, ликвидации задолженности по заработной плате посредством воздействия на ра-
ботодателей, сдерживающих рост и скрывающих реально выплачиваемую заработную плату, а также имеющих 
долги перед работниками во внебюджетном секторе экономики создана рабочая группа. Она сформирована из 
специалистов структурных подразделений администрации города и представителей федеральных органов власти, 
территориальных объединений работодателей и профсоюзов. Ежемесячно проводится анализ задолженности по 
выплате заработной платы, состояния трудовых ресурсов, по итогам которого вносятся предложения руководству 
и осуществляются мероприятия по преодолению негативных процессов в этой области. Администрацией города 
Славгорода проведены мероприятия по совершенствованию механизма формирования социально ответственного 
поведения работодателей города. Определено приоритетное право социально ответственных работодателей на 
получение финансовых средств по банковским кредитам, к ним применяется Порядок предоставления финансо-
вых средств из городского бюджета хозяйствующим субъектам города на погашение части банковской процен-
тной ставки по привлекаемым банковским кредитам. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 
администрацией города Славгорода и Славгородским отделением Сбербанка России, заключенного в 2010 году, 
предусмотрены меры, стимулирующие работодателей к социально ответственному поведению.

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях города Абакана в ноябре 
2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года увеличилась на 0,2% и составила 49,9 тыс. человек. По данным 
Абаканского городского центра занятости на конец декабря 2013 года состояли на учете не занятые трудовой 
деятельностью 978 человек (на конец декабря 2012 года – 1 021 человек), из них 909 человек имели статус без-
работного, в том числе 862 человека получали пособие по безработице. Уровень безработицы на конец 2013 года 
составил 1,07% от экономически активного населения (на конец 2012 года – 1,16%). На конец декабря 2013 года 
работодателями города заявлено о потребности в 2 082 работниках (на конец декабря 2012 года – 1 640 работни-
ках), в том числе по рабочим профессиям – 1 814 (на конец декабря 2012 – 991), с оплатой труда выше прожи-
точного минимума в Республике Хакасия – 1 986 (на конец декабря 2012 – 1 282). Нагрузка не занятого трудовой 
деятельностью населения, зарегистрированного в городском центре занятости, на одну заявленную вакансию 
составила 0,4 человека. Вопросы в области развития рынка труда, занятости населения, охраны труда ежеквар-
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тально рассматриваются Комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. По вопросам охраны 
труда в 2013 году проведены обследования в 77 предприятиях и организациях города, в том числе 17 совмест-
но с Государственной инспекцией труда Республики Хакасия и 5 с Прокуратурой города Абакана. Кроме того, 
постоянно ведется работа с обращениями граждан о нарушении их работодателями трудового законодательств, 
в 2013 году обратилось 65 человек. Выдано 104 экземпляра нормативно-правовой документации в бумажном 
варианте и на электронных носителях – это типовые инструкции по охране труда, постановления и приказы 
Минздравсоцразвития России.

В 2013 году в Артемовском городском округе продолжилась работа по реализации трехстороннего со-
глашения между работодателями, профсоюзами, администрацией города Артема на 2011–2013 годы (14,0 тыс. 
работников охвачены действующим соглашением). Социальными партнерами уделяется большое внимание 
выполнению принятых обязательств. Одним из основных пунктов соглашения является обязательство сторон 
по повышению уровня заработной платы, превращению ее в надежный источник средств, обеспечивающий до-
стойную жизнь работника и его семьи. Среднемесячная заработная плата работающих в организациях города за 
январь-ноябрь 2013 года возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1% и составила 
27 778 рублей. В городе сложилась достаточно эффективная система организации временной занятости подрост-
ков. На временные работы в свободное от учебы время в 2013 году трудоустроено 334 подростка. Создаются как 
постоянные, так и временные рабочие места для лиц с ограниченными возможностями. Уровень регистрируемой 
безработицы находится на минимальном уровне – 0,4% от экономически активного населения, это ниже чем 
на начало года на 0,3%. В рамках реализации обязательств Соглашения между профессиональными союзами, 
работодателями и администрацией города о регулировании социально-трудовых отношений продолжена работа 
по созданию новых рабочих мест. В 2013 году в Артеме создано 695 рабочих мест. В рамках социального парт-
нерства решаются вопросы улучшения условий и охраны труда. В трехстороннем Соглашении раздел «Охрана 
труда» занимает одно из ключевых мест, в нем особое внимание уделено созданию служб охраны труда, обу-
чению вопросам охраны труда. Используя ресурс социального партнерства, в городе добились значительных 
результатов в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. На сегодняшний день аттестовано почти 
12,6 тысяч рабочих мест. Социальными партнерами принято решение о продлении трехстороннего соглашения на 
2014–2016 годы, с внесением в него изменений и дополнений.

В 2013 году сохранилась тенденция улучшения ситуации на рынке труда города Ачинска. Уровень без-
работицы снизился с 0,94% до 0,73%, численность безработных граждан, зарегистрированных в КГКУ «Центр 
занятости населения города Ачинска», уменьшилась с 620 до 474 человек. За 2013 год признаны безработными 
1 767 человек, возможность трудиться обрели 1 094 безработных горожан. Дополнительным профессиям, востре-
бованным на рынке труда, обучилось 339 безработных граждан. В 2013 году на территории города реализована 
краевая программа «Дополнительных мероприятий, направленных на содействие трудоустройству незанятых ин-
валидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в Красноярском крае в 2013 году». Заключены 
договоры с 15 работодателями на оснащение рабочих мест, на которые трудоустроено 15 незанятых инвалидов. 
Финансовое обеспечение программы осуществлялось за счет средств краевого бюджета, объем финансирования 
программы составил 993 тыс. руб. В целях повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной 
власти Красноярского края, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, контроль-
ных надзорных органов и общественных объединений по реализации государственной политики в области оп-
латы труда, в городе Ачинске действует межведомственная комиссия по легализации теневой заработной платы 
во внебюджетном секторе экономики города. Для активизации работы межведомственной комиссии утвержден 
план мероприятий по погашению задолженности по заработной плате перед работниками организаций города 
Ачинска, легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики города. В течение 2013 года 
проводилась работа, направленная на улучшение миграционной ситуации в городе. На 2014 год 12  заявили о пот-
ребности в 1 301 иностранном работнике, согласовано – 330 чел. Приток иностранной рабочей силы в основном 
планируется из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая.

В 2013 году ситуация на рынке труда в муниципальном образовании городе Благовещенске характеризо-
валась относительной стабильностью. Численность населения в трудоспособном возрасте составила 144,8 тыс. 
чел., занято к экономике муниципального образования 114,5 тыс. чел. Уровень регистрируемой безработицы 
на 1 января 2014 года составил 0,8% (на 1 января 2013 года – 0,9%). Постановлением Правительства Амурской 
области в 2013 году утверждена «Программа дополнительных мероприятий по содействию занятости граждан, 
пострадавших от крупномасштабного наводнения в Амурской области». Участниками Программы из числа пос-
традавших от крупномасштабного наводнения стали 2 508 человек, в том числе: 24 999 человека трудоустроены 
на временные рабочие места на 132 предприятиях, в организациях, у индивидуальных предпринимателей; 9 че-
ловек занялись предпринимательской деятельностью, создав дополнительные рабочие места. В течение 2013 года 
администрацией города Благовещенска продолжено исполнение государственных полномочий в сфере охраны 
труда, переданных Законом Амурской области от 10.07.2006 № 205-03. Наделение органов местного самоуп-
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равления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда позволило значительно поднять 
уровень организации работ по охране труда. Так, за период действия Закона специалисты администрации го-
рода Благовещенска посетили не менее 700 хозяйствующих субъектов. Работа в области охраны труда в городе 
Благовещенске осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Благовещенске на 2012–2014 годы». Программа сформирована как единый комплекс методических, 
организационных, санитарно-гигиенических и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных 
целей. Планируется, что реализация Мероприятий Программы позволит снизить производственный травматизм 
как минимум на 8–10%. Одним из эффективных мероприятий по пропаганде охраны труда является проведение 
городских конкурсов. Данный способ распространения информации показал свою эффективность, нашел отклик 
среди заинтересованных лиц и социально ответственных работодателей. Наиболее значимыми результатами 
деятельности в 2013 году является проведение мероприятий по повышению оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры и образования. Разработаны нормативные правовые акты, на основании которых 
увеличены должностные оклады по разным категориям работников от 5 до 20%, установлены повышающие 
коэффициенты к должностным окладам от 20 до 80%. В учреждениях разработаны и согласованы с администра-
цией города Благовещенска порядок и критерии выплат стимулирующего характера. Проводился ежемесячный 
мониторинг заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений. На заседаниях рабочей 
по заработной плате рассматривались вопросы по выполнению Указов Президента Российской Федерации в час-
ти повышения заработной платы. В результате необходимый уровень показателей, установленных в «дорожных 
картах» по категориям работников бюджетной сферы учреждений образования и культуры, к концу года был 
достигнут. По сравнению с 2012 годом заработная плата педагогических работников дополнительного образова-
ния, воспитателей и помощников воспитателей дошкольных учреждений увеличилась более чем на 30%, на 24% 
– работников культуры, на 6% – педагогических работников общеобразовательных учреждений.

В Горно-Алтайске в 2013 году велась работа по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководи-
телей муниципальных учреждений, предусмотрено обязательное представление руководителями муниципальных 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и имущественных обязательствах, начата работа по независимой 
оценке качества деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги. В городе 
создан общественный Совет по независимой оценке качества муниципальных учреждений, оказывающих соци-
альные услуги.

В Губкинском в 2013 году не отмечен рост количества несчастных случаев в 2013 году, показатель остался 
на уровне 2012 года. Коэффициент частоты производственного травматизма на тысячу работающих, составил 
0,29. В городе на 9% увеличилось количество прошедших медицинские осмотры работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами. Увеличилось количество аттестованных рабочих 
мест по условиям труда на 1%. В рамках месячника, посвященного Всемирному дню охраны труда, на территории 
Губкинского газоперерабатывающего завода – филиала ОАО «СибурТюменьГаз» проведен День открытых две-
рей с участием представителей 23 организаций и учреждений города. С целью пропаганды и обмена передового 
опыта по охране труда в ходе мероприятия участникам представлена обзорная экскурсия с посещением произ-
водственных подразделений, обучающих классов по охране труда и просмотр видеофильма по охране труда.

В Новосибирске увеличены размеры должностных окладов служащих и окладов по профессиям рабочих 
муниципальных учреждений города Новосибирска с 01.09.2013 года на 25%. В целях увеличения гарантирован-
ной части оплаты труда разработано 16 отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний, в соответствии с которыми для основных категорий работников определены критерии оценки эффективнос-
ти деятельности в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг. В городе пересмотрен подход 
к определению группы по оплате труда руководителей, позволяющий учитывать факторы сложности труда 
руководителей, в том числе связанных с масштабом управления и особенностями деятельности и значимости 
учреждений, введен более жесткий норматив ограничения среднемесячной заработной платы руководителей 
относительно средней заработной платы работников учреждений. Организована работа по проведению мероп-
риятий, направленных на оптимизацию расходов по заработной плате (реорганизация неэффективных муници-
пальных учреждений города, оптимизация штатных расписаний, сокращение вакантных ставок более 3 месяцев, 
внедрение аутсорсинга, введение «эффективного контракта»). Высвобожденные средства, согласно майских 
Указов Президента Российской Федерации, направлены на увеличение заработной платы работников по дости-
жению целевых показателей на заработную плату работников. На базе муниципального автономного учреждения 
«Городской центр проектного творчества» выстроена система работы со школьниками и студентами по отбору и 
подготовке ребят, способных к творческой, новаторской деятельности. Фактически идёт отбор и подготовка кре-
ативных молодых лидеров, будущих сотрудников организаций, занимающихся инновационной деятельностью. В 
2013 году проведены 19 рабочих сессий, в которых участвовали 760 детей из 137 школ, 5 семинаров с 212 студен-
тами из 16 ВУЗов. Разработана методика оценки результатов работы школьников во время проведения проектных 
сессий, что позволяет отслеживать в динамике формирование новых навыков и компетенций у школьников и 
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предоставлять родителям более полную и качественную информацию о личностных изменениях ребенка – дан-
ная информация используется также при проведении мероприятий по профориентации учащихся. Организованы 
городские молодежные соревнования по робототехнике в марте 2013 года, в которых участвовало 110 человек 
из 25 образовательных учреждений. Приняли участие в 3-м Всероссийском фестивале «Робомир – 2013», в 5-м 
Фестивале «Мехатроники и Робототехники (МиР–2013)», во всероссийском конкурсе по робототехнике «Роботех 
2013 – Миссия МАРС».

В Норильске в рамках работы по переходу на отраслевые системы оплаты труда в 2013 году исполнен план 
мероприятий по внедрению НСОТ с 1 марта 2013 года в некоторых муниципальных бюджетных учреждениях. 
Исполнен План мероприятий по обеспечению решения о введении новых систем оплаты труда в администрации 
города Норильска, ее структурных подразделениях территориальных исполнительно-распорядительных органах, 
Норильском городском Совете депутатов, муниципальных бюджетных и казенных учреждениях, в которых по со-
стоянию на 30.09.2013 действует тарифная система оплаты труда, а также в отдельных казенных муниципальных 
учреждениях, территориальных исполнительно-распорядительных органах, оплата труда которых производится 
на основе должностных окладов. В результате с 1 октября 2013 года на НСОТ переведены учреждения, осущест-
вляющие оплату труда по тарифной системе с увеличением должностных окладов (ставок) на 5,5%: все спор-
тивные учреждения, централизованные бухгалтерии, МБУ «Автохозяйство», МБУ «Методический центр», МКУ 
«Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска», МКУ «Норильский городской 
архив», Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска, 
МКУ «Служба спасения», работники структурных подразделений администрации города Норильска, оплата труда 
которых осуществлялась по тарифной системе. После перехода на НСОТ проводится ежемесячный мониторинг 
доходов работников бюджетной сферы с целью недопущения снижения доходов работников. В рамках работы 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений разработано и заключено Межотраслевое терри-
ториальное соглашение между администрацией города Норильска, учреждениями (организациями), финансовое 
обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета города Норильска, Территориальным 
объединением профсоюзов «Федерация профсоюзов муниципального образования город Норильск». В целях фор-
мирования на территории Норильска единой политики в области труда и занятости населения в рамках участия 
в работе Координационного Совета по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде, занятости 
населения, внешней трудовой миграции, соблюдения налогового законодательства на территории осуществлены 
мероприятия, направленные на обеспечение прав граждан в области труда и занятости населения, соблюдение 
работодателями законодательства, регламентирующего порядок привлечения к труду иностранной рабочей силы, 
повышение собираемости налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней

В Нягани заключено трехстороннее соглашение между администрацией города, объединением организаций 
профсоюзов города и объединением работодателей города на 2013–2015 годы по регулированию социально-тру-
довых отношений. В городе утверждена ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании г. Нягань на 2014–2016 годы». Изготовлены 4 видеоролика в рамках Всемирного 
дня охраны труда. Трансляция видеороликов «28 апреля – Всемирный день охраны труда», «Конкурс «Лучший 
по профессии», «Коллективный договор», «Трудовой договор» проводилась в течение года «Телерадиокомпанией 
– Нягань». По сравнению с 2012 годом на 9% увеличилось количество коллективных договоров, прошедших уве-
домительную регистрацию в установленном порядке. Впервые заключены коллективные договоры в 10 органи-
зациях. На 42% увеличилось количество организаций, в которых проведена аттестация рабочих мест по условиям 
труда. На 35% снизилось количество несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом.

В Саянске велась работа по реализации майских Указов Президента в части повышения средней зара-
ботной платы педагогических работников учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования и 
работников учреждений культуры. Рост заработной платы отмечается у педагогов в детских садах – 167%, педа-
гогов в учреждениях спорта – 166%; педагогов в учреждении дополнительного образования – 161%; педагогов 
в учреждениях дополнительного образования в культуре – 131,5%, в общем образовании – 147%, работников 
культуры – 158%. С целью реализации Указов в 2013 году было разработано и утверждено 13 муниципальных 
правовых актов. Ежемесячно проводился углубленный анализ фонда оплаты труда и уровня средней заработной 
платы по категориям работающих в бюджетных учреждениях и расходование средств на оплату труда. С целью 
усиления контроля за использованием средств субвенции на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений также осуществлялся систематический мониторинг расходования средств субвенции по месяцам. 
В 2013 году большинство работников в муниципальных учреждениях переведены на «эффективный контракт». 
Фактически эта работа осуществлялась в течение последних двух лет с момента введения новых систем опла-
ты труда, когда были разработаны показатели эффективности и результативности всех категорий работников. В 
2013 году заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, в которых были конкретизированы 
стимулирующие выплаты в зависимости от выполнения показателей эффективности и результативности. Охват 
работников действием «эффективных контрактов» в муниципальных учреждениях образования и культуры со-
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ставляет 100%. Регистрация коллективных договоров с 2013 года осуществляется за счет средств переданных 
государственных полномочий (принят закон Иркутской области, теперь регистрацией занимается специалист по 
охране труда администрации города).

Формирование и развитие системы социального партнерства в муниципальном образовании города 
Саяногорск как механизма регулирования социально-трудовых отношений осуществляется в рамках реализации 
«Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования г. Саяногорск» и 
имеет положительную динамику. Регулярно проводятся заседания городской Территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В течение 2013 года проводились заседания 
Антикризисной рабочей группы, за год было проведено 11 заседаний комиссии, главный вопрос, обсуждаемый 
на комиссии – погашение задолженности работодателями просроченной заработной платы перед работниками. 
Просроченная задолженность по заработной плате работникам на предприятиях и в организациях Саяногорска 
стала появляться в 2009 году, которой ранее не было. Снижение задолженности по заработной плате, сохранения 
рабочих мест, по возникновению массового высвобождения работников, предоставления всем высвобождаемым 
работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством – данные вопросы всегда 
находятся в центре внимания и в течение 2013 года рассматривались на заседаниях Антикризисной рабочей груп-
пы с привлечением работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории города Саяногорска, с 
приглашением представителей федеральных структур – ГКУ Республики Хакасия «Центр занятости населения г. 
Саяногорска», Прокуратуры г. Саяногорска и других.

В сфере социально-трудовых отношений полномочия администрации ЗАТО Северск реализуются с при-
менением механизма социального партнерства как наиболее эффективного способа достижения и поддержания 
оптимального баланса интересов работодателей и работников. В ЗАТО Северск социальное партнерство осу-
ществляется посредством заключения соответствующего Соглашения, сторонами которого выступают адми-
нистрация ЗАТО Северск, работодатели и профсоюзные организации. Соглашение о социальном партнерстве 
на 2012–2014 годы подписано 136-ю работодателями, осуществляющими деятельность на территории города. 
Действие Соглашения распространяется почти на 25,5 тыс. человек. В рамках Всемирного Дня охраны труда 
в апреле 2013 года администрацией ЗАТО Северск для работодателей был организован обучающий семинар 
«Предупредительные меры по сокращению и профилактике профессиональных заболеваний, производствен-
ного травматизма работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами». 
В данном мероприятии приняли участие 79 специалистов по охране труда организаций города. Представители 
Северска приняли участие в областном детском творческом конкурсе по охране труда «Уроки безопасности». 
Конкурс проводился по двум номинациям: художественной и поэтической, всего в нем приняли участие более 550 
воспитанников детских садов и образовательных учреждений Томской области. Двое юных северчан завоевали 
первое и третье места в художественной номинации в возрастной группе 6-8 лет. Всем победителям и призерам 
конкурса вручены дипломы и ценные подарки.

В Сургуте в 2013 году был проведен определенный объем работы в области социального партнерства, 
охраны труда, рынка труда, готовились предложения по определению потребности в привлечении иностранной 
рабочей силы на территорию муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 год и допол-
нительно в 2013 году. Работа проводилась в соответствии с нормами федерального законодательства, Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государс-
твенными полномочиями по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда 
у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях» и 
иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
а также отдельными поручениями Правительства автономного округа и администрации города. По состоянию на 
01.01.2014 года на территории города Сургута коллективные договоры заключены и действуют в 295 организаци-
ях, прошедших уведомительную регистрацию в отделе по труду департамента по экономической политике адми-
нистрации города. В 85% организаций, заключивших коллективные договоры, представителями работников при 
подготовке и заключении коллективных договоров выступали первичные профсоюзные организации. Из общего 
количества организаций, зарегистрировавших коллективные договоры, 76% коллективных договоров приходится 
на организации с государственной и муниципальной формами собственности, 24% – с частной формой собствен-
ности. Учитывая важность социального, экономического и политического трехстороннего взаимоотношения на 
принципах социального партнерства, в городе Сургуте на постоянном контроле находятся вопросы обеспечения 
условий деятельности Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. В 2013 году по итогам заседаний трехсторонней комиссии увеличено финансирование за счет средств 
бюджета города мероприятий по организации отдыха детей на базе МБУ «Олимпия» и МБУ ЦСП «Сибирский 
легион», база которых в летний период используется для организации загородных специализированных (про-
фильных) лагерей ведомственной целевой программы департамента культуры, молодежной политики и спорта 
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администрации города «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» на 2014 и последующие 
годы. В связи с изменениями, внесенными в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматри-
вающими обязательные работы в качестве вида административного наказания, возникла необходимость приня-
тия нового муниципального правового акта. Было разработано и принято постановление администрации города 
от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня организаций города и видов работ для отбывания гражданами 
уголовного, административного наказания в виде обязательных работ». Установление минимального количества 
рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, осуществляется администрацией города 
ежегодно, исходя из количества граждан льготных категорий, обратившихся и состоящих на учете в КУ ХМАО-
Югры «Сургутский центр занятости населения», на основе анализа трудоустройства предыдущих лет с учетом 
возможностей предприятий и организаций города. Минимальное количество рабочих мест и перечень организа-
ций определяется по фактическим предложениям организаций города Сургута. Трудоустройство граждан осу-
ществляется на договорной основе без использования бюджетных средств как самостоятельно работодателями, 
так и по направлениям КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения». В 2013 году ситуация на рын-
ке труда города Сургута была благоприятной, уровень безработицы и количество безработных граждан остава-
лись стабильно низкими, по сравнению с предыдущими периодами колебания уровня безработицы и количества 
безработных в течение года являлись незначительными и носили естественный характер. В 2013 году проводился 
постоянный мониторинг планируемых массовых увольнений работников по причине сокращения численности/
штата с целью недопущения роста напряженности на рынке труда, мониторинг задолженности по оплате тру-
да перед работниками (в том числе и латентной). По всем фактам выявления задолженности по оплате труда 
проводилась работа с представителями работодателя при взаимодействии с Государственной инспекцией труда, 
Прокуратурой, Департаментом экономического развития автономного округа. В 2013 году администрацией горо-
да проводилась работа с работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории города Сургута и 
привлекающими иностранную рабочую силу. В целях подготовки предложений по определению потребности в 
привлечении иностранных работников на территорию города Сургута дополнительно на 2013 год и на 2014 год 
в Межведомственную комиссию Правительства автономного округа администрацией города Сургута совместно 
с Ассоциацией строительных организаций города Сургута и Сургутского района, Торгово-промышленной пала-
той города Сургута проведена работа по снижению заявленного количества квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы. При этом учитывалось исполнение работодателем действующего законодательства РФ в сфере 
миграции, труда, охраны труда, возможность обеспечения приглашающей стороной надлежащих условий для 
проживания, трудового процесса, питания иностранных граждан, а также наличие объемов выполнения работ и 
возможность замены иностранных работников местными трудовыми ресурсами.

В рамках осуществления полномочий в области трудовых отношений администрацией Уссурийского 
городского округа в 2013 году проводилась работа, направленная на снижение напряженности на рынке тру-
да, профилактику производственного травматизма и улучшение условий труда. Эта работа осуществлялась 
в рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Об организации и проведении на территории 
Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2013–2015 годах» и 
«Профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в 
муниципальных учреждениях Уссурийского городского округа и администрации Уссурийского городского округа 
на 2012–2015 годы». В результате в отчетном периоде трудоустроено 1 680 несовершеннолетних (израсходовано 
5 298 тыс. рублей), что на 17,8% меньше, чем в 2012 году (трудоустроено 2 046 несовершеннолетних граждан, 
израсходовано 4909,9 тыс. руб.). Снижение количества трудоустроенных подростков в 2013 году обусловлено 
повышением с 01.01.2013 минимального размера оплаты труда на 594 рубля. Приоритетным правом при трудо-
устройстве на временную работу пользуются подростки из неполных, многодетных и неблагополучных семей, а 
также подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Из числа детей, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних граждан, трудоустроено в 2013 году 22 человека (в 2012 году 
– 5 человек). В 2013 году были подведены итоги смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда 
и достижение наилучших результатов в 2012 году в номинации «Лучший городской округ Приморского края 
по постановке работы в области охраны труда», в котором первое место заняла администрация Уссурийского 
городского округа.

В 2013 году в Улан-Удэ приоритетным было рассмотрение вопросов трудоустройство молодежи, квотиро-
вание рабочих мест для отдельных категорий граждан, тарифы на перевозку пассажиров автомобильным обще-
ственным транспортом в городском сообщении, об охране труда в школьных столовых, о повышении заработной 
платы работников образовательных учреждений в 2013 году, не относящихся к педагогическим работникам. 
Данные вопросы рассматривались на заседании Городской комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений. Работа данной комиссии позволяет на ранних этапах обсудить и урегулировать спорные моменты, най-
ти компромиссное решение, удовлетворяющее требованиям и возможностям всех сторон – работодателей, про-
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фсоюзов и администрации города. А в городе проводится уведомительная регистрация коллективных договоров, 
заключаемых между работниками и работодателями у индивидуальных предпринимателей или в организациях 
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Улан-Удэ. При проведении данной работы оказывается консультативная помощь, ведется разъяснитель-
ная работа по заключению коллективных договоров. В городе была продолжена работа по совершенствованию 
оплаты труда работников, перешедших на новые системы оплаты труда.

Социально-экономическое развитие города Хабаровска свидетельствует об укреплении позитивных тен-
денций и как результат способствует стабильности на рынке труда. В течение 2013 года уровень безработицы 
снизился с 0,41% до 0,34% (на 01.01.2014) от численности экономически активного населения и остается самым 
низким в Хабаровском крае. Средняя продолжительность безработицы сократилась и составила 4,3 месяца про-
тив 5,4 месяца в 2012 году. Также отмечается снижение доли женщин среди безработных, состоящих на учете, 
с 59,5% в 2012 году до 51,9% заметно в 2013 году. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 
237 чел.; на временные работы трудоустроено 473 чел. из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, и 6 выпускников в возрасте от 18 до 20 лет; по программе содействия развитию малого предприниматель-
ства и самозанятости зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 31 чел. и 11 безработ-
ных граждан организовали собственное дело как юридические лица; направлено на профессиональное обучение 
656 безработных граждан. Для повышения мотивации безработных граждан к труду, активизации позиции по 
поиску работы и формирования позитивного отношения к возможности трудоустройства, центр занятости насе-
ления оказывает государственные услуги по организации профессиональной ориентации, социальной адаптации 
и психологической поддержке. Взаимодействие работодателей и службы занятости города позволяет ежегодно 
трудоустраивать до 5 тыс. незанятых граждан.

В Чите реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда осущест-
вляется в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда. В тече-
ние отчетного года обеспечивалось постоянное взаимодействие и координация деятельности администрации с 
органами надзора и контроля, объединениями профессиональных союзов, работодателей. Продолжена работа 
межведомственной комиссии по охране труда. В целях организации оперативной работы сформирована и посто-
янно обновляется база данных, содержащая информацию об организациях, численности работающих, наличии 
в организациях специалистов и служб охраны труда, о проведении аттестации рабочих мест, травматизме на 
производстве и др. Продолжена работа по активизации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 
организациях города. Необходимая информация размещается на страницах «Охрана труда» на официальных сай-
тах администрации города и системы поддержки малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет».

Среди наиболее трудных проблем, которые не удалось решить муниципальным образованиям Сибири и 
Дальнего Востока в 2013 году, следует отметить проблемы, связанные с несвоевременной выплатой заработной 
платы. Продолжает поступать информация о принятии на работу без заключения трудового договора, установле-
нии размера заработной платы в трудовом договоре гораздо ниже фактических выплат. Работа по решению этих 
и др. проблемы в сфере охраны труда будет продолжена в следующем году.

2.18. В области потребительского рынка и защиты прав потребителей
Важное значение в жизни муниципалитетов играет потребительский рынок. Процессы, происходящие 

в данной сфере, характеризуют состояние городской экономики. В 2013 году администрации муниципальных 
образований Сибири и Дальнего Востока продолжили работу по осуществлению потребительской политики, уси-
лению контроля соблюдения законодательства по защите прав потребителей.

Специалисты администраций продолжили работу по оказанию консультационной и практической помощи 
потребителям по вопросам законодательства о защите прав потребителей, принимали меры по восстановлению 
нарушенных прав потребителей, рассматривали заявления и обращения граждан, проводили проверки хозяйс-
твующих субъектов по письменным обращениям граждан, осуществляли судебную и досудебную защиту прав 
потребителей.

В сфере развития предпринимательства и потребительского рынка в 2013 году Комитетом муниципальной 
экономики Абакана осуществлялась реализация мероприятий по развитию малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с программой «Основные направления поддержки и содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Абакане на 2011–2013 годы», осуществлялась координация деятельности пред-
приятий и организаций торговли, общественного питания, сферы услуг, туризма, проводилась разъяснительная 
работа по соблюдению законодательства в сфере защиты прав потребителей.

На территории города осуществляют деятельность 8 583 индивидуальных предпринимателя, 1 764 микро-
предприятия, 300 средних и малых организаций. Обеспеченность населения города Абакана торговыми площа-
дями за 2013 год составила 2 038,5 кв. м на 1 тыс. чел., что превысило норматив минимальной обеспеченности 
торговыми площадями населения города в 3,3 раза и норматив в целом по Республике Хакасия в 4,9 раза.
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Специалистами Отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города 
была оказана информационно-консультационная поддержка 764 субъектам по вопросам ведения торговой де-
ятельности. В средствах массовой информации размещались сообщения по вопросам ведения предприниматель-
ской деятельности в отраслях потребительского рынка и сферы туризма. Было принято 612 заявлений и выдано 
письменных разъяснений для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории города Абакана.

Организовывалось торговое обслуживание горожан при проведении 8 городских и республиканских 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. Всего заключено 909 договоров на участие в торговом обслу-
живании. В торговый реестр внесена и передана в Министерство регионального развития Республики Хакасия 
информация о 99 торговых субъектах (185 торговых объектов), расположенных на территории муниципального 
образования город Абакан. Выдано два разрешения на право организации розничного рынка на территории го-
рода, внесено в реестр получателей поддержки 24 субъекта предпринимательства, получивших поддержку из 
городского бюджета.

На территории города Мирного действует 147 объектов по предоставлению услуг населению различного 
характера. Объектов бытового обслуживания населения – 97, объектов розничной торговли (магазинов и торго-
вых центров) – 239 ед., объектов общественного питания – 22 ед. В летний период на территории города действо-
вало 8 летних кафе. Отделом по отраслевым вопросам в 2013 году было подготовлено 17 проектов Распоряжений 
и Постановлений городской администрации. Выдано 72 разрешения на выездную торговлю, 16 разрешений 
на право мелкорозничной торговли и организацию пунктов общественного питания в летний период, принято 
13 заявлений на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Заведена 
похозяйственная книга. Зарегистрированы 7 индивидуальных предпринимателей, ведущих личное подсобное 
хозяйство на территории города Мирного.

На территории города Усть-Илимска сформирована эффективная структура организаций, занятых пре-
доставлением населению безопасных и качественных услуг торговли, общественного питания и бытового об-
служивания. По состоянию на 01.01.2014 г. на территории города расположено 623 торговых объекта торговой 
площадью 54 092 кв. м. Количество работающих в сфере розничной торговли составило 4 160 чел. В 2013 году 
произошло перепрофилирование части универсальных магазинов в магазины непродовольственных товаров, что 
в определенной мере связано с недостаточной рентабельностью продовольственных отделов в таких магазинах 
по отдельным объективным причинам. Увеличилось количество непродовольственных магазинов на 16,7%. При 
этом, общее количество магазинов продовольственных товаров сохранилось на уровне прошлого года. Количество 
торговых объектов местных товаропроизводителей на территории города по состоянию на 01.01.2014 г. составило 
42. Увеличение количества торговых объектов местных товаропроизводителей (на 1,1%) связано с увеличением 
количества отделов ЗАО «Агрофирма «Ангара» на рынках, в торговых центрах, магазинах, развитием сети фир-
менных киосков Усть-Илимского хлебокомбината.

Общий объем розничного товарооборота за 2013 год в товарной массе на 11% больше, чем в 2012 году. 
Товарооборот продовольственных товаров выше уровня 2012 года на 10,1%. Оборот предприятий общественного 
питания в сопоставимых ценах на 5,4% больше уровня 2012 года.

Во взаимодействии с федеральными органами государственной власти Иркутской области по проведению 
мероприятий, направленных на защиту прав потребителей в городе Усть-Илимске были проведены акции, на-
правленные на защиту прав потребителей.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального 
образования город Саяногорск к вопросам местного значения относятся создание условий для обеспечения жи-
телей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание 
условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

На территории города действует долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие торговли на 
территории муниципального образования г. Саяногорск на 2012–2014 годы», утвержденная постановлением ад-
министрации города от 28.11.2011 года № 2383. Бюджетное финансирование программы не предусмотрено.

Важнейшим показателем развития торговли является объем розничного товарооборота. В 2013 году оборот 
розничной торговли в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 
0,4%. Этот показатель напрямую связан с потреблением населением товаров, работ и услуг. Объем реализации 
платных услуг населению в 2013 году на 14,1% больше аналогичного периода прошлого года. Потребительский 
рынок Саяногорска состоит из 731 предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 
объектов мелкорозничной торговли. В 2013 году было введено 12 предприятий торговли, 3 предприятия обще-
ственного питания, 8 предприятий бытового обслуживания населения. Прирост торговых площадей за 2013 год 
составил 800 кв. м.
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Еженедельно специалистами проводился мониторинг цен на социально значимые продовольственные 
товары первой необходимости и ГСМ. направленный на предотвращение необоснованного роста цен на соци-
ально значимые продовольственные товары первой необходимости. Вся сводная информация по мониторингу 
цен, сектором потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города еженедельно 
направляется в адрес Министерства регионального развития Республики Хакасия и в Управление антимонополь-
ной службы по Республике Хакасия. Итоги мониторинга ежеквартально публикуются на официальном сайте 
муниципального образования город Саяногорск в разделе «Предпринимательство».

В целях предотвращения причинения вреда жизни, здоровью граждан совместно с правоохранительны-
ми органами в течение года проводились рейдовые мероприятия по местам несанкционированной торговли на 
предмет соблюдения Правил работы мелкорозничной торговой сети и порядка организации уличной торговли на 
территории города. Было составлено 18 протоколов об административном правонарушении, правонарушители 
привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

В соответствии с действующим законодательством сектор потребительского рынка и поддержки предпри-
нимательства Саяногорска проводит работу по защите прав потребителей на основе индивидуального подхода к 
каждому потребителю в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», другими законодательными ак-
тами. Одним из основных направлений в работе отдела является рассмотрение жалоб и заявлений потребителей 
в защиту своих прав, оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций между продавцом, исполнителем 
(работ, услуг) и потребителем. За 2013 год в администрацию города Саяногорска обратилось 300 граждан с жа-
лобами на нарушение прав. Всем обратившимся даны консультации, оказана помощь в подготовке претензии к 
субъектам потребительского рынка.

С целью привития интереса к изучению основ законодательства о защите прав потребителей, формиро-
ванию правовой культуры и активизации работы общеобразовательных учреждений в этом направлении спе-
циалистами сектора потребительского рынка и поддержки предпринимательства на базе городской библиотеки 
был проведен урок «Потребитель имеет право», целевой аудиторией которой явились учащиеся старших классов 
общеобразовательной школы № 2. В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей проводился месячник, 
посвященный «Всемирному дню защиты прав потребителей», во время которого работала «Горячая телефонная 
линия» по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания. Основная задача проведенных мероприятий – научить потребителя пользоваться информацией, которая 
должна быть предоставлена в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

Постановлением администрации города Бийска от 9 ноября 2012 года № 3013 была утверждена долгосроч-
ная целевая программа «Развитие торговой деятельности в городе Бийске» на 2012–2016 годы. Обеспеченность 
жителей города торговыми площадями на 01.01.2014 составляет 176,5%, при нормативе 101,22 тыс. кв. м факти-
чески общая торговая площадь действующих магазинов составляет 178,68 тыс. кв. м. За 2013 год было введено 
30 торговых объектов, общей площадью 8 026,6 кв. м. По состоянию на 01.01.2014 г. в городе осуществляют 
деятельность 221 магазин шаговой доступности, 207 специализированных продовольственных магазинов. За 
2013 год открыто 3 магазина-дискаунтера, обустроено 65 торговых объектов специальными приспособлениями и 
оборудованием, обеспечивающим доступ маломобильным группам населения. 45 объектов торговли реализуют 
собственную продукцию.

По итогам ежеквартального мониторинга доля объёма продаж продовольственных товаров алтайских 
товаропроизводителей в ассортиментной матрице за 2013 год в городе составила 66,3%, ключевым фактором 
для представления на прилавках продукции тех или иных производителей выступает качество, экологическая 
безопасность, поэтому продукция алтайских производителей находится в приоритетной группе. За отчетный пе-
риод были проведены 2 медовых ярмарки, сельскохозяйственная ярмарка и 7 «социальных ярмарок». В городе 
зарегистрировано 3 универсальных рынка, на которых торговля организована в соответствии с требованиями 
основных нормативных правовых актов, регламентирующих санитарно-эпидемиологическое благополучие, соб-
людение требований стандартов и защиту прав потребителей. Для работы в новых условиях на всех рынках горо-
да проведены реконструкции согласно действующему законодательству. Продолжала развиваться сеть объектов 
общественного питания, которая представлена в городе разнообразными формами: рестораны, бары, кафе, заку-
сочные, столовые. В 2013 году работало 215 предприятий общественного питания открытой сети с количеством 
посадочных мест – 7 187. Обеспеченность посадочными местами открытой сети составила 118,2%. На 2014 год 
стоит задача по содействию развитию сети организаций торговли современного формата, а также расширению 
сети общественного питания, особенно придорожного сервиса.

В 2013 году в Улан-Удэ продолжали динамично развиваться сферы торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания. Оборот розничной торговли составил 94 млрд 790 млн руб. (рост – 107,5%), оборот об-
щественного питания около 6 млрд руб. (рост – 101,4%), оборот бытовых услуг – 2,9 млрд руб. (рост – 11,7%).

По состоянию на 1 января 2014 года на территории города осуществляют деятельность 4 500 предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, на которых трудятся около 49 000 человек. За год 
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открыто 110 новых предприятий, в которых было создано более 1 000 рабочих мест. Средняя заработная плата 
работников сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания составляет 18,0 тыс. рублей.

В структуре торговой сети города доля сетевых предприятий местного, регионального и федерального 
значения в 2013 году составила 32%, а занимаемые ими торговые площади – более 30%. В городе действует 
52 сетевых компаний, из которых 40 местных, 7 региональных, 5 федеральных, также осуществляют деятель-
ность 461 нестационарный торговый объект, торговая площадь составляет 7 230 кв. м.

За 2013 год было проведено 4 аукциона на право размещения сезонных нестационарных торговых объек-
тов. Из выставленных 288 лотов по итогам аукционов заключено 222 договора, в бюджет города Улан-Удэ посту-
пило около двух миллионов рублей.

В отчётном году администрация города Улан-Удэ в соответствии с полномочиями органа местного са-
моуправления определила границы прилегающих территорий к социальным объектам (учебные, медицинские, 
спортивные заведения и др.), где не допускается розничная продажа алкогольной продукции и осуществляла 
контроль за соблюдением данного требования.

В минувшем году в Иркутске реализовывались мероприятия подпрограммы «Развитие потребительского 
рынка в г. Иркутске» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске 
на 2013–2017 годы» по основным приоритетным направлениям: создание здоровой конкурентной среды и стиму-
лирование экономической активности в сфере потребительского рынка; создание условий для расширения сети 
социально ориентированных объектов потребительского рынка, для предотвращения оборота на потребительском 
рынке города продукции, не отвечающей требованиям качества и безопасности; развитие материально-техничес-
кой базы оптового комплекса города Иркутска; привлечение местных товаропроизводителей и поставщиков то-
варов, прежде всего продовольствия на рынок города Иркутска; повышение качества торговли и бытовых услуг; 
обеспечение защиты прав потребителей в сфере торговли и услуг и другие.

В 2013 году в Иркутске было введено в эксплуатацию 19 крупных объектов розничной торговли общей 
площадью 66 тыс. кв. м с организацией 560 новых рабочих мест. В результате увеличилась обеспеченность насе-
ления торговыми площадями: при утверждённом нормативе минимальной обеспеченности площадью торговых 
объектов – 665 кв. м на 1 тыс. жителей фактическая обеспеченность составила 1 244,8 кв. м, или 187,2%.

В Иркутске открылись новые предприятия общественного питания на 1 200 пос. мест с повышенными 
условиями комфортности для посетителей. Продолжалась реконструкция, техническое перевооружение и ос-
нащение отдельных предприятий бытового обслуживания. За год в Иркутске освоено более 1 000 кв. м произ-
водственных площадей и организовано 60 рабочих мест. Это предприятия по оказанию услуг парикмахерских, 
мини-ателье по ремонту и пошиву одежды, шиномонтажные мастерские и крупные автосервисы.

Продолжалась работа в направлении обеспечения доступа селян и местных сельхозтоваропроизводите-
лей на рынки города для реализации своей продукции непосредственно, без посредников, с применением ми-
нимально возможной надбавки. Также была продолжена работа, направленная на упорядочение деятельности 
розничных рынков, расположенных на территории города. С момента вступления в силу Федерального Закона от 
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
в администрацию города было подано 68 заявлений на выдачу, 240 заявлений на продление разрешений на право 
организации розничных рынков, 12 заявлений на закрытие розничных рынков, 11 заявлений на смену управляю-
щих компаний, 13 заявлений на смену статуса рынка.

В рамках лицензионного контроля было проведено 163 проверки, в том числе 24 внеплановые выездные 
проверки, согласованные с Прокуратурой города Иркутска. В 2013 году выдано 383 лицензии на розничную про-
дажу алкогольной продукции, продлён срок действия 90 лицензий, прекращено действие 240 лицензий. В целях 
ликвидации несанкционированной торговли на территории города, пресечения нарушений порядка и условий 
благоустройства территории Иркутска, проводились регулярные рейдовые проверки. В результате мониторинга 
выявлено 47 основных мест на территории города Иркутска, на которых осуществлялась незаконная торговля.

В соответствии с Законом Иркутской области «Об административной ответственности за правонаруше-
ния в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» от 12.11.2007 № 98-ОЗ 
в Иркутске проведено 545 рейдовых проверок, составлено 2 827 протоколов, назначено штрафных санкций на 
сумму 5 250,6 тыс. рублей, привлечено к административной ответственности 742 лица.

В течение 2013 года в Иркутске сохранилась тенденция динамичного развития рекламного рынка города, 
что способствовало улучшению его инфраструктуры, повышению уровня культуры и качества предоставления 
услуг потребителям данной сферы. Было выдано 695 разрешений на установку и размещение рекламных конс-
трукций, доходы за аренду земельных участков, предоставленных под размещение нестационарных торговых 
объектов, составили около 30 млн рублей.

Во исполнение функций по защите прав потребителей осуществлялось консультирование по вопросам 
защиты их прав, оказывалась квалифицированная юридическая помощь в составлении претензий, исковых за-
явлений, досудебном урегулировании споров. Всего в 2013 году проконсультировано 3 604 потребителя, рас-



157

Материалы к XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Основные итоги деятельности АСДГ в 2013 году

смотрено 116 письменных жалоб и заявлений граждан, подготовлено 42 исковых заявления в суд. Суммарный 
материальный и моральный вред по искам в защиту нарушенных прав потребителей в судебном порядке составил 
около 4 млн рублей.

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации по городу Хабаровску в 2013 году составил 
132,0 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в 2012 году, оборот общественного питания 
– 7,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем в 2012 году.

Прирост сети предприятий потребительского рынка в 2013 году увеличился на 185 объектов: торговля 
– 69 ед. (28,2 тыс. кв. м); общественное питание – 83 ед. (4,4 тыс. пос. мест); бытовое обслуживание – 33 ед. 
Выдано 240 заключений на реконструкцию объектов и отвод земельных участков под размещение объектов пот-
ребительского рынка.

По состоянию на 01.01.2014 года на территории города осуществляют деятельность 2 614 магазинов 
торговой площадью 510,4 тыс. кв. м; 707 предприятий общественного питания на 39,9 тыс. посадочных мест; 
1 240 предприятий бытового обслуживания. В соответствии с постановлениями администрации города Хабаровска 
от 20.01.2012 № 180 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов бытового обслуживания 
населения на территории городского округа «Город Хабаровск» и от 28.02.2013 № 718 «Об организации работы 
сезонных объектов бытового обслуживания населения на территории городского округа «город Хабаровск» в 
2013 году» подготовлена и утверждена дислокация размещения нестационарных объектов бытового обслужи-
вания населения. Размещение на территории города сезонных объектов торговли и бытового обслуживания спо-
собствовало созданию около 2000 дополнительных рабочих мест и трудоустройству молодежи, в т.ч. студентов.

В целях улучшения обеспечения жителей города сельскохозяйственной продукцией местного производс-
тва с апреля по октябрь в субботние и воскресные дни проводилась ярмарка «Выходного дня», которую в течение 
2013 года посетило около 220 тыс. человек и реализовано свыше 800 тонн продукции. Для реализации излишков 
сельхозпродукции, выращенной на садово-огородных участках, пенсионерам на розничных рынках и ярмарках 
города определено более 900 торговых мест.

Деятельность администрации г. Хабаровска в области защиты прав потребителей осуществляется по сле-
дующим направлениям: взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, правоохранительными органами, отраслевыми 
министерствами Правительства Хабаровского края, общественными организациями потребителей; работа с об-
ращениями граждан; консультирование и обучение предпринимателей, работающих на потребительском рынке 
города; информирование населения города через средства массовой информации и телекоммуникационную сеть 
«Интернет» по актуальным поросам в области законодательства о защите прав потребителей; судебная защита 
прав и законных интересов потребителей; правовое воспитание молодежи.

В 2013 году специалистами отдела по защите прав потребителей администрации города было принято 
7 644 обращений граждан по вопросам обеспечения жителей городского округа услугами ЖКХ, транспорта, свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, медицинскими и образовательными услугами и 
другими, жизненно необходимыми для населения. Все споры, связанные с качеством товаров и услуг в основном 
(90%) разрешались на стадии претензионного разбирательства, в результате гражданам возвращены денежные 
средства на общую сумму более 20 млн рублей.

Кроме того, в рамках взаимодействия с управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, органами 
прокуратуры, УМВД города Хабаровска, органами исполнительной власти Хабаровского края, общественными 
организациями по защите прав потребителей проводились совместные мероприятия по контролю за качеством 
и безопасностью товаров и услуг, заседания «Круглых столов» для хозяйствующих субъектов потребительского 
рынка, выступления в средствах массовой информации, осуществлялся систематический обмен информацией 
о состоянии потребительского рынка на территории города Хабаровска: проведено 65 обучающих семинаров 
для индивидуальных предпринимателей, руководителей и специалистов предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на потребительском рынке города; передано 201 сообщение через средства массовой информации о 
правах потребителей, обязанностях и ответственности изготовителей, продавцов, исполнителей.

В целях формирования у молодежи города активной гражданской позиции, приобретения основ добросо-
вестного предпринимательства, повышения уровня правовой и экономической грамотности в 2013 году проводи-
лась работа по пропаганде изучения законодательства о защите прав потребителей в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

В течение 2013 года администрацией города оказывалось содействие общественной организации города 
Хабаровска в реализации условий соглашений о международном сотрудничестве и взаимодействии, которые 
заключены с обществами по защите прав потребителей городов Цзямусы и Харбин (КНР). В рамках настоя-
щих соглашений оказывалась консультативная помощь руководителям туристических компаний, иностранным 
студентам, обучающимся в городе Хабаровске, иностранным гражданам – торговым агентам, осуществляющим 
торговую деятельность в Международных торговых центрах города Хабаровска.
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В 2013 году была продолжена работа мэрии города Магадана по созданию условий для обеспечения жите-
лей города услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, что позволило повысить качес-
тво и культуру обслуживания, удовлетворить потребности населения городского округа в необходимых товарах 
и услугах. На территории Магадана действуют 913 объектов розничной торговли, 231 объект общественного 
питания, 358 предприятий, оказывающих различные услуги населению, 55 аптек, аптечных киосков и аптечных 
пунктов.

На территории города, учитывая географическое расположение, удаленность от центральных районов 
страны, численность населения, отсутствие железнодорожного транспорта и развитой логистической инфра-
структуры отсутствуют торговые предприятия крупных продовольственных транснациональных, федеральных 
торговых сетей. Вместе с тем, в последние годы продолжают развиваться торговые сети местного значения, в том 
числе по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия местных товаропроизводителей.

Планом организации рынков на территории Магаданской области, утвержденным постановлениями ад-
министрации Магаданской области от 19.04.2007 № 124-па, от 18.06.2009 № 280-па, в городе Магадане предус-
мотрена организация 7 розничных рынков. В 2013 году в городе Магадане началось строительство торгового 
рыбного центра, для чего сформирован и передан в аренду земельный участок площадью 3 834 кв. м.

В 2013 году активизировалась торговля с временных торговых точек. По заявлениям юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств Комитетом по работе с хозяйствую-
щими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана выдано 
3 476 разрешительных удостоверений на право торговли с временных торговых точек (в 2012 году – 3 044), из них 
158 постоянных (на различные сроки), 3 318 разовых – на право торговли в местах массового отдыха, на ярмарках 
выходного дня, выставках-продажах и при проведении праздничных и других городских массовых мероприятий. 
Всего в течение 2013 года на территории города сезонную торговлю на основании постоянных разрешительных 
удостоверений осуществляли 185 временных торговых точек. В 2013 году в Магадане было проведено 53 выста-
вочно-ярмарочных мероприятия.

В 2013 году специалистами отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъек-
тами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана по устным обраще-
ниям граждан дано более 500 консультаций по вопросам защиты прав потребителей. Ежемесячно письменные 
обращения и устные обращения граждан на телефонную «прямую линию» мэрии города Магадана обобщаются 
и анализируются, т.е. осуществляется постоянный мониторинг состояния сферы услуг, на основе которого при-
нимаются различные управленческие решения по созданию условий для качественного обеспечения жителей го-
рода Магадана услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, связи, транспорта; защиты 
прав потребителей.

2.19. В области муниципального спорта и физической культуры
Одной из основополагающих задач государственной политики является создание условий для развития 

физической культуры и спорта, как эффективного средства привлечения детей, подростков и молодежи к активно-
му образу жизни, их оздоровления, повышения уровня физического развития и профилактики правонарушений. 
Положительной тенденцией в последнее время становится привлечение к занятиям физической культурой и спор-
том старшего поколения и людей с ограниченными возможностями.

Несмотря на то, что занятия спортом, здоровый образ жизни еще не стали нормой жизни для большинс-
тва населения и имеются проблемы с дефицитом финансовых средств на строительство, капитальный ремонт и 
участие городских команд в спортивных соревнованиях, в целом, задачи, поставленные перед муниципалитета-
ми на 2013 год, выполнены и отмечаются положительные тенденции в развитии физической культуры и спорта 
(Ангарский район, Артем, Барнаул, Бердск, Братск, Бийск, Вяземский район, Горно-Алтайск, Дивногорск, 
Дудинка, Енисейск, Кемеровский район, Кемерово, Новосибирск, Красноярск, Томск, Иркутск, Чита, 
Улан-Удэ, Абакан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Ханты-Мансийск, 
Зима, Северск, Салехард, Мирный, Новый Уренгой, Саяногорск, Уссурийск, Зея, Искитим, Таштагольский 
район и др.).

Минувший год стал для Ангарского муниципального образования знаковым – все приоритетные на-
правления развития физической культуры и спорта муниципалитета были отражены в ведомственной програм-
ме «Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на 2013–2015 годы» и 
утверждены постановлением администрации Ангарского района. С начала 2013 года начала действовать новая 
система оплата труда в сфере физической культуры и спорта: произошло повышение заработной платы работни-
ков подведомственных учреждений в целом на 41%. Важным событием для ангарчан, стало достижение догово-
ренности с инвесторами и подрядчиками на реконструкцию стадиона «Ангара», общей стоимостью 68 млн руб. 
Кроме того, на территории города было построено 6 открытых универсальных спортивных площадок для занятий 
мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном и большим теннисом.
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2013 год в области физической культуры и спорта для Артемовского городского округа был отмечен 
строительством крытого тренировочного катка с искусственным льдом, что дало мощный импульс для развития 
ледовых видов спорта в Артеме.

В Барнауле 2013 год прошел под знаком подготовки к Эстафете Олимпийского огня и Зимним Олимпийским 
и Паралимпийским играм в Сочи–2014. Город стал площадкой для 25 турниров всероссийского и международно-
го уровней: впервые в Барнауле прошел Чемпионат России по кунг-фу и Международный турнир по тхеквондо на 
призы Посла Республики Корея в России. Впервые на главной площади города был проведен городской спортив-
ный праздник «От городских стадионов до Олимпийских вершин», состоялся массовый велозаезд.

Физкультура и спорт является одной из важнейших отраслей социальной сферы города Бердска. В 2013 году 
в городе была продолжена работа по созданию инфраструктуры для развития спорта. К услугам населения пред-
ставлены 170 спортивных сооружений, культивируется 27 видов спорта, число систематически занимающихся 
физической культурой и спортом по итогам 2013 года в городе Бердске увеличилось и составляет 25,5% от об-
щей численности бердчан. На спортивных сооружениях города проведено 2 Международных, 13 Всероссийских, 
14 региональных, 14 областных, 162 городских соревнований.

В минувшем году в городе Братске продолжилось формирование многоуровневая система проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. По итогам 2013 года в «пятерку» самых 
массовых видов спорта вошли фитнесс-аэробика, футбол, дзюдо, лыжные гонки и баскетбол. В 2013 году город 
Братск принял участие в областном конкурсе «На лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной ра-
боты в муниципальных образованиях Иркутской области», проводимом Министерством по физической культуре, 
спорту и молодежной политики Иркутской области и по результатам конкурса занял 3 место.

В области физической культуры и спорта в городе Горно-Алтайске проведено несколько значимых 
мероприятий: среди них особое место заняла эстафета Олимпийского огня «Сочи – 2014», которую в столице 
Республики Алтай принимали 2 декабря 2013 года. Городской этап Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» 
собрал в единую спортивную семью более 32 000 жителей города, что составляет более половины населения 
города. Крупным событием стало проведение в городе Горно-Алтайске XV Малой Олимпиады спортсменов 
Республики Алтай, в которых приняли участие около 1 500 спортсменов и тренеров из 11 команд муниципальных 
образований.

При непосредственном участии Комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации горо-
да Дудинки была организована работа центральной спортивной площадки на этническом празднике «Большой 
Аргиш», посвященном встрече Олимпийского огня в городе Норильске. За отчетный период вся работа в области 
физической культуры и спорта строилась согласно утвержденному календарному плану на 2013 год, включая в 
себя основные функции: оказание методической помощи при организации спортивных мероприятий, контроль и 
финансирование соревнований согласно календарному плану, поощрение спортивного актива, лучших спортсме-
нов, тренеров, судей и ветеранов спорта.

В 2013 году численность жителей Енисейска, занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась на 
15%. Позитивная динамика стала возможна благодаря ряду мероприятий, которые были проведены на терри-
тории муниципалитета. Кроме того, продолжилось формирование спортивной инфраструктуры: на территории 
города функционируют 21 плоскостное спортивное сооружение всех форм собственности. Важнейшей задачей 
на 2014 год является решение вопроса финансирования строительства в городе физкультурно-спортивного цент-
ра со спортивным залом.

Основная спортивная работа в Кемеровском районе ведется в трех спортивных школах, в которых зани-
мается 940 спортсменов. Это специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по санному 
спорту и две комплексных детско-юношеских спортивных школы, где культивируются 7 видов спорта: санный 
спорт, лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, волейбол, настольный теннис, гиревой спорт. В 2013 году на сан-
ной трассе были организованы и проведены Всероссийские соревнования по санному спорту «Юношеские игры», 
первенство СДЮСНОР по санному спорту. В отделениях спортивных школ по видам спорта проведено около 
100 спортивных мероприятий. Кроме того, в 2013 году в районе проведено 12 районных соревнований по видам 
спорта. Большой популярностью среди учащихся школ и взрослого населения района пользуются комплексные 
спортивно-массовые мероприятия: в 2013 году в них приняли участие более 2 тысяч участников. Кемеровский 
район принял Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России–2013». В 2013 году 
в районе был проведен ряд районных мероприятий для взрослого населения: соревнования среди сильнейших 
мужских команд района по волейболу и футболу, среди женских команд по волейболу, зимние молодецкие игры 
и др.

В 2013 году физкультурно-массовую работу на территории городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» осуществляли 59 дошкольных образовательных учреждений, 39 общеобразовательных школ, 12 учеб-
ных заведений системы профессионального образования, 8 учреждений общественного воспитания, 9 учрежде-
ний системы дополнительного образования, 21 физкультурно-спортивный клуб, 80 предприятий, организаций, 
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учреждений. Самыми массовыми стартами в муниципальном образовании стали Лот-марафон «Мяо-Чан», в 
котором ежегодно принимает участие до 1 000 человек; «Лыжня России» – более 1 000 участников; легкоатле-
тическая эстафета по улицам города – 840 участников; «Школьная баскетбольная лига» – 280 учащихся; зимнее 
Первенство города по мини-футболу «Морозко» среди любительских команд, в котором приняло участие 420 че-
ловек, зимнее первенство города по дворовому футболу «Морозко», в котором приняло участие более 1 000 детей 
и подростков, Кубки парков по велоспорту, лыжным гонкам, ориентированию, туристической полосе, проведение 
соревнований по летнему рыболовству, летний и зимний фестивали ветеранов среди ЖЭКов города, конкурсы 
«Русский богатырь», соревнования по экстремальным и спортивно-техническим видам спорта (летний и зимний 
мотокросс, мотобол) и другие.

Важным показателем развития отрасли является доля горожан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. В городе Красноярске в 2013 году данный показатель составил 25,5% (в 2010 году –18,5%, 
в 2012 году – 21,8%). С каждым годом все большее число жителей принимает участие в спортивно-массовых 
мероприятиях. В течение 2013 года проведено 312 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероп-
риятий, финансируемых в рамках реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий в городе Красноярске. В мероприятиях приняло участие более 100 000 горожан разных возрастных и 
социальных групп. Наиболее значимыми спортивными мероприятиями стали: Всероссийские массовые соревно-
вания по лыжным гонкам «Лыжня России – 2013» и соревнования по спортивному ориентированию «Российский 
Азимут»; Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы А.В. Шумакова; спортивный праздник в 
рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций – 2013»; всероссийский турнир по дзюдо памяти Г.И. Михеева; 
IX Международный турнир по вольной борьбе на призы Б. Сайтиева; XXIV международный турнир по вольной 
и женской борьбе серии Голден Гран-при «Иван Ярыгин»; традиционная легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы; кубок Главы города по конному спорту; «Кубок Красноярья» по автомобильному спорту; 
Кубок Главы города по регби «Будущие звезды овального мяча»; открытое первенство города по подтягиванию 
в рамках проекта «Турник в каждый двор»; Кубок города «Красноярье» по мотокроссу; рогейн «Красноярские 
столбы»; открытый Кубок города «Красноярье» по мини-хоккею с мячом; эстафета Олимпийского огня «Сочи 
– 2014» и другие. В 2013 году создан общественный совет при Красспорте. В 2013 году Красноярск участвовал 
в заявочной кампании за право проведения Универсиады – 2019. В 2013 году в городе Красноярске проходило 
широкое общественное обсуждение концепции, проекта положения всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса, направленного на реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта 
и представляющего собой программно-нормативную основу физического воспитания различных групп населе-
ния. Красспортом совместно с управлением информатизации и связи администрации города Красноярска была 
проведена разработка программного продукта для мониторинга результатов тестирования учащихся общеобра-
зовательных учреждений (по уровню развития, количеству сдавших, полу, возрасту, направленности испытаний, 
приросту результата по отдельным испытаниям и в целом). По инициативе администрации города был реали-
зован проект «Турник в каждый двор». Главой города также принято решение по обустройству в Красноярске 
100 спортивных площадок ежегодно на придомовых и пришкольных территориях в целях развития физической 
культуры и массового спорта среди жителей города и популяризации здорового образа жизни.

В 2013 году в городе Мирном началась реализация подпрограммы «Спортивный город» муниципальной 
целевой Программы «Социальная среда» города на 2013–2017 гг. В 2013 году началось строительство новой лыж-
ной базы – это самый крупный проект для городской администрации в сфере развития физической культуры и 
спорта.

В городе Обь за 2013 год было проведено 28 соревнований по 12 видам спорта. Проведен ряд городс-
ких и региональных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню победы и Дню го-
рода. Впервые в городе был проведен фестиваль игровых видов спорта «Спортивная весна» при поддержке 
Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, в котором приняли участие 140 человек. 
Тренеры по всем видам спорта провели большую работу по подготовке спортивного резерва для сборных команд 
города Оби. Общее количество детей и подростков, регулярно занимающихся спортом, превысило 600 человек.

В сфере развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Рубцовск в 2013 году 
количество видов спорта в городе увеличилось до 54. Открытие на территории города филиалов структурных 
подразделений краевых спортивных школ позволило рубцовчанам не только добиваться высоких результатов, 
но материально и технически поддержать деятельность за счет средств бюджетов различных уровней. В сети 
спортивных школ наметилась тенденция улучшения материально-технической базы. После большого переры-
ва сборная команда города Рубцовска в 2013 году приняла участие в VI летней Олимпиаде городов Алтайского 
края. Особое внимание было уделено зимним видам спорта. Для дальнейшего развития лыжного спорта в городе 
Рубцовске решается вопрос о приобретении модульного здания раздевальных помещений с целью организации 
массового катания на лыжах, проката лыжного инвентаря и специальной техники (снегоход) для качественной 
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подготовки лыжных дистанций. В 2013 году впервые городские парки отдыха были открыты в течение всего 
зимнего сезона.

Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни на территории муниципаль-
ного образования «город Саянск» в 2013 году велось на основании принятых администрацией города целевых 
программ: «Развитие физической культуры и спорта в г. Саянске на период 2011–2020 гг.»; «Одарённые дети»; 
«Строительство стадиона в городе Саянске на 2011–2013 годы». Реализация мероприятий Программ позволила 
обеспечить комплексный и системный подход в формировании здорового образа жизни, профилактики негатив-
ных явлений, создать благоприятные условия для развития физической культуры и спорта в образовательных 
учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, физической культуры и спорта по мес-
ту жительства граждан, детско-юношеского спорта, физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов, физической культуры и спорта среди взрослого населения, пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни. В 2013 году завершено строительство главного спортивного объекта 
города – стадиона. Строительство стадиона хороший пример совместных усилий федеральных, региональных и 
местных органов власти по развитию спортивной инфраструктуры.

Основными достигнутыми результатами муниципальной физкультуры и спорта за 2013 год в Усть-
Илимске является проведение капитального ремонта чаши плавательного бассейна «Олимпийца» и получение 
многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в рамках долгосрочной целевой про-
граммы Иркутской области «Развитие физкультуры и спорта в Иркутской области» на 2011–2015 годы.

Развитие муниципальной физической культуры и спорта в городе Хабаровске в 2013 году было отмечено 
следующими знаковыми тенденциями. На совершенствование и увеличение муниципальной спортивной базы 
из бюджета города выделено 635 млн руб., что в 3 раза больше, чем в предыдущее пятилетие. Строительство 
новых спортивных объектов, их содержание, совершенствование системы оплаты труда в отрасли потребова-
ли значительного увеличения бюджетных ассигнований. Улучшение состояния материальной базы, поддержка 
инвесторов, реализация новых программ, повышение заработной платы, способствовали большим спортивным 
победам воспитанников хабаровского спорта на международной арене.

Основной задачей органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта Читы являет-
ся создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, доступной для всех категорий и групп 
горожан, в первую очередь детей, подростков, молодежи. В 2013 году на территории города функционировали 
различные физкультурно-спортивные учреждения и организации, ориентированные на массовый спорт, спор-
тивную специализированную и прикладную спортивную подготовку, любительский и профессиональный спорт, 
спорт высших достижений, подготовку квалифицированных тренерско-преподавательских кадров и спортивную 
медицину. В 2013 году восстанавливалась физкультурно-спортивная материально-техническая база, создавались 
новые условия для занятий массовыми и специализированными видами спорта.

В 2013 году в Норильске было проведено 567 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в 
которых приняли участие 45 758 человек различных возрастных и социальных групп. За 2013 год подготовлено 
12 мастеров спорта; 58 кандидатов в мастера спорта; 149 спортсменам присвоен первый разряд; 1 825 – массо-
вые разряды. Еще одна категория жителей Норильска, которая особенно требует организации физкультурной 
и спортивной работы – лица с ограниченными физическими возможностями. В настоящее время в Норильске 
зарегистрировано 4 245 инвалидов, 152 регулярно занимаются адаптивной физической культурой и спортом. За 
год с этой категорией людей проведено 18 соревнований. В рамках данных мероприятий приняли участие 619 че-
ловек. В 2013 году администрацией города проведены Городской молодежный турнир по баскетболу «Скажи 
спорту – Да!»; Военно-патриотическая эстафета «Солдат будущего»; Чемпионат России по мини-футболу (сов-
местно с РАМФ, ГМК «Норильский Никель»); Фестиваль гимнастических видов спорта, посвящённый 60-ле-
тию города Норильска; «Заполярный Фестиваль спортивной борьбы» по вольной, греко-римской борьбе, дзюдо; 
Легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы; Спортивный праздник – Эстафета Олимпийского огня. 
Вторую жизнь получил современный спортивный комплекс «Стадион «Заполярник»: появилось футбольное поле 
с искусственным покрытием, трибуны на тысячу посадочных мест, беговые дорожки, раздевалки, тренажёрный 
и волейбольный залы, зал для занятия борьбой, каток. После замены в 2013 году системы фильтрации воды для 
проведения учебно-тренировочных занятий и массового посещения горожан открыты двери плавательного бас-
сейна Норильска – самого северного бассейна России. В ноябре 2013 года город Норильск, один из немногих 
городов Красноярского края и России, стал участником «Эстафеты Олимпийского огня «Сочи – 2014».

Развитие сферы физической культуры и спорта в 2013 году осуществлялось в соответствии с Концепцией 
развития физической культуры и спорта на территории ЗАТО Северск, утвержденной Муниципальной програм-
мой «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск на 2012–2014 гг.», Муниципальной программой 
«Развитие хоккея в ЗАТО Северск» на 2013–2015 годы, ведомственной целевой программой «Организация пре-
доставления дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности на 
2013–2015 годы». Из всех 52 развиваемых видов спорта прямую муниципальную поддержку получили 27 видов 
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спорта, развиваемых в шести муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности. Начато строительство многопрофильного 
спортивного комплекса. Численность детей, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направ-
ленности ЗАТО Северск на 01.01.2014 года составила 3 715 человек (2011 год – 3 257 чел., 2012 год – 3 172 чел.). 
В 2013 году подготовлено 910 спортсменов-разрядников по видам спорта, из которых I разряд получили 78 чел., 
КМС – 57 чел., МС – 8 чел. Наблюдается положительная динамика увеличения численности жителей города, сис-
тематически занимающихся физической культурой – 24 548 чел. (2011 год – 23 805 чел., 2012 год – 24 067 чел.). 
В целях повышения устойчивого интереса к физической культуре и спорту, выявления лучших спортсменов в 
2013 году были установлены 10 стипендий Северска юным спортсменам, 2 стипендии лучшим спортсменам по 
олимпийским видам спорта.

В 2013 году приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта Канска были детский 
спорт и массовая физическая культура. Число занимающихся физической культурой и спортом в городе Канске 
на 31 декабря 2013 года составляет 24 963 человек (27% от общего числа жителей города. В спортивных школах 
города Канска обучается 1 899 человек на 20 отделениях: спортивная акробатика, лыжные гонки, биатлон, горные 
лыжи, волейбол, баскетбол, регби, футбол, хоккей, бокс, тяжелая атлетика, борьба самбо, дзюдо, вольная борь-
ба, греко-римская борьба, танцевальный спорт, полиатлон, рукопашный бой. Для развития массовой физической 
культуры и пропаганды здорового образа жизни в городе Канске проводились спортивные мероприятия: фит-
несс-марафон, йога-марафон, спортивные праздники (День физкультурника, Спартакиада среди занимающихся 
в клубах по месту жительства и т.д.), соревнования в рамках Всероссийских акций Лыжня России, Кросс нации, 
Российский азимут, Оранжевый мяч.

Для обеспечения условий для развития в городе физической культуры и массового спорта в 2013 году 
в Искитиме прошли 140 городских мероприятий, 10 областных мероприятий с общим охватом 6 100 человек, 
подготовлено 4 мастера спорта, 8 кандидатов в мастера спорта, 2 140 спортсменов массовых разрядов. Самыми 
массовыми соревнованиями можно назвать Искитимский фестиваль бега, Региональный турнир по художест-
венной гимнастике, городская спартакиада школьников, первенство города по мини-футболу. Многие городские 
соревнования проводятся как открытые первенства с приглашением спортсменов из других городов и районов 
области. Спортсмены города Искитима принимают активное участие в областных, региональных, всероссийских 
и международных соревнованиях, где показывают высокие результаты и достижения. Необходимо отметить и 
высокий уровень результативности работы по организации адаптивной физкультуры для лиц с ограниченными 
возможностями и лиц пенсионного возраста, обе команды стали чемпионами Новосибирской области.

Решение вопросов местного значения в сфере обеспечения условий для развития на территории города 
Омска физической культуры и спорта осуществляется в соответствии со Стратегией развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Главной задачей является дальнейшая реализация 
мер по созданию необходимых условий для занятий физической культурой и спортом населения. В 2013 году 
впервые сделан акцент на обустройство объектов физкультурно-спортивного назначения в местах активного 
досуга населения (парки, скверы, пляжи, набережные). Проделана огромная работа по созданию «территорий 
здоровья», подготовке рекреационных мест: в первую очередь это реализация принципиально нового проекта 
– «Физкультурно-спортивный мини-парк». Воплощение идеи строительства нового вида плоскостного спор-
тивного сооружения умножает возможность привлечения населения всех возрастных категорий к организации 
здорового образа жизни.

Главным спортивным событием 2013 года в Новосибирске стали Международные детские Игры «Спорт 
– Искусство – Интеллект», которые прошли с 16 июня по 4 июля 2013 года в честь 120-летия города. В программу 
Игр вошли соревнования по 21 виду спорта, а также интеллектуальные конкурсы и конкурсы в области искусств, 
в которых приняли участие дети 1999 г.р. и младше, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 
Идея социально-значимого проекта была поддержана на федеральном уровне, решением коллегии Минспорта 
России от 29.12.2012 детские Игры включены в число приоритетных спортивных мероприятий 2013 года наряду 
с Универсиадой в Казани.

2.20. В области развития туризма
Туризм – одна из важных составляющих экономического развития страны и социального благополучия 

населения. Для многих стран затраты туристов на проживание, питание, местный транспорт, развлечения и по-
сещения туристских достопримечательностей, походы в магазины и иные расходы составляют существенную 
долю в их экономике, повышая при этом уровень занятости населения и возможности для дальнейшего развития. 
Поэтому вполне логично, что в последнее время в России все больше и больше внимания уделяется развитию 
внутреннего туризма, который является одним из приоритетных направлений в развитии экономики страны.
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Наиболее характерными тенденциями мирового туризма в настоящее время являются разнообразие ту-
ристского продукта и поиск новых туристских направлений, сокращение средней продолжительности туристских 
поездок, выбор альтернативных средств размещения и транспорта, а также общее давление цен.

Не остались в стороне от развития мировых тенденций и муниципалитеты Сибири и Дальнего Востока. В 
последние годы все больше муниципальных образований задумываются о развитии туризма на своей террито-
рии. В течение 2013 года на территории Сибири и Дальнего Востока работа по развитию туристической отрасли 
велась муниципалитетами согласно принятым целевым программам и концепциям развития внутреннего и въез-
дного туризма (Артем, Барнаул, Бийск, Когалым, Енисейск, Комсомольск-на-Амуре, Минусинский район, 
Нефтеюганский район, Олекминский район, Уссурийск и др.)

В Бийске в рамках ФЦП реализуется проект автотуристского кластера «Золотые ворота», который позво-
лил увеличить туристический поток, создать новые рабочие места и дополнительные возможности для развития 
малого бизнеса.

В Артеме осуществляется реализация крупного инвестиционного проекта – спортивно-технического 
комплекса «Приморское кольцо», предназначенного для проведения различных спортивных мероприятий по ав-
томобильному, мотоциклетному и другим техническим видам спорта. «Приморское кольцо» ориентировано на 
соревнования высокого уровня национальных и международных серий, обеспечивает тренировочный процесс 
для спортсменов и команд. В 2013 году организовано и проведено более 10 крупных спортивных мероприятий, 
каждое из которых привлекло от 4 до 6 тысяч человек. Строительство подобного комплекса позволило привлечь 
на территорию города любителей авто– и мотоспорта из других регионов.

В рамках развития делового туризма все большее распространение получает конгрессно-выставочный 
туризм. Представители разных сфер деятельности охотно принимают участие в подобных мероприятиях, чтобы 
получить свежую информацию, увидеться с коллегами, обменяться с ними мнениями и опытом, провести пере-
говоры, отвлечься от привычной обстановки и приобщиться к предлагаемой культурной программе. Проведение 
подобных мероприятий (выставок, конференций, ярмарок) позволяет привлечь на территорию не только допол-
нительные инвестиции, но повысить привлекательность территории для посещения с деловыми или личными 
целями. Муниципалитеты не только проводят подобные мероприятия на своих территориях, но и активно прини-
мают участие в международных туристических выставках-ярмарках, которые проходят на территории России и за 
рубежом (Артем, Бердск, Барнаул, Владивосток, Енисейск, Иркутск, Кемеровский район, Комсомольск-на-
Амуре, Красноярск, Ленский район, Минусинский район, Нефтеюганский район, Пыть-Ях, Саяногорск и 
др.). Участие муниципалитетов в крупных ярмарках позволяет познакомить с особенностями и возможностями 
своего региона. Так, в 2013 году город Барнаул впервые принял участие в международной туристской выставке 
в Берлине, начиная с 2012 года принимает участие в международной туристической выставке «Интурмаркет» 
(Москва) и являлся участником коллективного стенда Алтайского края. Презентация города Барнаула вызвала 
большой интерес. Посетители барнаульского стенда могли отчеканить сувенирную монету, увидеть действующую 
модель паровой машины Ползунова, виртуально, с помощью 3D путеводителя прогуляться по краевой столице. 
Администрация Бийска приняла участие в Сибирском культурно-туристическом форуме (Барнаул, Белокуриха). 
В результате конференции принято решение о создании рабочей группы по разработке культурно-познавательно-
го туристского проекта «Великий Шелковый путь». Маршрут «Шелкового пути» на Алтае базируется на теориях 
ряда ученых, которые считали, что у знаменитой «торговой дороги» было несколько ответвлений и одно из север-
ных проходило по территории Алтая.

Во Владивостоке в 2013 году инициировано внесение поправки в Устав Владивостокского городского ок-
руга, где в части вопросов местного значения внесён вопрос по развитию туризма, что позволит муниципалитету 
активно продвигать различные виды туризма на своей территории. В Сургуте принято Решение Думы города 
Сургута от 24.09.2013 № 375-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправления муниципального об-
разования городской округ город Сургут на создание условий для развития туризма»

Во многих муниципалитетах на официальных сайтах администраций появились разделы «Туризм», где 
можно получить информацию о туристических маршрутах, о мероприятиях и планах по поддержке и развитию 
различных видов туризма на территории (Артем, Енисейск, Пыть-Ях, Сургут и др.).

В некоторых муниципалитетах запущены отдельные сайты, посвященные туризму. В Барнауле вся рабо-
та, проводимая по развитию туризма в городе, отражена в созданном и запущенном впервые в Алтайском крае 
туристско-информационном портале «Барнаульское туристическое бюро». Сайт, на котором аккумулируется ин-
формация об истории, достопримечательностях города, знаменитых барнаульцах и событиях туристской жизни, 
создан на средства гранта главы администрации города Барнаула. Данный сайт позволяет гостям познакомиться 
с городом накануне приезда. В 2013 года по инициативе департамента культуры, молодёжной политики и спорта 
администрации города был изготовлен 3D-тур по достопримечательностям города Сургута, который был пре-
зентован на заседании Координационного совета при Главе города Сургута по вопросам создания условий для 
развития туризма в декабре 2013 года. Размещение 3D-тура запланировано на обновлённом официальном сайте 
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управления культуры в 2014 году. В Барнауле в гостинице «Барнаул» интерактивный 3D-путеводитель по городу 
уже установлен, с помощью него гости города могут познакомиться с объектами туристического притяжения.

Следует отметить опыт администрации города Улан-Удэ в развитии социального туризма. Сейчас во всем 
мире популярна «скандинавская ходьба» – прогулки в лесу и в парках с помощью специальных палок для ходь-
бы. Органы местного самоуправления Улан-Удэ поддержали инициативу общественной организации «Большая 
Байкальская тропа» по созданию в городе сети общедоступных пешеходных троп. Для жителей и гостей города 
благоустроен I этап экологической пешеходной тропы на Верхней Березовке. Сегодня на тропе от Биатлонного 
комплекса «Снежинка» до Этнографического музея народов Забайкалья установлены знаки-указатели, обуст-
роены комфортные входные группы и смотровые площадки. Теперь по выходным дням на тропу еженедельно 
выходят до трехсот горожан, которых сегодня насчитывается более тысячи человек. Примерно 2/3 – это горожане 
пожилого возраста. В будущем году на этой тропе запланировано проведение Первого общегородского туристи-
ческого похода, который заложит новую традицию активного отдыха жителей столицы.

В 2013 году на территории муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока появились новые эк-
скурсионные маршруты в рамках развития местного туризма (Артем, Бийск, Барнаул, Комсомольск-на-Амуре, 
Минусинский район, Северск и др.).

Администрацией Саяногорска в Министерство культуры Российской Федерации направлены предло-
жения по возможным турам для организованных детских и молодежных групп на территории муниципального 
образования для формирования банка данных возможных туристических маршрутов России.

В 2013 году на территории города Бийска Бийским краеведческим музеем открыт новый экскурсионный 
маршрут «Бийск – наукоград!», который появился в связи с открытием в 2012 году у проходной ФНПЦ «Алтай» 
макета ракеты «Булава» и открытием в марте 2013 года экспозиции, посвященной оборонной промышленности 
города, в честь 100-летия со дня рождения дважды Героя социалистического труда Я.Ф. Савченко.

2013 год стал новым этапом в развитии экскурсионно-познавательной деятельности в Барнауле. На тер-
ритории города были созданы и действовали новые экскурсионные маршруты: обзорная экскурсия «Знакомый 
незнакомец», ночная экскурсия «Барнаул в свете ночных фонарей» для молодежи, запущена экологическая экс-
курсия по Ленточному бору, профориентационные экскурсии для учащихся общеобразовательных учреждений, 
социальная экскурсия по счастливым местам Барнаула и православному Барнаулу с посещением старейших 
храмов и монастырей для слабовидящих и слабослышащих людей. Активно проводились экскурсии в месячник 
пожилого человека. Также действовала водная экскурсия по реке Обь. В городе возрождены экскурсионные туры 
для школьников Алтайского края с целью знакомства с краевой столицей. В период школьных каникул город 
Барнаул посетило более 800 детей. Кроме этого, осуществлялись экскурсии для школьников на промпредприятия 
с целью знакомства с рабочими профессиями. Всего за 12 месяцев 2013 года на экскурсиях по городу побывало 
более 6 тыс. человек, турпоток в город составил 332,76 тыс. человек, что на 13% выше, чем за аналогичный 
период 2012 года.

В Комсомольске-на-Амуре в рамках деятельности Совета по туризму при администрации города прове-
дено рабочее совещание с туроператорами города, работающими на внутреннем и въездном направлениях, по 
вопросу развития промышленного туризма. По итогам совещания туроператорами города разработаны предло-
жения по взаимодействию с ведущими промышленными предприятиями в вопросах организации экскурсий и 
посещений предприятий с соблюдением правил установленного режима. Промышленный туризм популярен в 
мире и является достаточно перспективным направлением.

Для привлечения посетителей и улучшения качества экскурсий предлагаются разработка и внедрение 
новых тематических экскурсий в Северске, особенно интересны экскурсионные маршруты «Тур выходного 
дня «Открытый закрытый Северск» и «Мифы и реальность секретного города страны Советов» с автобусной 
экскурсией «Город страны Советов» и посещением демонстрационных площадок «Секреты закрытого города 
«Промышленные уран-графитовые реакторы».

Опыт города Улан-Удэ по разработке новых туристических проектов получил высокую оценку и на фе-
деральном уровне. Историко-культурный проект «Улан-Удэ + 2000» занял I место во Всероссийском конкурсе 
муниципальных образований среди городов – столиц субъектов Российской Федерации. В рамках проекта, ко-
торый призван возродить интерес жителей Бурятии и туристов к истории гуннского периода края, планируется 
реконструкция гуннской крепости и создание привлекательных туристических маршрутов на территории города. 
В сентябре в преддверии празднования Дня города Улан-Удэ в Этнографическом музее при участии Ассоциации 
народов Бурятии прошел Фестиваль гуннской культуры «День древнего города», который собрал представителей 
национально-культурных автономий республики Бурятия.

Для популяризации региона администрации муниципалитетов активно сотрудничают не только с предста-
вителями туроператоров, но и со СМИ. Так, в Енисейске был проведен информационный тур, в котором приняли 
участие 20 человек (представители СМИ и туриндустрии Красноярского края). Были показаны туристическая 
инфраструктура, объекты туристического интереса, в том числе муниципальный и частные музеи.
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В Иркутске проведен пресс-тур для представителей СМИ из России, Китая, Германии, по результатам 
пресс-тура вышли многочисленные публикации в СМИ, на различных интернет-порталах, а в Китае по теле-
видению ССТV был показан фильм об Иркутске. Также в целях расширения информационного поля о городе 
Иркутске, как о туристическом центре и центре деловых коммуникаций, размещен ряд информационных статей 
о городе в каталоге-путеводителе «Туристские ресурсы России». Информация дана на русском и на английском 
языках, каталог распространяется на туристических выставках в Москве и Лондоне. Также информация о городе 
дана в бортовом журнале «МирАэро», который распространяется на внутренних и международных авиалиниях. 
В Красноярске в 2013 году проведен сбор и анализ информации туристского потенциала города, результатом 
которого явился выпуск информационно-презентационного издания «Красноярск. Сибирский лев».

Многообразие национальных культур в нашей стране позволяет развивать этнографический туризм, ко-
торый знакомит с историей и бытом различных национальностей, проживающих на нашей территории. Так, 
«Визитной карточкой» Надымского района являются дни оленевода, проводимые в городе Надыме и нацио-
нальных селах Ныда, Нори, Кутопьюган. В марте 2013 года администрация Надымского района выступила глав-
ным учредителем XVIII Открытых традиционных соревнований оленеводов на Кубок Губернатора Ямала. Опыт 
Надымского района доказывает, что проблемы коренных малочисленных народов Севера могут успешно решаться 
только при условии активной поддержки исконного этноса со стороны властных структур. В Надымском районе 
обеспечено гармоничное сосуществование на одной территории различных культур, что привело к их взаимному 
обогащению и развитию взаимопонимания и дружбы между разными народами. Такое сотрудничество при ус-
ловии инвестиций в развитие туристической инфраструктуры служит многообещающим залогом продвижения 
на региональном рынке событийного туризма, ярких этнографических праздников, по национальному колориту 
и привлекательности сравнимых с бразильским и венецианским карнавалами, испанской корридой, фестивалем 
«Октоберфест» в Мюнхене, парадом цветов в Амстердаме и др. Администрация Надымского района активно 
участвует в поддержке молодежных инициатив: в августе 2013 года состоялась II этнографическая экспедиция 
«По следам предков», которая позволила молодым участникам не умозрительно, а в режиме реальных условий 
погрузиться в жизнь коренного населения – ненцев. Проживая в стойбище, участники экспедиции погрузились 
в атмосферу уникального образа жизни ненцев, которые сочетают социально-бытовые потребности человека с 
трепетным и бережным отношением к природе. На протяжении всей экспедиции молодежь проводила вечера игр 
и сказок ненецкого народа, викторины, импровизированные «круглые столы» за вечерним чаем, участвовала в 
национальных ненецких праздниках. Примечательным событием данной экспедиции стал круглый стол, на кото-
ром были обсуждены вопросы развития историко-этнографического туризма в Надымском районе. В его работе 
приняли участие представители районной администрации, регионального отделения Русского географического 
общества, историки-краеведы, музейные работники. Этнографический туризм – это отдельный блок, который в 
последнее время активно развивается и поддерживается в Нефтеюганском районе. В марте состоялась презента-
ция нового туристского маршрута «Детское этническое стойбище Питлэпси». За каникулярное время стойбище 
посетили 1280 детей. Они познакомились с культурой, традициями коренных народов Севера, погостили в насто-
ящем чуме, узнали секреты изготовления национальной куклы.

В Норильске отдельное внимание уделено экологическому туризму. Общая территория трех объединенных 
заповедников (Таймырский, Большой Арктический, Путоранский) превышает 10,5 млн га. Она включает объект 
природного наследия ЮНЕСКО плато Путорана, районы Центрального Таймыра, зону арктического побережья с 
островами, заказники Североземельский и Пуринский.

В Нягани на территории центра «Патриот» при поддержке администрации города в 2013 году было заверше-
но строительство этнографического стойбища «Этархарикурт». Введение в эксплуатацию данного объекта позво-
лило вывести на новый уровень предоставление туристических услуг жителям и гостям города. Этнографическое 
стойбище пользуется большой популярностью у подрастающего населения города. Организация и проведение 
экскурсий по стойбищу, проведение мастер-классов по изготовлению национальных сувениров позволяет в более 
доступной и наглядной форме знакомить детей и подростков с историей города и округа.

В Уссурийске 1 сентября 2013 года состоялся фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы», за-
нявший первое место в рамках регионального конкурса «Лидеры туриндустрии Приморского края – 2013» в 
номинации событийный туризм.

В Ханты-Мансийском районе этнографическим туризмом занимаются национальные общины. В районе 
д. Ягурьях функционирует база отдыха «Лебяжий остров», община малочисленных народов «Озеро Тымгынтор», 
которая принимает как местных жителей, так и гостей из соседних регионов. Община «Остяко-Вогульск» также 
имеет гостевые домики, силами общины проложены охотничьи маршруты, обустроены места для рыбной ловли.

На общем положительном фоне развития туризма на территории муниципалитетов Сибири и Дальнего 
Востока нельзя не сказать и о проблемах, которые являются общероссийскими и носят системный характер:

– низкий объем бюджетного и внебюджетного финансирования;
– дефицит эффективных инструментов государственной поддержки отрасли туризма;
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– дефицит конкурентоспособной туристской инфраструктуры соответствующей мировым стандартам;
– недостаток некоммерческой информации о туристско-рекреационных возможностях и отсутствие эффек-

тивных инструментов по её продвижению;
– нехватка гостиничных номеров среднего класса и недорогих гостиниц для молодежного туризма;
– дефицит квалифицированных кадров в предприятиях туриндустрии, а также в сфере управления разви-

тием туризма;
– несовершенство системы статистики и, как следствие, отсутствие адекватной оценки влияния туризма на 

экономику (мультипликативный эффект); заниженная оценка значимости сферы туризма в социально-экономи-
ческом развитии региона.

Туризм, в силу его особенностей влияния на экономику, может стать одним из важных факторов ускорения 
социально-экономического развития. Многие муниципалитеты обладают сложившейся гостиничной инфраструк-
турой, развитой сетью предприятий питания, рекреационным потенциалом, возможностями для развлечения, 
организации досуга и отдыха, проводятся культурные и спортивные мероприятия, позволяющие привлечь зна-
чительное число иностранных туристов. Крупные города нашего региона постепенно становится деловыми цен-
трами, что даёт возможность развивать наиболее перспективные виды делового туризма. Современный туризм 
представляет собой сложный межотраслевой комплекс, обеспечивающий решение важнейших экономических и 
социальных задач, как в масштабе страны, так и в отдельных регионах и на отдельных территориях.

По мнению представителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, на территории ко-
торых развиваются и действуют различные направления туристической деятельности, проведение конференций 
в рамках АСДГ по обсуждению наиболее актуальных вопросов жизнедеятельности муниципалитетов проводить 
не только целесообразно, но и необходимо. Площадка АСДГ может стать одной из возможностей обмена опы-
том с коллегами, местом для обсуждения профессиональных вопросов, поможет сформулировать правильную 
постановку задач, найти среди участников конференции новых партнеров, завязать полезные профессиональные 
контакты.

3. Методическое направление
Научно-методическое обеспечение деятельности Ассоциации в 2013 году (научный руководитель – Р.В. Бабун, 

вице-президент АСДГ) осуществлялось по следующим направлениям:
– участие в разработке и формулировании позиции АСДГ по различным проблемам развития местного 

самоуправления в России, подготовка и редактирование соответствующих документов АСДГ, продвижение пред-
ложений АСДГ в государственных органах и в муниципальном сообществе;

– участие в работе различных экспертных и координационных советов, научных конференций и форумов, 
обоснование в них предложений и рекомендаций АСДГ;

– обоснование и продвижение предложений АСДГ в учебной и публицистической литературе.
В 2013 г. в издательстве «КНОРУС» под редакцией Р.В. Бабуна вышло учебное пособие «Организация мес-

тного самоуправления», предназначенное для использования в практической работе муниципальных служащих, 
депутатов, для подготовки и повышения квалификации муниципальных кадров.

Кроме того, Р.В. Бабуном опубликованы следующие статьи:
1. Территориальная организация местного самоуправления: куда идем и что делать // Муниципальная 

власть, 2013, № 3;
2. Современные проблемы управления земельно-имущественными комплексами муниципальных образо-

ваний // Практика муниципального управления, 2013, № 5;
3. Проблемы и направления укрепления финансовой базы местного самоуправления // Местное право, 

2013, № 4–5;
4. Проблемы финансового обеспечения расходных полномочий органов местного самоуправления и пути 

их решения // Практика муниципального управления, 2013, № 8;
5. Agglomeration as an Object of Government (the Case Studj of Southern Kuznetsk Basin Cities) // REGIONAL 

RESEARCH OF RUSSIA, 2013, Vol. 3, No. 4.
Сотрудниками исполнительной дирекции и экспертами АСДГ подготовлены статьи для размещения в жур-

нале «Бюджет» и «Практика муниципального управления»: «Муниципалитетам следует проявлять инициативу» 
(журнал «Бюджет», июнь, 2013), «Университет и местное сообщество: механизмы взаимодействия и сотрудни-
чества» (журнал «Практика муниципального управления», ноябрь, 2013).

4. Консультационное направление
Одним из важных направлений в деятельности АСДГ является консультационная работа, которая позво-

ляет не только разрешить правовые проблемы в работе муниципалитетов, но изучить и распространить наиболее 
успешную практику применения законодательства.
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В 2013 году муниципальные образования интересовали следующие вопросы, связанные с реализацией 
положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

– О возможности принятия правового акта о представительских расходах при отсутствии в бюджете 
города статьи расходов на указанные нужды (Усть-Илимск).

Поскольку речь шла о возможности расходования бюджетных средств, то данный муниципальный пра-
вовой акт может быть принят представительным органом муниципального образования в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации и Устава му-
ниципального образования. В дальнейшем, в бюджете города может быть определена соответствующая статья 
расходов.

– О правомерности создания муниципального бюджетного учреждения и предоставления ему субсидий на 
содержание муниципального имущества в сфере дорожной деятельности (Ангарск).

Удовлетворение потребностей муниципального образования посредством выделения бюджетных средств 
без осуществления процедуры размещения заказов путем проведения торгов для муниципальных нужд является 
нарушением требований статьи 15 Закона № 135-ФЗ, поскольку в данном случае создаются преимущества отде-
льным хозяйствующим субъектам, которые имеют производственные мощности, базы, технику, опыт выполнения 
работ и другие критерии отбора, в то время, как иные хозяйствующие субъекты лишены допуска к соответству-
ющему товарному рынку, что свидетельствует об ограничении конкуренции. Данная позиция подтверждается 
практикой Арбитражных судов Российской Федерации, с которой можно ознакомиться на официальном сайте 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

– По вопросу организации похоронного дела (Хабаровск).
Пунктом 22 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ предусмотрено, что организация ритуальных услуг и со-

держание мест захоронения отнесена к вопросам местного значения поселения. Согласно пункту 2 статьи 25 
Федерального закона № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» организация похоронного дела осуществляется 
органами местного самоуправления. Следовательно, финансирование работ по транспортировке тел умерших, в 
указанных в запросе случаях, осуществляется за счет местного бюджета.

Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами 
по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления.

Услуги по транспортировке тел умерших (погибших) граждан в морги больниц и учреждения судебно-ме-
дицинской экспертизы не входят в определенный пунктом 1 статьи 9 и пунктом 3 статьи 12 Федерального закона 
№ 8-ФЗ перечень услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела.

Органы местного самоуправления не имеют права включать услуги по вывозу тела в морг в гарантирован-
ный перечень услуг на погребение, так как это противоречит вышеуказанному федеральному закону.

На транспортировку тел умерших в морги должен быть заключен договор с соблюдением требований 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», устанавливающих порядок и условия расходования 
бюджетных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств. Согласно условиям такого договора исполни-
тель обязуется производить вывоз тел умерших (погибших) граждан на территории муниципального образования 
в морги больниц и учреждения судебно-медицинской экспертизы на основании поданных заявок родственников, 
законных представителей умершего (погибшего), а также тел умерших (погибших), не имеющих супруга, близ-
ких и иных родственников либо законного представителя.

– О запрещении торговли алкогольной продукцией (Уссурийск).
Поскольку Постановление Правительства Российской Федерации № 1425 «Об определении органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так-
же определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (вместе с Правилами опре-
деления органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции) было принято 27.12.2012 года, 
то в настоящее время в муниципальных образованиях идет процесс разработки и принятия правовых актов по 
реализации данного постановления.

Что касается определения понятий, то дополнительная территория – это территория, прилегающая к орга-
низациям и объектам, указанным в пункте 2 Правил, включает обособленную территорию (при наличии таковой), 
а также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к 
границам обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором распо-
ложены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 Правил.
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В соответствии с п. 5 постановления дополнительная территория определяется в зависимости от наличия 
или отсутствия обособленной территории, понятие которой дано в подпункте «б» пункта 3 Правил. Но с учетом 
конкретных особенностей местности и застройки органы местного самоуправления самостоятельно, без какого 
либо установленного законом ограничения определяют территорию, примыкающую к границам обособленной 
территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению).

Органы местного самоуправления вправе дифференцированно определять границы прилегающих терри-
торий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объ-
ектах и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Минимальное 
значение расстояния от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и роз-
ничных рынков, вокзалов, аэропортов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, а также объектов военного назначения – это метраж, определенный органами местного 
самоуправления по своему усмотрению с учетом Правил. Правилами предусмотрено, что максимальное значение 
расстояния от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рын-
ков, вокзалов, аэропортов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышен-
ной опасности, а также объектов военного назначения, не может превышать минимальное значение указанного 
расстояния, установленного для типа перечисленных организаций или объектов в муниципальном образовании 
более чем на 30%. Указанная норма не допускает закрепления значительно отличающихся по метражу прилегаю-
щих территорий в рамках одного типа организаций. Например, если в муниципальном образовании прилегающая 
территория к одной из детских организаций установлена в размере 50 метров, предлагаемая возможность 30% 
отклонения означает, что расстояние от другой детской организации до магазинов может быть установлено в 
размере от 50 до 65 метров. Данное положение позволяет органам местного самоуправления определять унифи-
цированное расстояние для каждого типа перечисленных организаций.

Аналогичное правило действует и в случае определения расстояния от указанных организаций (объектов) 
до пунктов общественного питания. При этом размеры прилегающих территорий от организации (объекта) до 
пункта общественного питания и от организации (объекта) до магазина могут отличаться.

Под способом расчета расстояния имеется ввиду способ замера определенного метража – по прямой линии 
или по пешеходной зоне.

Полагаем, что в схеме границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, должна быть отмечена организация или объект, а также зона, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. С целью недопущения возникновения коррупциогенных факторов 
схема должна быть соотнесена с местностью (на ней необходимо указывать наименования улиц и номера домов, 
примыкающих к организации (объекту).

Кроме того, органам местного самоуправления, определившим границы прилегающих территорий, необ-
ходимо отслеживать открытие новых объектов, вблизи которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, с целью изменения границ прилегающих территорий, а также направлять в лицензирующий орган 
обновленную информацию (со схемой).

– О  некоторых  вопросах  регулирования Федерального  закона  от  05.04.2013 № 44-ФЗ  «О  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд» 
(Зеленогорск).

Осуществление поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг для публичных целей в рамках де-
ятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, для обеспечения иных государс-
твенных и муниципальных нужд на территории Российской Федерации осуществляется исключительно в рамках 
контрактной системы, предусматривающей, в том числе, соответствующие процедуры размещение заказов.

Вопросы подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления также отнесены к муници-
пальным нуждам, обеспечение которых производится в рамках контрактной системы в сфере закупок.

Поскольку Территориальная избирательная комиссия г. Зеленогорска Красноярского края не обладает ста-
тусом юридического лица, отсутствуют правовые основания участия данной избирательной комиссии в качестве 
самостоятельного государственного или муниципального заказчика в процедурах проведения торгов. Также не-
возможность самостоятельного участия указанной избирательной комиссии связана с невозможностью получе-
ния сертификата усиленной цифровой подписи от уполномоченного органа.

Для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
в целях проведения выборов в органы местного самоуправления территориальная избирательная комиссия, не 
обладающая статусом юридического лица, являющаяся избирательной комиссией, организующей выборы, вправе 
обратиться в соответствующий орган, действующий от имени муниципального образования, уполномоченный 
принимать бюджетные обязательства от имени муниципального образования и осуществляющий закупки (далее 
также – уполномоченный орган). В муниципальном образовании «город Зеленогорск» уполномоченным органом 
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на осуществление размещения заказов для удовлетворения муниципальных нужд является Отдел муниципаль-
ных заказов и предпринимательства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

Участковые избирательные комиссии не вправе самостоятельно проводить размещение заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, поскольку они не обладают статусом 
юридического лица. Кроме того, обязанность по подготовке и проведению соответствующих выборов (в том 
числе материальному и иному обеспечению нижестоящих избирательных комиссий) возложена на избиратель-
ную комиссию, организующую данные выборы (в соответствии с пунктом 24 статьи 2 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»).

В части применения положений части 10 статьи 57 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: 
Размещение заказов на изготовление избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных 
знаков (марок) при проведении выборов в органы местного самоуправления осуществляется путем размещения 
заказа у единственного поставщика, определенного Постановлением Правительства Российской Федерации при 
численности избирателей более двухсот тысяч человек. В муниципальных образованиях при меньшей числен-
ности избирателей возможно размещение заказов у иных поставщиков исключительно в рамках действия конт-
рактной системы в сфере закупок.

Из толковании нормы части 11 статьи 57 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» следует, что верным 
является понимание данной нормы, как предоставляющей право избирательной комиссии, организующей выбо-
ры, осуществлять процедуры по размещению торгов для обеспечения муниципальных нужд до момента офици-
ального опубликования решения о назначении соответствующих выборов. Введение данной нормы обусловлено 
ранее возникавшими трудностями в соблюдении регламентированных сроков размещения государственных и 
муниципальных заказов в течение избирательной кампании.

Гражданско-правовые договоры на выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением выборов, а 
также с обеспечением деятельности избирательной комиссии, подлежат обязательному включению в план-график 
размещения заказов и учитываются при исчислении предельного максимального объема средств, выделяемых на 
закупки у единственной поставщика.

– О  возможности  расширения  перечня  вопросов,  выносимых  на  публичные  слушания  (Нерюнгринский 
район).

Согласно части 1 ст. 28 Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, 
главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

Пунктом 3 части 3 ст. 28 Закона № 131-ФЗ установлено, что на публичные слушания должны выноситься 
проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и за-
стройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки.

В силу части 4 ст. 28 Закона № 131-ФЗ порядок организации и проведения публичных слушаний определя-
ется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования. Из буквального толкования вышеназванных положений закона следует, что рас-
ширение Уставом муниципального образования перечня проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, выносимых на публичные слушания, является правомерным, поскольку не нарушает прав и 
свобод населения муниципального образования.

Подобная практика в муниципальных образованиях имеется. Так, в рекомендованном положении «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в (наименование городского или сельского поселения 
(городского округа)» Совет муниципальных образований Новосибирской области определил, что помимо предус-
мотренных законом проектов муниципальных правовых актов на публичные слушания выносятся «иные проекты 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения по решению Совета депутатов, главы.».

В «Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» предусмотрено, что на публичные слу-
шания выносятся «иные вопросы, обязанность проведения слушаний по которым предусмотрена федеральными 
законами, законами Новосибирской области».
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Увеличен перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, в городах Омске, Хабаровске, Иркутске, 
Нижнем Тагиле, Сургуте, Благовещенске и в ряде других муниципальных образований.

– По вопросу осуществления муниципального земельного контроля (поселок Айхал).
На запрос администрации поселка Айхал был дан ответ, что базовым документом, регулирующим муни-

ципальный контроль, является Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». В соответствии с п. 4 статьи 2 названного Федерального закона «Муниципальный контроль – деятель-
ность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на органи-
зацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а так-
же требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, 
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения».

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации и ст. 6 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
наделены общими полномочиями по контролю за использованием земель на территории муниципальных обра-
зований, что включает их право контролировать использование не только муниципальных земель, но и земель, 
принадлежащих государству, физическим и юридическим лицам.

Таким образом, действие муниципального правового акта, определяющего порядок осуществления конт-
роля, будет ограничиваться пределами муниципального образования и распространяться на все земли в пределах 
муниципального образования, вне зависимости от формы собственности (государственной, муниципальной или 
частной). Следует отметить, что муниципальный земельный контроль в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации осуществляется только за использованием земель. Полномочия по осуществлению конт-
роля за охраной земель органам местного самоуправления не предоставлены.

Заключение прокуратуры города Удачного противоречит действующему законодательству. Прокурором 
допущена подмена понятий, поскольку речь в заключении идет не о муниципальном земельном контроле, а о вла-
дении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом (в т.ч., землей). Осуществление контрольных 
функций по использованию земель не предполагает распоряжения чьей-либо собственностью.

Исполнительной дирекцией АСДГ изучалась практика решения ряда вопросов, не урегулированных дейс-
твующим законодательством, а также проблемы взаимодействия с контролирующими и надзорными органами.

– О проблеме оформления в муниципальную собственность городских лесов (Горно-Алтайск).
В Лесном кодексе Российской Федерации дважды упоминается о городских лесах (статьи 23, 102), но при 

этом определение данного понятия в нем не раскрывается. Не была кодексом и установлена форма собственности 
на городские леса. Только в Лесоустроительной инструкции, утвержденной Приказом Минприроды России от 
6 февраля 2008 года № 31, установлено, что к городским лесам относятся леса, расположенные на землях насе-
ленных пунктов (пункт 21).

Необходимость закрепления городских лесов в собственности муниципальных образований следует 
из статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно которой в состав имущества поселения может входить «имущество, предна-
значенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том числе для обустройства 
мест общего пользования и мест массового отдыха населения» (подпункт 11 пункта 2).

Именно в этом и состоит разрешенное использование городских лесов. В силу требований Федерального 
закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов наделены полномочиями по 
использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов. То есть, фактически органы местного самоуп-
равления за счет средств местного бюджета обязаны нести расходы по содержанию городских лесов, находящих-
ся в неразграниченной государственной, федеральной собственности или собственности субъектов Российской 
Федерации. При этом компенсация указанных расходов муниципалитетам не предусматривается.

21.10.2010 г. Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии организованы и проведены парламентские слушания на тему 
«Городские леса: охрана и использование. Правовое обеспечение». Участники парламентских слушаний пред-
ложили рассмотреть возможность установления на законодательном уровне упрощенного механизма передачи 
земельных участков, на которых расположены городские леса, в муниципальную собственность. Ознакомиться 
с рекомендациями парламентских слушаний можно на сайте Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Анализ практики муниципальных образований России по реализации своих полномочий в сфере регули-
рования лесных отношений позволяет сделать вывод о типичности комплекса проблем формирования городских 
лесов, обусловленных коллизиями законодательства, сложностью и крайне высокой стоимостью выполнения про-
цедур придания лесным урочищам юридического статуса городских лесов. В подавляющем большинстве случаев 
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формирование городских лесов с переводом их в муниципальную собственность сопровождается различными 
судебными процедурами. Попытки внесудебного присвоения лесам гослесфонда статуса «муниципальных» го-
родских лесов на региональном уровне (без участия федеральных органов) чреваты отрицательными правовыми 
последствиями.

Опыт муниципальных образований показывает, что для управления городскими лесами необходимо созда-
ние специальных структурных подразделений (муниципальных лесничеств, лесхозов), что требует дополнитель-
ного финансирования.

Практики оформления городских лесов в муниципальную собственность не имеется.
В городе Чита леса, находящиеся в границах городского округа, зарегистрированы в собственности 

Российской Федерации.
Начальник юридического управления города Хабаровска Тарасова К.П. сообщила, что, исходя из анализа 

правового поля, порядок оформления городских лесов и лесных участков в муниципальную собственность уре-
гулирован действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Начало процедуры оформ-
ления зависит от волеизъявления органов местного самоуправления.

Первоначальным этапом оформления прав является лесоустройство, материалы которого являются осно-
ванием для внесения в документы государственного земельного кадастра сведений о земельном участке, занятом 
городскими лесами.

Изложенная правовая позиция подтверждается материалами судебной практики (например, Определением 
Свердловского областного суда от 10.05.2012 по делу № 33-5181/2012 (включено в систему «Консультант 
плюс»).

Из ответа заместителя главы города Красноярска Кирилюка Е.В. следует, что в соответствии с Лесным ко-
дексом Российской Федерации первоочередными мероприятиями по оформлению прав на городские леса, распо-
ложенные в границах муниципальных образований, являются работы по лесоустройству. Заказы на выполнение 
таких работ размещаются в порядке, определенном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Полный перечень лесоустроительных работ определен главой 5 Лесного кодекса Российской Федерации.

В Усть-Илимске в соответствии с Лесохозяйственным регламентом лесничества (городских лесов) му-
ниципального образования город Усть-Илимск (разработанным Прибайкальским филиалом государственной 
инвентаризации лесов Федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг» в 2009 году и 
утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 27.10.2010 № 18/100), площадь городских 
лесов в границах территории муниципального образования город Усть-Илимск составляет 8 804 га: 74 лесных 
квартала, в их составе находится 90 земельных (лесных) участков.

Все земельные (лесные) участки городских лесов поставлены на кадастровый учет.
В 2011–2012 годах зарегистрировано право собственности муниципального образования город Усть-

Илимск на 82 земельных (лесных) участка, 8 участков в настоящее время находятся в стадии оформления права 
муниципальной собственности.

Регистрация права муниципальной собственности муниципального образования город Усть-Илимск на 
земельные (лесные) участки осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2006 г. № 404 «Об утверждении перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собс-
твенности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на земель-
ный участок при разграничении государственной собственности на землю».

– О проблемах передачи в муниципальную собственность жилого фонда и других объектов недвижимос-
ти военных организаций.

В октябре 2013 года Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера провел Интернет-обсуждение проблем совершенствования поряд-
ка безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга либо муниципальную собственность и путей их решения.

Целью обсуждения явилось определение путей развития нормативно-правового регулирования обеспече-
ния эффективности процесса передачи военного недвижимого имущества в собственность городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга либо муниципальную собственность.

Проектом Федерального закона № 34601-6 предлагается внести изменения в Федеральный закон от 
08.12.2011 № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность 
субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципаль-
ную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 423-ФЗ), распространив порядок передачи военного имущества из федеральной собс-
твенности не только на случаи передачи данного имущества в собственность поселений и городских округов, но 
и на случаи передачи в собственность муниципальных районов.
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АСДГ провела работу по решению данного вопроса в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего 
Востока. В обобщенном виде мнение муниципальных образований заключается в том, что текст законопроекта 
необходимо дополнить:

1) требованием о том, что такие объекты подлежат передаче только с представлением принимающей сто-
роне необходимой правоустанавливающей документации;

2) положением о возможности передачи военного недвижимого имущества с согласия органа местного 
самоуправления муниципального образования, в собственность которого подлежит безвозмездной передаче та-
кое имущество (Согласование передачи имущества с органом местного самоуправления соответствует правовой 
позиции, обозначенной Конституционным Судом РФ в своих решениях (от 30 июня 2006 года № 8-П, от 2 ноября 
2006 года № 540-О, от 4 декабря 2007 года № 828-О-П). Так, Конституционный Суд РФ указал, что процесс без-
возмездной передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в федеральной собственности, 
предполагает необходимость волеизъявления органа местного самоуправления на такую передачу, а также должен 
учитывать финансово-экономические интересы муниципального образования и его фактическую заинтересован-
ность в соответствующем объекте государственной собственности для решения вопросов местного значения, 
включая возможность финансовой поддержки местного бюджета в случае недостаточности в нем средств на со-
держание передаваемого имущества);

3) положением о согласовании размера финансовых средств на текущее содержание передаваемого военно-
го недвижимого имущества с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого расположено такое имущество, а также положением о том, что порядок финансирования 
текущего содержания передаваемого военного недвижимого имущества устанавливается Правительством РФ 
(Поскольку военное недвижимое имущество, передается не только уполномоченным органам исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, то и размер финансовых средств на текущее содержание такого имущес-
тва должны согласовывать принимающие органы местного самоуправления).

Также необходимо уточнить пределы, в которых Правительство РФ будет устанавливать порядок финан-
сирования текущего содержания передаваемого военного недвижимого имущества, поскольку такой порядок 
может войти в противоречие с согласованием размера финансовых средств с принимающей стороной и лишить 
подобное согласование смысла.

Значительный процент запросов в АСДГ составляют запросы о предоставлении правовых актов органов 
местного самоуправления в целях создания того или иного акта в конкретном муниципальном образовании.

Следует отметить, что в нормотворческой деятельности имеется немало проблем, к числу которых отно-
сится проблема качества принимаемых муниципальными образованиями правовых актов, в том числе админис-
тративного характера.

Поскольку система муниципальных правовых актов является частью всей российской правовой системы, 
постольку проблему повышения качества нормотворческой деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных образований следует рассматривать не в качестве локальной задачи, а с учетом всего правотвор-
ческого процесса публичной власти. Недопустимы противоречия положений правовых актов муниципальных 
органов положениям федеральных и региональных законов, указов Президента Российской Федерации, поста-
новлений Правительства Российской Федерации.

Результаты работы по консультационному направлению (статистические данные, участие городов) приве-
дены в Таблице 7.
Таблица 7. Консультационное направление
(участие муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в ответах на запросы АСДГ в 2013 году)

№
п/п Краткое содержание запроса № и дата

письма Автор запроса Кол-во
ответов

1. Уточнение контактной информации о 
руководителях структурных подразделений 
администраций муниципалитетов (по облас-
тям деятельности)

№ 01/13
11.01.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 109

2. Информационно-аналитические материалы 
о деятельности муниципалитетов в 2012 
году и планах на 2013 год (в рамках подго-
товки XXXI Общего собрания АСДГ)XI Общего собрания АСДГ)I Общего собрания АСДГ)

№ 03,05,07,12, 
13,14,16/13

15–18.01.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ ��6

3. О «Паспорте муниципального образования» № 24/13 
05.02.2013 г.

Кобеева А.З., начальник департамен-
та экономики администрации города 
Томска

6
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№
п/п Краткое содержание запроса № и дата

письма Автор запроса Кол-во
ответов

4. Об исполнении бюджета города 
Новосибирска за 12 месяцев 2012 года

№ 21/13 
25.01.2013 г.

Тышкевич О.П., начальник финан-
сового управления администрации 
города Кемерово

1

5. Показатели социально-экономического 
развития за IV квартал 2012 года по форме 
АСДГ

№ 22/13 
01.02.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 79

6. Финансирование избирательных комиссий № 28/13 
11.02.2013 г.

Облогин В.А., мэр города Горно-
Алтайска

8

7. Бюджеты муниципальных образований № 27/13 
12.03.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 90

8. О противодействии неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации

№ 36/13 
18.02.13 г.

Ефимова Ю.С., заместитель мэра 
– руководитель аппарата админист-
рации города Иркутска

14

9. Информация для сравнительного анализа 
социально-экономического развития

№ 44/13 
28.02.2013 г.

Зеленская Т.В., заместитель Главы 
города Красноярска – руководитель 
департамента экономики

5

10. Информация к конференции АСДГ 
«Проблемы финансового обеспечения и 
оптимизации расходов муниципальных 
образований Сибири и Дальнего Востока на 
современном этапе»

№ 52/13 
13.03.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 17

11. О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций

№ 63/13 
29.03.2013 г.

Гордин А.А., заместитель начальни-
ка управления по информационной 
политике, связям со средствами мас-
совой информации и общественнос-
тью администрации города Иркутска

16

12. Анкета руководителя муниципального обра-
зования

№ 67/13 
03.04.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 100

13. О состоянии трамвайного парка в 2010– 
2012 годах

№ 62/13 
26.03.2013 г.

Зеленская Т.В., заместитель Главы 
города Красноярска – руководитель 
департамента экономики

9

14. О затратах на образование, произведенных 
из бюджетов муниципальных образований  
в 2012 году

№ 65/13 
02.04.2013 г.

Букаринов В.Г., заместитель Главы 
города Ханты-Мансийска

27

15. О мероприятии, посвящённому празднова-
нию Дня местного самоуправления

№ 72/13 
08.04.2013 г.

Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации

5

16. Об исполнении бюджета города 
Новосибирска за I квартал 2013 годаI квартал 2013 года квартал 2013 года

№ 76/13 
16.04.2013 г.

Тышкевич О.П., начальник финан-
сового управления администрации 
города Кемерово

1

17. Показатели социально-экономического раз-
вития муниципальных образований за  
I квартал 2013 г. квартал 2013 г.

№ 80/13 
18.04.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 57

18. О порядке изъятия у муниципальных учреж-
дений земельных участков, не используемых 
или используемых неэффективно 

№ 87/13 
25.04.2013 г.

Зеленская Т.В., заместитель Главы 
города Красноярска – руководитель 
департамента экономики

18

19. О распоряжении земельными участками, 
находящимися в муниципальной собс-
твенности, либо земельными участками, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

№ 122/13 
25.06.2013 г.

Овчинникова М.В., начальник 
нормативно-правового управления 
администрации города Уссурийска

�8
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письма Автор запроса Кол-во
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20. Проект Рекомендаций конференции АСДГ 
«Современная ситуация в местном самоуп-
равлении России и задачи АСДГ»

№ 126/13 
01.07.2013

Исполнительная дирекция АСДГ 9

21. Информация для сравнительного анализа 
показателей социально-экономического 
развития

№ 137/13 
17.07.2013 г.

Химочка В.С., заместитель Главы 
администрации города Барнаула по 
экономической политике

1

22. Показатели социально-экономического раз-
вития муниципальных образований за  
6 месяцев 2013 г.

№ 138/13 
18.07.2013 г.

Тышкевич О.П., начальник финан-
сового управления администрации 
города Кемерово

1

23. Информация для подготовки материалов к 
обсуждению на Всероссийском съезде муни-
ципальных образований

№ 139/13 
18.07.2013 г.

Комитет Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления

�6

24. О предоставлении жилых помещений во 
внеочередном порядке инвалидам или семь-
ям, имеющим ребенка инвалида

№ 150/13 
31.07.2013 г.

Облогин В.А., мэр города Горно-
Алтайска

18

25. Анкета руководителя муниципального 
образования для анализа процесса перевода 
муниципальных услуг в электронную форму 
в муниципальном образовании

№ 152/13 
02.08.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 6�

26. Показатели социально-экономического раз-
вития муниципальных образований за 
II квартал 2013 г. квартал 2013 г.

№ 155/13 
05.08.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 66

27. О порядке заключения договоров аренды с 
хозяйствующими субъектами 

№ 156/13 
06.08.2013 г.

Иванова О.П., и.о. председателя 
Комитета по управлению иму-
ществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

7�

28. О практике заключения договоров довери-
тельного управления

№ 160/13 
07.08.2013 г.

Зеленская Т.В., заместитель Главы 
города Красноярска – руководитель 
департамента экономики

8

29. Информация к конференции АСДГ 
«Основные проблемы жилищно-коммуналь-
ного комплекса: опыт и пути их решения»

№ 162/13 
12.08.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 91

30. Информация к конференции АСДГ 
«Развитие системы образования в муници-
пальных образованиях Сибири и Дальнего 
Востока»

№ 181/13 
17.09.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 10

31. Информация для составления учебного 
библиографического словаря «Финансисты 
АСДГ»

№ 183/13 
19.09.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 
совместно с департаментом финан-
сов администрации города Томска

8

32. О переселении граждан из многоквартирных 
домов, являющихся объектами культурного 
наследия, и реконструкции таких объектов

№ 200/13 
10.10.2013 г.

Кондрашов В.И, мэр города 
Иркутска

12

33. О влиянии продажи алкогольной продукции 
на состояние и развитие торговой инфра-
структуры 

№ 209/13 
23.10.2013 г.

Зеленская Т.В., заместитель Главы 
города Красноярска – руководитель 
департамента экономики

17

34. О межмуниципальном сотрудничестве по 
строительству объектов недвижимости

№ 213/13 
24.10.2013 г.

Попов Д.В., Глава города Сургута 11

35. О проведении Интернет-обсуждения 
проблем совершенствования порядка без-
возмездной передачи военного недвижимого 
имущества в собственность городов феде-
рального значения

№ 2012/13 
24.10.2013 г.

Киричук С.М., председатель 
Комитета Совета Федерации

15
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36. Показатели социально-экономического раз-
вития муниципальных образований за 
III квартал 2013 г. квартал 2013 г.

№ 214/13 
29.10.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 68

37. Об опыте перепрофилирования учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечительства родителей

№ 218/13 
31.10.2013 г.

Колдина Т.В., начальник департамен-
та по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

16

38. Об исполнении бюджета города 
Новосибирска за 9 месяцев 2013 года

№ 224/13 
13.10.2013 г.

Тышкевич О.П., начальник финан-
сового управления администрации 
города Кемерово

1

39. О количественных показателях деятельнос-
ти в сфере внешнеэкономического и между-
народного сотрудничества

№ 229/13 
22.11.2013 г.

Фалалеев В.А., руководитель управ-
ления внешних связей администра-
ции города Красноярска

9

40. О результатах деятельности в сфере муни-
ципальных закупок

№ 240/13 
04.12.2013 г.

Щербенин В.Ф., заместитель Главы 
города Красноярска – руководитель 
департамента муниципального 
заказа

14

41. Информация к конференции АСДГ в сфере 
молодежной политики, физической культу-
ры и спорта

№ 249/13 
11.12.2013 г.

Исполнительная дирекция АСДГ 1�

42. Показатели деятельности в сфере муници-
пального имущества и земельных отноше-
ний

№ 248/13 
10.12.2013 г.

Шлома А.Г., заместитель Главы 
города Красноярска – руководитель 
департамента муниципального иму-
щества и земельных отношений

7

Всего ответов, полученных от сотрудников муниципальных образований 
на запросы от АСДГ в 2013 г.: 1503

Примечание. Нормативно-правовые акты и показатели социально-экономического развития Новосибирска и некоторых дру-
гих городов направляются в исполнительную дирекцию АСДГ регулярно и не требуют отдельной специальной просьбы.

5. Проектное направление

5.1. Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципалитетах (апрель-май 2013 г.)
В апреле-мае 2013 г. в рамках мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных об-

разованиях социологическая лаборатория Ассоциации сибирских и дальневосточных городов совместно с 
Ассоциацией городов Поволжья, Ассоциацией муниципальных образований «Города Урала» и Союзом городов 
Центра и Северо-Запада России провела очередной экспертный опрос руководителей муниципальных образова-
ний. Цель проведенного опроса – оценить динамику ситуации, выявить проблемы, возникающие в муниципаль-
ных образованиях в современных условиях, подходы к их решению на местах, изменения в деятельности органов 
местного самоуправления и направления совершенствования системы местного самоуправления. Опрошены 
85 руководителей разных типов муниципальных образований России из 42 субъектов Федерации, в том числе 
38 центров субъектов Федерации. Были получены ответы от 48 руководителей, представляющих муниципальные 
образования Сибири и Дальнего Востока (в том числе 4 муниципальных образования, которые входят одновре-
менно в состав АСДГ и АГУ), 23 – Урала, 10 – Поволжья и 8 – Центра и Северо-Запада. Это позволило предста-
вить широкий спектр ситуаций, возникших в муниципальных образованиях России в современных условиях, 
отследить их динамику и результативность предпринимаемых мер по разрешению проблем.

Результаты данного исследования были представлены участникам XXX Общего собрания АСДГ в июне 
2013 г. в Красноярске и размещены на сайте АСДГ (www.asdg.ru).

5.2. Анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований за 2012 год 
(факт) и 2013 год (план)

АСДГ ежегодно проводит работу по анализу бюджетов муниципальных образований. Целью такого ис-
следования в 2013 году стало выявление динамики изменения доходов и расходов бюджетов, их структуры и 
факторов, повлиявших на изменения.

В работе сопоставлены отчетные показатели по доходам и расходам местных бюджетов за 2011 год и пла-
новые показатели на 2012 год по муниципальным образованиям Сибири и Дальнего Востока. В анализе были 
также учтены некоторые муниципальные образования автономных округов Тюменской области, которые в эконо-
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мико-географическом смысле относятся к Сибири, но юридически входят в состав Уральского федерального ок-
руга. Всего была представлена информация по 90 муниципальным образованиям, в числе которых 64 городских 
округа, 6 городских поселений и 20 муниципальных районов.

Результаты данного исследования были представлены участникам XXX Общего собрания АСДГ в июне 
2013 г. в Красноярске и размещены на сайте АСДГ (www.asdg.ru).

5.3. О состоянии перевода муниципальных услуг в электронную форму в муниципальных обра-
зованиях Сибири и Дальнего Востока

С целью выявления уровня готовности инфраструктуры муниципальных образований к оказанию муници-
пальных услуг в электронной форме в августе-сентябре 2013 года АСДГ провела опрос руководителей и специа-
листов органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока.

В опросе участвовали представители 62 муниципальных образования Сибири и Дальнего Востока из 
21 субъекта Российской Федерации: 18 центров субъектов Российской Федерации, 11 муниципальных районов 
и 33 города регионального подчинения с численностью населения от 3,8 тысяч до 324 тысяч жителей. Широкий 
спектр участвовавших в опросе муниципальных образований, различающихся по географическому располо-
жению, численности населения, видам производственной деятельности позволил оценить и проанализировать 
ситуацию, которая сложилась в органах местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока при оказании 
муниципальных услуг в электронном виде.

Данное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. В муниципалитетах этап создания структуры по управлению процессом перехода к оказанию муници-

пальных услуг в электронной форме в основном выполнен. К сожалению, в некоторых муниципальных образова-
ниях роль службы информатизации не имеет достаточного статуса, соответствующего уровню решаемых задач.

В органах местного самоуправления необходимо обратить внимание на целесообразность создания струк-
турного подразделения или муниципального учреждения для координации работ по информатизации с соответс-
твующим статусом (управление, комитет, департамент, муниципальное казенное учреждение и т.д.).

2. Вызывает обеспокоенность отсутствие представителей муниципальных образований при обсуждении и 
принятии управленческих решений органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органи-
зации работ по переводу муниципальных услуг в электронную форму.

3. Анализ ответов муниципальных образований на вопросы: «Какие услуги наибольшей степени были 
востребованы в 2012 году?» и «Какие услуги необходимо перевести в электронную форму?» свидетельствует 
о разнообразии потребностей в различных муниципалитетах. Это говорит о том, что перечень муниципальных 
услуг, подлежащих переводу в электронную форму, и очередность их реализации должны определяться непос-
редственно в органах местного самоуправления с учетом востребованности конкретной услуги в данном муни-
ципалитете.

4. В большинстве муниципалитетов работа по переходу к оказанию муниципальных услуг в электрон-
ной форме выполняется на основе регламентов по оказанию услуг (80,65%) и на основе общего перечня услуг 
(72,58%). К сожалению, только четверть муниципальных образований имеют муниципальную целевую (или дол-
госрочную) программу. Необходимо отметить, что организация работ по программно-целевому методу предус-
матривает более полную и всестороннюю проработку решаемых задач, включая финансирование данных работ. 
Ответы еще раз подчеркивают, что большинство муниципальных образований еще не перешло к самостоятельной 
целенаправленной работе над задачей по переходу к оказанию муниципальных услуг в электронной форме.

5. На вопрос о достаточности полномочий органов местного самоуправления для перехода к оказанию 
муниципальных услуг в электронной форме получены противоречивые ответы. Этот вопрос требует дополни-
тельного изучения, результатом которого должны стать методические рекомендации по решению проблем, возни-
кающих в связи с достаточностью полномочий при оказании услуг в электронной форме.

6. Тревогу вызывает положение с финансированием работ по переходу к оказанию муниципальных услуг 
в электронной форме. Только половина ответивших в своем бюджете или в бюджете субъекта федерации имеют 
плановое финансирование на 2013 год. Вопрос финансирования работ по переходу к оказанию муниципальных 
услуг в электронной форме в муниципалитетах относится к наиболее острой проблеме и требует принятия конк-
ретных решений со стороны федеральных органов исполнительной власти.

7. Анализ оценок муниципалитетами межведомственного взаимодействия выявил крайне низкое качество 
организации работ, что требует незамедлительного принятия мер по улучшению организации работ в данной 
системе.

8. Анализ ответов муниципальных образований о доступности сети Интернет выявил ярко выраженное 
«цифровое неравенство» между муниципалитетами как по стоимости, так и по скорости. При имеющимся «циф-
ровом неравенстве» не представляется возможным обеспечить равные с центральными регионами условия полу-
чения жителями отдаленных районов Сибири и Дальнего Востока муниципальных услуг в электронной форме.
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9. Анализ мер, которые с точки зрения ответивших, должны принять региональные и федеральные органов 
власти для совершенствования процесса перехода к оказанию муниципальных услуг в электронной форме не вы-
явили консолидированного мнения. Это говорит о том, что у каждого муниципалитета в данной области имеются 
свои проблемы и совершенно очевидно, что федеральным и региональным органам власти, ответственным за 
переход к оказанию государственным и муниципальным услугам в электронной форме, необходимо безотлага-
тельно заниматься проблемами муниципалитетов в данной сфере.

Интернет-версия полного текста аналитической записки «Анализ процесса перевода муниципальных услуг 
в электронную форму в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» размещена на сайте АСДГ по 
адресу: www.asdg.ru/mo/issled/Analytica_ASDG_2013.pdf.

Деятельность АСДГ в 2013 году по всем направлениям представлена в Таблице 8.
Таблица 8. Основные направления деятельности АСДГ в 2013 году
Информационно-аналитическое направление:
(Обеспечение органов местного самоуправления системной информацией, обеспечение органов местного самоуправ-
ления оперативной информацией (информационный бюллетень местного самоуправления, анонс НПиРА, перечень 
НПиРА), исполнение индивидуальных запросов пользователей информационной сети АСДГ, оперативное информи-
рование руководителей муниципальных образований по вопросам деятельности органов местного самоуправления)

1. Информационный компьютерный банк АСДГ № 2 «Материалы местного самоуправления Российской 
Федерации»

Разделы и подразделы ИКБ № 2:
1.2, 1.3 Уставы муниципальных образований
1.5 Информатизация органов местного самоуправления
1.7 Международное сотрудничество
2.1 Избирательные комиссии (организация избирательных процессов, учет избирателей и пр.)
2.2–2.5 Работа с населением. Территориальное общественное самоуправление
� Представительная власть (организация, регламент, структура, планы, депутатская деятельность)
4 Исполнительная власть (организация, регламент, структура, планы и пр.)
5.1, 5.2 Бюджет муниципального образования
5.5, 5.6 Налоговая политика и сборы
5.8 Ценовая и тарифная политика
6.1 Программы развития территорий
6.2 Планы социально-экономического развития
7 Муниципальное имущество (аренда, приватизация, регистрация и пр.)
8 Земельные отношения
9.2 Муниципальный заказ
9.3 Поддержка предпринимательства
9.4 Охрана труда
10 Градостроительство и градоустройство
11.1–11.5 Жилищно-коммунальное хозяйство
11.6 Муниципальный транспорт 
11.9 Потребительский рынок, развитие предпринимательства
11.10 Похоронное дело
12.1 Жилищная политика
12.2 Оплата жилья и коммунальных услуг
13.1, 13.2 Социальная поддержка
13.4 Молодежная политика
13.5 Защита прав потребителей
14.1 Муниципальное здравоохранение
14.2, 14.3 Муниципальное образование
14.5 Физическая культура и спорт
15.4, 15.5 ГО, ЧС и ПБ
16.1 Средства массовой информации
16.2 Реклама
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16.3 Символика муниципального образования. Звания, почетные грамоты, благодарственные письма, 
знаки и пр.

2. Информационный компьютерный банк АСДГ № 3 «Нормативно-правовые акты субъектов Российской 
Федерации в области местного самоуправления»

3. Информационный компьютерный банк АСДГ № 4 «Показатели социально-экономического развития муници-
пальных образований»

4. Информационный компьютерный банк АСДГ № 5 «Нормативно-правовые и законодательные акты Российской 
Федерации»

5. Электронный информационный бюллетень местного самоуправления (направляется еженедельно главам муни-
ципальных образований Российской Федерации, содержит информацию о деятельности муниципальных обра-
зований, Ассоциаций и Союзов муниципальных образований, оперативную информацию по всем ИКБ АСДГ)

6. Анонс нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, поступивших в ин-
формационную сеть АСДГ за неделю

7. Перечень нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, поступивших в 
информационный компьютерный банк АСДГ за неделю

8. Нормативно-правовые и распорядительные акты органов местного самоуправления, органов государственной 
власти Российской Федерации (для включения в пакет документов участников мероприятий на компакт-диске)

Оперативное информирование по вопросам деятельности органов местного самоуправления:
1. О XXXII Открытой научно-практической конференции Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» 

(январь)
2. Решения заседания Совета АСДГ, прошедшего 23 ноября 2012 г. в городе Улан-Удэ (январь)
3. Аналитическая справка о практике муниципальных образований по решению проблем, возникающим между 

органами местного самоуправления и прокуратурой при проведении последними проверок исполнения законо-
дательства (январь)

4. Резолюция конференции АСДГ «Повышение эффективности работы транспортного комплекса», прошедшей 
4–5 октября 2012 г. в городе Артеме (январь)

5. О конференции «Развитие земельно-имущественных отношений: правовой, градостроительный и экономичес-
кий аспекты» в городе Томске (январь)

6. О выездном межрегиональном семинаре-совещании «Открытый регион» и «Открытый муниципалитет»: новое 
качество предоставления муниципальных услуг» в городе Томске (февраль)

7. О конференции АСДГ «Задачи представительных органов местного самоуправления Сибири и Дальнего 
Востока на современном этапе» в Хабаровске (февраль)

8. О конференции АСДГ «Перспективы развития похоронной отрасли. Развитие и защита конкуренции на локаль-
ных рынках ритуальных услуг» в Новосибирске (февраль)

9. О конференции АСДГ «Опыт работы экономических и финансовых служб муниципальных образований Сибири 
и Дальнего Востока» в Томске (февраль)

10. О проектном семинаре «Интеграция турпродуктов городов и повышение плотности туристической среды» в 
Омске (февраль)

11. Доклады участников конференции АСДГ «Современные тенденции развития избирательного законодательства 
Российской Федерации и практика его применения на муниципальных выборах» в Томске (февраль)

12. О конференции АСДГ «Проблемы финансового обеспечения и оптимизации расходов муниципальных образо-
ваний Сибири и Дальнего Востока на современном этапе» в Томске (март)

13. О заседании Координационного совета по местному самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение» с участием Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в Иркутске (март)

14. О конференции АСДГ «Перспективы развития похоронной отрасли. Развитие и защита конкуренции на локаль-
ных рынках ритуальных услуг» в Новосибирске (март)

15. О первой Всероссийской акции для школьников «Линейка памяти» (апрель)
16. О международной научно-практической конференции «Стратегия гармоничного развития личности в концеп-

ции международных детских игр «Спорт-Искусство-Интеллект» в Новосибирске (апрель)
17. Рекомендации конференции АСДГ «Повышение эффективности и практика решения вопросов управления зе-

мельно-имущественными ресурсами городов Сибири и Дальнего Востока», прошедшей 13–14 декабря 2012 г. 
в городе Новосибирске (апрель)
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18. О XXX (отчетно-выборном) Общем собрании АСДГ и конференция руководителей муниципальных образова-
ний Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» в 
Красноярске (апрель)

19. О межрегиональной конференции «Город. ЖКХ. Экология» в Красноярске (апрель)
20. О VIII ежегодной конференции секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов для председа-

телей избирательных комиссий муниципальных образований, представителей организационных служб муни-
ципалитетов Урала, Сибири и Дальнего Востока в Омске (апрель)

21. Ответы директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Л.М. Липсиц, председателя Комитета 
по транспорту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Е.С. Москвичева и 
Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова на резолюцию конференции АСДГ «Повышение 
эффективности работы транспортного комплекса» в городе Артеме (апрель)

22. О XXX Общем (отчетно-выборном) собрании АСДГ и конференции руководителей муниципальных образова-
ний Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» в 
Красноярске (апрель)

23. О конференции АСДГ «Проблемы современного градостроительства в муниципальных образованиях Сибири и 
Дальнего Востока» в Иркутске (май)

24. О XV Томском инновационном форуме INNOVUS–2013 «Энергия инновационного развития» (май)
25. Материалы, подготовленные исполнительной дирекцией АСДГ к ежегодному XXX (отчетно-выборному) 

Общему собранию АСДГ 14 июня 2013 года в городе Красноярске (май)
26. О II Транспортном Форуме Сибири в Новосибирске (май)
27. О XXX Общем (отчетно-выборном) собрании АСДГ и конференции руководителей муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» в 
Красноярске (май)

28. О конференции АСДГ «Проблемы современного градостроительства в муниципальных образованиях Сибири и 
Дальнего Востока» в Иркутске (май)

29. Анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований за 2012 (факт) и 2013 (план) 
годы (июнь)

30. Аналитическая записка «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях 
России» (июнь)

31. О конференции АСДГ «Актуальные проблемы реализации действующего законодательства муниципальными 
образованиями» в Артеме (июнь)

32. О Всероссийской конференции «Градостроительство и планирование территориального развития России. 
Применение современных геотехнологий в обеспечении градостроительной деятельности» в Томске (июнь)

33. Ответы председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления В.Б. Кидяева и председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и строи-
тельству А.Ю. Русских на резолюцию конференции АСДГ «Повышение эффективности и практика решения 
вопросов управления земельно-имущественными ресурсами городов Сибири и Дальнего Востока», прошедшей 
13–14 декабря 2012 г. в Новосибирске (июнь)

34. О юбилее президента АСДГ, мэра города Новосибирска В.Ф. Городецкого (июль)
35. Рекомендации конференции АСДГ «Проблемы финансового обеспечения и оптимизации расходов муниципаль-

ных образований Сибири и Дальнего Востока на современном этапе», прошедшей 18–19 апреля 2013 года в 
Томске (июль)

36. О конференции АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном самоуправлении: опыт муниципаль-
ных образований Сибири и Дальнего Востока» в Новосибирске (июль)

37. Рекомендации XXX Общего собрания АСДГ по вопросу «Современная ситуация в местном самоуправлении и 
задачи АСДГ», прошедшего 14–15 июня в Красноярске (июль)

38. О конференции АСДГ «Актуальные проблемы реализации действующего законодательства муниципальными 
образованиями» в Артеме (июль)

39. О Межрегиональном форуме «Взаимодействие органов муниципальной власти и женской общественности го-
родов АСДГ в решении актуальных социальных вопросов на современном этапе» в Хабаровске (июль)

40. Программа краткосрочного повышения квалификации для руководителей и специалистов похоронных служб 
сибирского и дальневосточного регионов «Актуальные вопросы развития похоронной отрасли: нормативно-
правовые, технологические и этико-культурные аспекты» в Томске (август)
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41. О XI городской педагогической конференции «Модернизация муниципальной системы образования 
Новосибирска: от условий к эффективному результату» в Новосибирске (август)

42. О конференции АСДГ «Актуальные проблемы реализации действующего законодательства муниципальными 
образованиями» в Артеме (август)

43. О VIII ежегодной конференции секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов в Омске (ав-
густ)

44. О проведении проектной сессии «Школа будущего: практики развития» в Новосибирске (август)
45. О конференции АСДГ «Основные проблемы жилищно-коммунального комплекса: опыт и пути их решения» в 

Новосибирске (август)
46. Об оказании возможной посильной помощи жителям Хабаровска в преодолении последствий стихийного бедс-

твия (август)
47. Об оказании возможной посильной помощи жителям Хабаровска и Благовещенска в преодолении последствий 

стихийного бедствия (сентябрь)
48. О конференции АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном самоуправлении: опыт муниципаль-

ных образований Сибири и Дальнего Востока» в Новосибирске (сентябрь)
49. О VIII межрегиональной конференции по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирске (сентябрь)
50. О VI городской научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы реализации муници-

пальной молодежной политики г. Новосибирска» (сентябрь)
51. О XVII конференции АСДГ «Муниципальная информатизация: проблемы и решения» в Красноярске (сен-

тябрь)
52. Сведения о предварительных результатах выборов руководителей муниципальных образований на территории 

Сибири и Дальнего Востока, прошедших 8 сентября 2013 г. (сентябрь)
53. О конференции АСДГ «Основные проблемы жилищно-коммунального комплекса: опыт и пути их решения» в 

Новосибирске (сентябрь)
54. О ежегодной выставке «Тюменская марка» (один из этапов конкурса среди субъектов малого и среднего пред-

принимательства «Тюменская марка») (сентябрь)
55. О I межрегиональном Саммите работающей молодежи в Новосибирске (октябрь)
56. О XVII конференции АСДГ «Муниципальная информатизация: проблемы и решения» в Красноярске (октябрь)
57. О конференции АСДГ «Информационная политика муниципальных образований в современных условиях» в 

Кемерово (октябрь)
58. О выборах Мэра города Томска (октябрь)
59. Рекомендации конференции АСДГ «Актуальные проблемы реализации действующего законодательства муни-

ципальными образованиями», прошедшей 12–13 сентября 2013 г. в городе Артеме (октябрь)
60. Письмо директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства 

экономического развития Российской Федерации Н.И. Ларионовой и заместителя Руководителя Федеральной 
антимонопольной службы России А.Б. Кашеварова на запрос администрации Комсомольска-на-Амуре о поряд-
ке заключения договоров аренды с хозяйствующими субъектами в связи с вступлением в действие с 01 июля 
2013 года Федерального закона от 02 июля 2013 года № 144-ФЗ (октябрь)

61. О конференции АСДГ «Информационная политика муниципальных образований в современных условиях» в 
Кемерово (октябрь)

62. О II Международном фестивале-конкурсе снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» в Красноярске 
(ноябрь)

63. О II Всемирном Форуме Снега – 2014 в Новосибирске (ноябрь)
64. О XIII Открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм в Новосибирске (ноябрь)
65. Рекомендации конференции АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном самоуправлении: опыт 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока», прошедшей 27–28 сентября 2013 г. в городе 
Новосибирске (ноябрь)

66. Рекомендации конференции АСДГ «Основные проблемы жилищно-коммунального комплекса: опыт и пути их 
решения», прошедшей 17–18 октября 2013 г. в городе Новосибирске (декабрь)

67. Аналитическая записка «Анализ процесса перевода муниципальных услуг в электронную форму в муници-
пальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» (декабрь)
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68. Решение конференции АСДГ «Муниципальная информатизация: проблемы и решения», прошедшей 16–18 ок-
тября 2013 г. в городе Красноярске (декабрь)

69. Аналитическая записка «Реформирование системы организации МСУ в крупных городах и городских агломе-
рациях: возможные подходы», подготовленная Институтом социально-экономических и политических иссле-
дований (ИСЭПИ) (декабрь)

70. Рекомендации конференции АСДГ «Информационная политика муниципальных образований в современных 
условиях», прошедшей 21–22 ноября 2013 г. в городе Кемерово (декабрь)

71. О заседании правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» 31 января 2014 года в городе Новосибирске 
(декабрь)

Информационно-методические сборники АСДГ:
1. Материалы местного самоуправления (книга информационной сети АСДГ)
2. Р.В. Бабун. Учебное пособие «Организация муниципального управления»
Обмен опытом деятельности органов местного самоуправления (Организация отраслевых мероприятий АСДГ, 
издание информационно-методических сборников, деятельность отраслевых секций, заседания рабочих групп, 
подготовка мероприятий, выработка рекомендаций)
Отраслевые мероприятия:
1. Всемирный Форум снега (17 января, Новосибирск)
2. Конференция АСДГ «Градостроительное планирование и управление, качество среды и предпринимательский 

климат» (22–24 января, Омск)
3. X Красноярский экономический форум (14–16 февраля, Красноярск)
4. Конференция АСДГ «Перспективы развития похоронной отрасли. Развитие и защита конкуренции на локаль-

ных рынках ритуальных услуг» (16–17 апреля, Новосибирск)
5. Конференция АСДГ «Проблемы финансового обеспечения и оптимизации расходов муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока на современном этапе» (18–19 апреля, Томск)
6. Конференция «От «электронного правительства» к «электронному государству». От сервисов государства – к 

потребности гражданина. Концепции и технологические решения» (24–25 апреля, Новосибирск)
7. Конференция АСДГ «Задачи представительных органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока 

на современном этапе» (25–26 апреля, Хабаровск)
8. Конференция АСДГ «Проблемы современного градостроительства в муниципальных образованиях Сибири и 

Дальнего Востока» (6–7 июня, Иркутск)
9. XXX (отчетно-выборное) Общее собрание АСДГ (14 июня, Красноярск)
10. Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация 

в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» (14 июня, Красноярск)
11. Межрегиональный форум «Взаимодействие органов муниципальной власти и женской общественности горо-

дов АСДГ в решении актуальных социальных вопросов на современном этапе» (15 августа, Хабаровск)
12. Конференция АСДГ «Актуальные проблемы реализации действующего законодательства муниципальными об-

разованиями» (12–14 сентября, Артем)
13. Конференция АСДГ «Особенности правоприменительной практики при проведении муниципальных выборов в 

условиях реформирования избирательного законодательства Российской Федерации» (26–27 сентября, Омск)
14. Конференция АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном самоуправлении: опыт муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока» (27–28 сентября, Новосибирск)
15. Конференция АСДГ «Муниципальная информатизация: проблемы и решения» (16–18 октября, Красноярск)
16. Конференция АСДГ «Основные проблемы жилищно-коммунального комплекса: опыт и пути их решения» (17–

18 октября, Новосибирск)
17. Всероссийский Съезд муниципальных образований (8 ноября, Суздаль)
18. Конференция АСДГ «Информационная политика муниципальных образований в современных условиях» (21–

22 ноября, Кемерово)
Заседания отраслевых секций, Совета АСДГ и др. мероприятия:
1. Совместное заседание Совета АСДГ и Координационного совета по местному самоуправлению МАСС (26 мар-

та, Иркутск)
2. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» (18 апреля, Томск)
3. Заседание правления секции АСДГ по местному самоуправлению (25 апреля, Хабаровск)
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4. Заседание правления секции АСДГ «Городской пассажирский транспорт» (5 июня, Новосибирск)
5. Совет АСДГ (14 июня, Красноярск)
6. Координационный совет МАСС по информационным ресурсам, технологиям и связям в рамках IV междуна-

родного Байкальского информационного форума БИФ – 2013 (18 июля, Улан-Удэ)
7. Заседание правления юридической секции АСДГ (12 сентября, Артем)
8. Заседание правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов (26 сентября, Омск)
9. Заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» (16 октября, 

Красноярск)
10. Заседание правления секции АСДГ «Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство» (17 октября, 

Новосибирск)
11. Заседание правления секции АСДГ по информационной политике (21 ноября, Кемерово)
Экспертные опросы:
1. Бюджеты муниципальных образований (АСДГ, март)
2. Анкета руководителя муниципального образования (АСДГ, апрель)
3. Анкета руководителя муниципального образования для анализа процесса перевода муниципальных услуг в 

электронную форму в муниципальном образовании (АСДГ, август)
Консультационное направление (ответы администраций муниципальных образований на запросы):
1. Уточнение контактной информации о руководителях структурных подразделений администраций муниципа-

литетов (по областям деятельности) (АСДГ, январь)
2. Информационно-аналитические материалы о деятельности муниципалитетов в 2012 году и планах на 2013 год 

(в рамках подготовки XXXI Общего собрания АСДГ) АСДГ, январь)XI Общего собрания АСДГ) АСДГ, январь)I Общего собрания АСДГ) АСДГ, январь)
3. Об исполнении бюджета города Новосибирска за 12 месяцев 2012 года (Кемерово, январь)
4. О «Паспорте муниципального образования» (Томск, февраль)
5. Показатели социально-экономического развития за IV квартал 2012 года по форме АСДГ (АСДГ, февраль)
6. Финансирование избирательных комиссий (Горно-Алтайск, февраль)
7. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Иркутск, февраль)
8. Информация для сравнительного анализа социально-экономического развития (Красноярск, февраль)
9. Информация к конференции АСДГ «Проблемы финансового обеспечения и оптимизации расходов муници-

пальных образований Сибири и Дальнего Востока на современном этапе» (АСДГ, март)
10. О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (Иркутск, март)
11. О состоянии трамвайного парка в 2010–2012 годах (Красноярск, март)
12. О затратах на образование, произведенных из бюджетов муниципальных образований в 2012 году (Ханты-

Мансийск, апрель)
13. О мероприятии, посвящённому празднованию Дня местного самоуправления (Государственная Дума ФС РФ, 

апрель)
14. Об исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал 2013 года (Кемерово, апрель)I квартал 2013 года (Кемерово, апрель) квартал 2013 года (Кемерово, апрель)
15. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований за I квартал 2013 г. (АСДГ,I квартал 2013 г. (АСДГ, квартал 2013 г. (АСДГ, 

апрель)
16. О порядке изъятия у муниципальных учреждений земельных участков, не используемых или используемых 

неэффективно (Красноярск, апрель)
17. О распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, либо земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена (Уссурийск, июнь)
18. Проект Рекомендаций конференции АСДГ «Современная ситуация в местном самоуправлении России и зада-

чи АСДГ» (АСДГ, июль)
19. Информация для сравнительного анализа показателей социально-экономического развития (Барнаул, июль)

20. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований за 6 месяцев 2013 г. (Кемерово, 
июль)

21. Информация для подготовки материалов к обсуждению на Всероссийском съезде муниципальных образова-
ний (АСДГ, июль)

22. О предоставлении жилых помещений во внеочередном порядке инвалидам или семьям, имеющим ребенка 
инвалида (Горно-Алтайск, июль)
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23. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований за II квартал 2013 г. (АСДГ,II квартал 2013 г. (АСДГ, квартал 2013 г. (АСДГ, 
август)

24. О порядке заключения договоров аренды с хозяйствующими субъектами (Комсомольск-на-Амуре, август)
25. О практике заключения договоров доверительного управления (Красноярск, август)
26. Информация к конференции АСДГ «Основные проблемы жилищно-коммунального комплекса: опыт и пути их 

решения» (АСДГ, август)
27. Информация к конференции АСДГ «Развитие системы образования в муниципальных образованиях Сибири и 

Дальнего Востока» (АСДГ, сентябрь)
28. Информация для составления учебного библиографического словаря «Финансисты АСДГ» (АСДГ, Томск, 

сентябрь)
29. О переселении граждан из многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, и реконс-

трукции таких объектов (Иркутск, октябрь)
30. О влиянии продажи алкогольной продукции на состояние и развитие торговой инфраструктуры (Красноярск, 

октябрь)
31. Межмуниципальное сотрудничество по строительству объектов недвижимости (Сургут, октябрь)
32. О проведении Интернет-обсуждения проблем совершенствования порядка безвозмездной передачи военного 

недвижимого имущества в собственность городов федерального значения (Совет Федерации ФС РФ, октябрь)
33. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований за III квартал 2013 г. (АСДГ,III квартал 2013 г. (АСДГ, квартал 2013 г. (АСДГ, 

октябрь)
34. Об опыте перепрофилирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родите-

лей (Новосибирск, октябрь)
35. Об исполнении бюджета города Новосибирска за 9 месяцев 2013 года (Кемерово, октябрь)
36. О количественных показателях деятельности в сфере внешнеэкономического и международного сотрудничес-

тва (Красноярск, ноябрь)
37. О результатах деятельности в сфере муниципальных закупок (Красноярск, декабрь)
38. Информация к конференции АСДГ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (АСДГ, 

декабрь)
39. Показатели деятельности в сфере муниципального имущества и земельных отношений (Красноярск, декабрь)
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II. Основные направления деятельности и задачи АСДГ на 2014–2015 гг.
Перед органами местного самоуправления в 2014–2015 годах стоит комплекс разнообразных и сложных 

задач, решение которых ограничивается, в первую очередь, недостатком финансовых средств. В числе этих задач 
следует отметить следующее:

– продолжение работы по исполнению майских 2012 г. указов Президента России, в особенности по изыс-
канию средств для повышения заработной платы работников бюджетной сферы;

– участие в исполнении поручений Президента России от 27.12.2013 г. в части упрощения процедуры пре-
доставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для строительства; обязанности 
органов местного самоуправления выставлять свободные земельные участки на торги по прозрачным и чётко 
регламентированным процедурам; предельного сокращения сроков прохождения необходимых процедур;

– изыскание источников увеличения доходов местных бюджетов, главным образом, за счет более эффек-
тивного использования земельных участков и муниципального имущества, завершение работ по постановке всех 
земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый и налоговый учет;

– совершенствование организации работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов уста-
ревших серий, ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда;

– формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

– усиление муниципального контроля и поощрение общественного контроля за деятельностью организа-
ций, управляющих жилищным фондом, и организаций коммунального комплекса;

– развитие улично-дорожной сети, особенно в крупных городах, организация необходимого количества 
парковочных мест для индивидуального автотранспорта;

– ликвидация очередей в детские дошкольные учреждения;
– повышение эффективности бюджетных расходов, в т.ч. за счет завершения перехода на программный 

принцип формирования расходных обязательств местных бюджетов;
– активизация работы по повышению квалификации муниципальных кадров, использование ими совре-

менных информационных технологий с привлечением к этой работе вузов, научных, консалтинговых и других 
организаций;

– более полное использование всех форм и методов привлечения граждан и структур гражданского обще-
ства к участию в муниципальном управлении;

– противодействие принятию федеральных законов, подрывающих конституционные основы местного 
самоуправления, вплоть до обращений в Конституционный Суд Российской Федерации. Разработка мер по мини-
мизации возможных потерь от реализации этих законов.

В контексте реализации этих задач, важнейшим направлением для АСДГ будет оказание муниципальным 
образованиям Сибири и Дальнего Востока информационно-аналитической, консультационной и методической 
помощи по разработке и реализации комплекса мер, направленных на решение актуальных вопросов развития и 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также проведение мониторинга 
социально-экономической ситуации в муниципалитетах региона.

Деятельность Ассоциации будет направлена на решение задач по повышению эффективности взаимодейс-
твия муниципалитетов со структурами гражданского общества и населением. Продолжает быть актуальной необ-
ходимость налаживания эффективного диалога между населением и местной властью. АСДГ планирует активно 
способствовать такому взаимодействию и стать межрегиональной площадкой для выстраивания отношений меж-
ду органами местного самоуправления и представителями общественных организаций.

Свою деятельность АСДГ планирует проводить в рамках тесного взаимодействия с федеральными и реги-
ональными органами государственной власти, Общероссийским Конгрессом муниципальных образований, меж-
региональными и региональными ассоциациями муниципальных образований Российской Федерации. Главная 
цель – доведение до федерального уровня власти предложений и позиции АСДГ по разработке первоочередных 
мер, направленных на наиболее полный учет мнений муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока 
при реализации положений федерального законодательства, затрагивающего интересы местного самоуправле-
ния.

Ассоциация продолжит мониторинг реализации федерального законодательства в области местного само-
управления (совместно с партнерскими союзами и ассоциациями межмуниципального сотрудничества). В рамках 
такой совместной работы силами социологической лаборатории АСДГ планируется ведение мониторинга со-
циально-экономического развития муниципальных образований разных типов, проведение экспертных опросов 
руководителей муниципалитетов по наиболее актуальным вопросам развития системы местного самоуправления 
в России. Аналитические материалы, подготовленные социологической лабораторией АСДГ по итогам таких ис-
следований, будут также доведены до федеральных и региональных органов власти.
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Принимая во внимание предложения, поступившие от руководителей муниципальных образований регио-
на, в 2014–2015 годах необходимо:

– продолжить работу по укреплению АСДГ как информационного, методического центра, необходимого и 
востребованного всеми муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока;

– оперативно реагировать на возможные нарушения федерального законодательства в области местного 
самоуправления;

– продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на усиление тесного взаимодействия и 
сотрудничества с аппаратами Полномочных представителей Президента Российской Федерации в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах;

– продолжить взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований, в части ин-
формационного обслуживания советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации через 
обмен информацией и выпуск информационного бюллетеня местного самоуправления.

При подготовке и проведении мероприятий по обмену опытом между муниципалитетами приоритет будет 
отдан использованию современных информационных технологий. Исполнительная дирекция АСДГ планирует 
продолжить практику проведения семинаров и конференций по обмену опытом в режиме видеоконференцсвязи 
(ВКС), которая положительно зарекомендовала себя в предыдущие годы работы. Реализация плана Ассоциации 
по проведению мероприятий в интерактивном режиме позволит муниципалитетам Дальнего Востока и Сибири 
существенно сэкономить время и финансовые расходы на участие в выездных мероприятиях Ассоциации, что 
приобретает особое значение в условиях дефицита финансовых ресурсов.

Комплекс предлагаемых мероприятий должен способствовать укреплению АСДГ как опорной базы 
межмуниципального сотрудничества на территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных 
округов, а также содействовать развитию системы местного самоуправления – одного из основных институтов 
гражданского общества в Российской Федерации.

На основе анализа деятельности Ассоциации в 2012–2013 гг., состояния и задач межмуниципального дви-
жения в Российской Федерации, а также с учетом предложений, поступивших от руководителей и сотрудников 
муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока, исполнительная дирекция АСДГ предлагает осуществлять де-
ятельность по следующим 5 методологическим направлениям:

1. Информационно-аналитическое направление
2. Обмен опытом работы специалистов муниципалитетов
3. Методическое направление
4. Консультационное направление
5. Проектно-исследовательское направление
и в следующих 26 областях деятельности муниципальных образований:
Законодательный блок
1. Федеральное законодательство
2. Законодательство субъектов Российской Федерации
3. Нормативно-правовая база местного самоуправления
4. Юридическое обеспечение деятельности муниципалитетов
Экономический блок
5. Экономическая, финансовая, бюджетная и налоговая деятельность муниципалитетов
6. Земельно-имущественные отношения
7. Малый и средний бизнес, развитие предпринимательства
Городское хозяйство
8. Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство
9. Жилищная политика
10. Муниципальный пассажирский транспорт
11. Благоустройство
12. Архитектура и градоустройство
13. Гражданская оборона, ЧС и пожарная безопасность
Социальный блок
14. Социальная поддержка населения
15. Трудовые отношения
16. Потребительский рынок, ценовая политики и защита прав потребителей
17. Муниципальное образование
18. Муниципальная молодежная политика
19. Физическая культура и спорт
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Другие области
20. Международное и межмуниципальное сотрудничество
21. Туризм
22. Взаимодействие муниципалитетов со средствами массовой информации
23. Организационная и кадровая работа органов местного самоуправления
24. Информатизация органов местного самоуправления
25. Взаимодействие с общественностью
26. Муниципальные избирательные комиссии

1. Информационно-аналитическое направление
Информационно-аналитическое направление лежит в основе деятельности Ассоциации. Цель данного 

вида деятельности – обеспечение муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока информацией и ана-
литическими материалами, необходимыми для осуществления своих функций.

В 2014 г. предполагается осуществлять деятельность по следующим разделам:
1.1. Организация и ведение мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образова-

ниях Сибири и Дальнего Востока; мониторинг реализации муниципальных программ социально-экономического 
развития.

1.2. Обеспечение муниципальных образований нормативно-правовыми и распорядительными документа-
ми органов местного самоуправления:

– организация и ведение мониторинга реализации федерального законодательства в области местного са-
моуправления;

– сбор, обработка и направление в муниципальные образования документов из информационно-компью-
терного банка «Материалы местного самоуправления Российской Федерации»;

– пролонгация и заключение договоров с администрациями муниципалитетов об информационном обме-
не;

– заключение договоров об информационном обмене с муниципалитетами европейской части России;
– выпуск совместного с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований еженедельного элект-

ронного «Информационного бюллетеня местного самоуправления»;
– выпуск еженедельных обзоров (перечни, анонсы) поступающих в информационную сеть АСДГ (ИС 

АСДГ) документов;
– выпуск ежемесячных тематических обзоров имеющихся в информационной сети АСДГ документов;
– проведение консультативной работы на основе накопленного банка данных документов и материалов.
1.3. Обеспечение муниципальных образований нормативно-правовыми документами субъектов Российской 

Федерации в области местного самоуправления: сбор, обработка и направление в муниципальные образования 
документов из информационно-компьютерного банка «Нормативно-правовые документы субъектов Российской 
Федерации в области местного самоуправления», создание оптимальной классификации настоящего банка.

1.4. В экономической области деятельности муниципалитетов: продолжение сбора, обработки и ведения 
сравнительных таблиц показателей социально-экономического развития муниципальных образований. 

1.5. В области управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами: продолжение сбора, 
обработки, составления обобщающих аналитических таблиц показателей приватизации, аренды, итогов деятель-
ности комитетов по управлению муниципальным имуществом.

1.6. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов: продолжение пополнения 
информационного компьютерного банка (ИКБ) «Бюджеты муниципальных образований» (совместно с межреги-
ональными союзами и ассоциациями муниципалитетов России).

1.7. В области юридического обеспечения: ведение раздела информационного компьютерного банка 
«Судебная практика».

1.8. Обеспечение муниципальных образований нормативно-правовыми документами федерального уров-
ня.

1.9. Продолжение сотрудничества с выставочными комплексами Сибири и Дальнего Востока.
1.10. Мониторинг работ по переходу к оказанию муниципальных услуг населению и организациям в элек-

тронной форме.

2. Обмен опытом работы муниципальных образований (Организация и проведение отраслевых 
мероприятий по обсуждению наиболее актуальных вопросов. Деятельность отраслевых секций 
АСДГ. Обобщение материалов и издание информационно-методических сборников)

Направление «Обмен опытом работы специалистов муниципалитетов» всегда являлось основным содер-
жательным видом деятельности АСДГ. В приоритетном порядке предлагается проводить мероприятия в следу-
ющих ключевых областях: экономика, финансы и налоговая политика; юридическое обеспечение деятельности 
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муниципалитетов; земельно-имущественный комплекс; жилищно-коммунальный комплекс; градостроительная 
политика и социальная политика.

Мероприятия в других областях, внесенные в план работ по обмену опытом на 2014 год, предлагается 
проводить при наличии финансовых возможностей муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.

Структуру обмена опытом работы муниципалитетов, принятую ранее, целесообразно сохранить и на 
2014–2015 гг.:

– проведение межотраслевых и отраслевых семинаров и конференций АСДГ по основным областям де-
ятельности муниципалитетов;

– функционирование отраслевых секций АСДГ;
– издание информационно-методических сборников по итогам отраслевых семинаров и конференций 

АСДГ.
Учитывая сложную существующую социально-экономическую ситуацию, складывающуюся в муници-

палитетах Сибири и Дальнего Востока, АСДГ предлагает продолжить практику проведения ряда семинаров и 
конференций по обмену опытом в режиме телемостов.

2.1. Проведение отраслевых семинаров и конференций АСДГ на основе двух принципов:
– поочередное проведение мероприятий в крупных городах Сибири и Дальнего Востока («бенефис» адми-

нистрации);
– постоянное проведение конференций по одной и той же теме в одном и том же городе («методический 

центр»).
Ниже приводится частично согласованный план мероприятий АСДГ на 2014 год и на первую половину 

2015 года (январь–июнь).
2014 год

№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата

1. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» Новосибирск 31 
января

2. Совет АСДГ Барнаул, Бийск, 
Горно-Алтайск

14–16
февраля

3. Заседание правления секции АСДГ «Земельно-имущественные отноше-
ния»

Омск 27 
февраля

4. Конференция АСДГ «Муниципальные земельные и имущественные отно-
шения: существующие проблемы и тенденции развития»

Омск 27–28 
февраля

5. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» Красноярск 17 
апреля

6. Конференция АСДГ «Проблемы формирования программных бюджетов в 
муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока»

Красноярск 17–18
апреля

7. Заседание правления секции АСДГ «Муниципальная молодежная полити-
ка»

Кемерово 24
апреля

8. Конференция АСДГ «Инновационные технологии муниципальной моло-
дежной политики. Взаимодействие с коммерческим и некоммерческим 
секторами в направлениях гражданско-патриотического и духовно-нравс-
твенного воспитания молодежи»

Кемерово 24–25
апреля

9. Заседание правления секции АСДГ «Муниципальный спорт и физическая 
культура»

Омск �0
мая

10. Заседание правления секции АСДГ «Городской пассажирский транспорт» Новосибирск �0
мая

11. III заседание Совета АСДГ 24-го созыва заседание Совета АСДГ 24-го созыва Новосибирск 6
июня

12. XXXI Общее собрание АСДГ Общее собрание АСДГ Новосибирск 6
июня

13. Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока

Новосибирск 6
июня

14. Заседание правления секции АСДГ по местному самоуправлению Хабаровск 17 
июля
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№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата

15. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области де-
ятельности представительных органов

Хабаровск 17–18
июля

16. Заседание правления секции АСДГ «Внешнеэкономическая и международ-
ная деятельность»

Новосибирск сентябрь

17. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области вне-
шнеэкономической и международной деятельности муниципалитетов

Новосибирск сентябрь

18. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов развития терри-
ториального общественного самоуправления 

Томск сентябрь 
октябрь

19. Заседание правления секции АСДГ «Социально-трудовые отношения» Хабаровск,
Новосибирск

октябрь

20. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области трудо-
вой деятельности муниципалитетов

Хабаровск,
Новосибирск

октябрь

21. Заседание правления секции АСДГ «Муниципальное образование» Новосибирск октябрь
22. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области обра-

зования
Новосибирск октябрь

23. Заседание правления секции АСДГ по вопросам организации муниципаль-
ных выборов

Тюмень октябрь

24. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области де-
ятельности избирательных комиссий

Тюмень октябрь

25. Заседание правления секции АСДГ «Организационная и кадровая работа 
органов местного самоуправления»

Тюмень октябрь

26. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области орга-
низационной деятельности муниципалитетов

Тюмень октябрь

27. Заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного 
самоуправления»

Красноярск октябрь

28. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области ин-
форматизации муниципалитетов

Красноярск октябрь

29. Заседание правления секции АСДГ по информационной политике Красноярск октябрь
30. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области ин-

формационной политики
Красноярск октябрь

31. Заседание правления секции АСДГ «Потребительский рынок и услуги» Новосибирск октябрь
32. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области потре-

бительского рынка, услуг и защиты прав потребителей
Новосибирск октябрь

33. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области подде-
ржки малого и среднего предпринимательства

Новосибирск октябрь

34. Заседание правления секции АСДГ «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
строительство»

Новосибирск октябрь

35. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области жи-
лищно-коммунального комплекса

Новосибирск октябрь

36. Заседание правления секции АСДГ «Градоустройство» Новосибирск,
Барнаул,

Томск

ноябрь

37. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области архи-
тектуры и градоустройства

Новосибирск,
Барнаул,

Томск

ноябрь

38. Заседание правления юридической секции АСДГ Красноярск ноябрь
39. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области право-

вой деятельности муниципалитетов
Красноярск ноябрь

40. IV заседание Совета АСДГ 24-го созыва заседание Совета АСДГ 24-го созыва Томск ноябрь–
декабрь
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№
п/п Мероприятие Место

проведения Дата

41. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области благо-
устройства и дорожного хозяйства

Новосибирск ноябрь–
декабрь

42. Заседание правления секции АСДГ по вопросам ГО, ЧС и ОПБ Новосибирск ноябрь– 
декабрь

43. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области ГО, 
защиты от ЧС и обеспечения пожарной безопасности

Новосибирск ноябрь– 
декабрь

2015 год (январь – июнь)

№
п/п

Мероприятие Место
проведения

Дата

1. V заседание Совета АСДГ 24-го созыва заседание Совета АСДГ 24-го созыва Хабаровск февраль
2. Заседание правления секции АСДГ «Городской пассажирский транспорт» Новосибирск март
3. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области функ-

ционирования муниципального транспорта
Новосибирск март

4. Заседание правления секции АСДГ «Градоустройство» Омск март
5. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области архи-

тектуры и градоустройства
Омск март

6. Заседание правления секции АСДГ по местному самоуправлению Кемерово апрель
9. Заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» Барнаул апрель
10. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области эконо-

мической и финансовой деятельности муниципалитетов
Барнаул апрель

11. VI заседание Совета АСДГ 24-го созыва заседание Совета АСДГ 24-го созыва Красноярск июнь
12. XXXII Общее собрание АСДГ Общее собрание АСДГ Красноярск июнь
13. Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и 

Дальнего Востока
Красноярск июнь

14. Заседание правления юридической секции АСДГ Иркутск июнь
15. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области юри-

дической (правовой) деятельности муниципалитетов
Иркутск июнь

16. Заседание правления секции АСДГ «Организационная и кадровая работа 
органов местного самоуправления»

Омск июнь

17. Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области орга-
низационной деятельности муниципалитетов

Омск июнь

2.2. Секционная деятельность АСДГ.
2.2.1. В законодательной области – деятельность на базе секции АСДГ по местному самоуправлению 

(председатель Правления секции – Савков С.Н., председатель Хабаровской городской Думы).
Члены секции АСДГ по местному самоуправлению, депутаты представительных органов местного само-

управления Сибири и Дальнего Востока считают наиболее важными и актуальными вопросами для обсуждения 
в 2014 году:

– увеличение собственных доходов местных бюджетов за счёт изменения действующего законодательс-
тва;

– проблемы применения № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд». В частности, обратиться с законодательной инициативной 
в Государственную Думу ФС РФ о внесении изменений в указанный Федеральный закон в части исключения 
из-под действия данного закона представительских расходов, расходов на освещение деятельности органов 
местного самоуправления, их содержание и опубликование муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления;

– проблемы контроля за деятельностью в сфере ЖКХ органами местного самоуправления, реализация на 
территории муниципальных образований Федерального закона от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

– обратиться с законодательной инициативой в Государственную Думу ФС РФ о внесении изменений в 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» в части закрепления официального источника опубликования муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления, официального сайта муниципального образования.

Считать целесообразным на мероприятия, проводимые АСДГ, приглашать разработчиков федеральных 
законов для разъяснения и уточнения возникающих вопросов исполнения законодательства.

Рассмотреть вопрос о создании на базе АСДГ площадки для обсуждения специфических вопросов отде-
льных типов муниципальных образований – малых городов, муниципальных районов, закрытых городов Сибири 
и Дальнего Востока.

2.2.2. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов – деятельность на базе сек-
ции АСДГ «Экономика и финансы города» (председатель Правления секции – Химочка В.С., заместитель Главы 
администрации города Барнаула по экономическим вопросам).

В 2014 году муниципальные образования планируют комплекс мероприятий, связанных с совершенство-
ванием федерального законодательства, регулирующего финансово-экономические основы местного самоуправ-
ления, обмен опытом внедрения программных бюджетов, изучение практики внедрения контрактной системы, 
формирование муниципальных дорожных фондов и иные мероприятия.

2.2.3. В области юридического обеспечения деятельности муниципалитетов – осуществление деятельнос-
ти на базе юридической секции АСДГ (председатель Правления секции – Подгорбунских А.В., заместитель Мэра 
– директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы администрации города Омска):

– проведение конференции с целью обсуждения актуальных вопросов возникающих в сфере правового 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, с принятием рекомендаций, предложений, законо-
проектов для дальнейшего их направления в уполномоченные органы;

– содействие интенсивному обмену информацией в вопросах правового обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления;

– мониторинг развития системы муниципальных актов;
– консультирование муниципальных служащих по запросам юридического характера.
2.2.4. В области земельно-имущественных отношений – осуществление деятельности на базе секции АСДГ 

«Земельно-имущественные отношения» (председатель Правления секции – Бреер Е.Н., заместитель мэра города 
Омска).

По мнению специалистов в 2014 году следует решать следующие задачи:
– увеличение поступлений в бюджет денежных средств от использования муниципального имущества;
– увеличение муниципального имущества за счет строительства новых и реконструкции существующих 

объектов;
– выявление бесхозяйного имущества, его инвентаризация и оформление документов на прием в муници-

пальную собственность;
– проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;
– продолжение работы по регистрации права муниципальной собственности на имущество, а также регис-

трации права хозяйственного ведения и оперативного управления на имущество, закрепленное за муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями;

– повышение эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, а также находящегося в муниципальной казне;

– осуществление контроля за использованием недвижимости, закрепленной за муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями;

– повышение инвестиционной привлекательности объектов муниципальной собственности;
– организация работ по наблюдению за качественным состоянием земель сельскохозяйственного назначе-

ния, а именно выявление нарушенных и деградированных земель и внесение актуальной информации в земель-
ный баланс территорий;

– повышение эффективности муниципального контроля.
Предлагается обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации с просьбой 

разработать порядок беззаявительной регистрации долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок придомовой территории многоквартирного жилого дома, предусматривающий автоматический расчет 
долей в праве общедолевой собственности с внесением записи о долях в ЕГРП одномоментно с внесением записи 
о формировании земельного участка в ГКН.

Предлагается продолжить сбор, обработку и обобщение информации в сфере управления земельно-иму-
щественным комплексом, продолжить обмен опытом деятельности органов местного самоуправления в данной 
сфере, посредством проведения семинаров, совещаний и конференций по всем актуальным для различных горо-
дов вопросам.

2.2.5. В области молодежной политики – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Муниципальная 
молодежная политика».
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Деятельность секции АСДГ в 2014 г. будет направлена на решение следующих задач:
– создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической 

жизни;
– создание благоприятных условий для развития института семьи, решение жилищных проблем;
– поддержка талантливой молодежи и создание системы, обеспечивающей интеграцию талантливых моло-

дых граждан в экономическую сферу жизни города, инновационную и научную деятельность;
– вовлечение молодежи в мероприятия по патриотическому воспитанию, разработка целевых программ по 

патриотическому воспитанию и привитию гражданственности молодежи;
– пропаганда здорового образа жизни и профилактики употребления психоактивных веществ, алкоголя и 

табакокурения среди молодых горожан;
– усиление работы по развитию движения студенческих отрядов;
– формирование и пропаганда положительного образа современного молодого человека через СМИ;
– усиление работы с молодёжью по месту жительства через развитие сети учреждений органов по делам 

молодежи;
– содействие в трудоустройстве подростков и молодежи через различные формы.
2.2.6. В области жилищно-коммунального хозяйства – осуществление деятельности секции АСДГ 

«Жилищно-коммунальный комплекс и строительство» (председатель Правления секции – Алексеенко А.И., за-
меститель Главы администрации города Барнаула по городскому хозяйству):

– реализация программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов по Федеральному 
закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

– организация и выполнение положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

– сохранение промышленного, технологического и кадрового потенциала отрасли;
– ускорение технологической модернизации предприятий ЖКХ;
– формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий 

для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
– организация обучения руководителей и специалистов управляющих организаций и ТСЖ по вопросам 

долгосрочного инвестиционного планирования и инновационной деятельности в сфере управления многоквар-
тирными домами за счет бюджета города с выдачей удостоверения государственного образца.

2.2.7. В области управления городским транспортом – осуществление деятельности на базе секции 
АСДГ «Городской пассажирский транспорт» (председатель Правления секции – Новоселов В.И., президент НП 
«Транспортный союз Сибири»):

Основными задачами на 2014 г. являются повышение качества предоставления транспортных услуг, по-
вышение доступности для населения услуг транспортного комплекса, повышение безопасности пассажиров 
на общественном транспорте, увеличение маршрутов по социально-значимым направлениям. В целом в ад-
министрациях муниципальных образований планируется продолжить работу по осуществлению ряда мер для 
поддержания городского пассажирского транспорта, приобретения и обновления (модернизации) подвижного 
состава. Будут реализованы мероприятия по улучшению качества культуры обслуживания пассажиров, даль-
нейшему внедрению и совершенствованию автоматизированной системы безналичной оплаты и учета проезда 
на общественном пассажирском транспорте, а также инновационных технологий энергосбережения в области 
безопасности дорожного движения и наружного освещения. В том числе, продолжится работа по корректировке 
и совершенствованию маршрутной сети муниципалитета с помощью данных обследования пассажиропотоков на 
городских маршрутах автоматизированной системой мониторинга пассажиропотоков. В ряде муниципалитетов 
особое внимание будет уделено внедрению системы автоматизированного контроля за движением общественного 
транспорта и совершенствование технологии управления и контроля за работой пассажирского транспорта.

2.2.8. В области архитектуры и градостроительства – осуществление деятельности на базе секции АСДГ 
«Градоустройство» (председатель Правления секции – Коренев В.И., начальник департамента архитектуры и гра-
достроительства администрации города Томска, главный архитектор города).

В 2014 году органы архитектуры и градостроительства в целях реализации единой градостроительной 
политики продолжат работу по утверждению, организации и обеспечению исполнения плана реализации гене-
ральных планов. Продолжается работа по подготовке и изменению, а также реализации правил землепользования 
и застройки территорий и другой градостроительной документации. Во многих муниципалитетах продолжится 
работа над созданием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. В исторических 
городах перед органами архитектуры стоят задачи разработки механизмов привлечения инвесторов, стимулиро-
вание частных собственников путем установления льгот и компенсаций вложенных в реставрацию средств. В 
градостроительстве муниципалитетами будет продолжена работа по решению проблем, возникших в строитель-
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ной отрасли из-за финансово-экономического кризиса («замороженное строительство», обманутые инвесторы»). 
На 2014 год планируется увеличение объемов строительства жилья эконом-класса, в том числе для расселения 
аварийного и ветхого жилья, привлечение частных инвестиций, а также сохранение системы муниципальной под-
держки отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Не уходит на второй план 
реализация муниципальных и федеральных программ по обеспечению жильем особых категорий населения.

Несмотря на стабильную ситуацию в сфере архитектуры и градоустройства многие специалисты муни-
ципалитетов отмечают, что с вступлением нового Градостроительного кодекса Российской Федерации главные 
архитекторы утратили свою роль по обеспечению рационального развития территорий, формированию архи-
тектурного облика населенных пунктов. Штатная численность и структура органов архитектуры и градострои-
тельства не отвечает тем задачам, которые на них возложены в соответствии с законодательством. Это негативно 
отражается на качестве и эффективности выполнения полномочий в сфере градостроительной деятельности, 
развитии жилищного строительства и строительной отрасли.

2.2.9. В области информатизации – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Информатизация 
органов местного самоуправления» (председатель Правления секции – Карасев А.В., руководитель управления 
информатизации и связи администрации города Красноярска).

Методическая помощь и организация обмена опытом в 2014 году востребованы в следующих направлени-
ях информатизации:

– обсуждение проблем перевода услуг на предоставление их в электронном виде;
– обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных;
– организация взаимодействия органов местного самоуправления с региональными и федеральными орга-

нами исполнительной власти;
– организация работы в СМЭВ;
– обеспечение работы с сертификатами ЭЦП;
– внедрение СЭД;
– создание МФЦ;
– обсуждение перспектив развития муниципальной информатизации и другие.
Для решения задач в указанных направления необходимо обмениваться опытом посредством проведения 

конференций, вебинаров, круглых столов, выездных семинаров, посвященных проблемам реализации муници-
пальных услуг в электронной форме и обеспечения межведомственного взаимодействия.

В 2014 году секция АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» планирует продолжить 
организацию обмена опытом между органами местного самоуправления, разработчиками решений задач муници-
пальной информатизации, федеральными и региональными органами исполнительной власти, обеспечивающих 
электронное взаимодействие с муниципальной властью.

Планируется работа в следующих направлениях:
– консультационная работа со специалистами органов местного самоуправления по проблемам информа-

тизации органов местного самоуправления и перехода к оказанию муниципальных услуг жителям и организаци-
ям в электронной форме;

– участие в работе мероприятий по обсуждению проблем муниципальной информатизации;
– участие в работе заседаний Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и свя-

зи Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское 
соглашение» с целью обсуждения и подготовки предложений по проблемам перехода к оказанию муниципальных 
услуг в электронной форме;

– содействие внедрению отраслевых информационных систем в органах местного самоуправления;
– публикация материалов об опыте информатизации муниципальных образований – членов АСДГ в про-

фильных журналах и сайтах;
– создание и ведение страницы сайта АСДГ, посвященной двадцатилетию секции АСДГ «Информатизация 

органов местного самоуправления».
Подведение итогов работы секции планируется на очередной конференции в городе Красноярске.
2.2.10. В области взаимодействия с общественностью и органами ТОС.
В целом в администрациях муниципальных образований планируется продолжить работу по созданию 

благоприятных условий для развития ТОС и повышения активности гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития муниципалитетов, в частности совершенствование системы всесторонней, 
в том числе правовой поддержки и информирования общественных институтов, в том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций; создание условий для роста числа и актива общественных объединений, 
некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений. Запланирована дальнейшая ре-
ализация механизмов поддержки (финансовой, имущественной, информационной, консультационной) в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентирован-
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ных некоммерческих организаций.
В ряде муниципалитетов акцент будет сделан на системное развитие добровольческого движения и благо-

творительности, развитие молодежного движения ТОС, повышение гражданской активности молодого поколения 
через вовлечение их в деятельность территориальных общественных самоуправлений; обеспечение работы по 
системному обучению активистов ТОС, развитие кооперации, различных форм сотрудничества комитетов ТОС, 
некоммерческих организаций и бизнеса. Кроме того, в некоторых муниципалитетах запланировано проведение 
исследования по изучению социально-политического настроения, уровня правосознания населения, состояния и 
развития институтов гражданского общества.

2.2.11. В области организационной деятельности исполнительного органа местного самоуправления 
– деятельность на базе секции АСДГ «Организационная и кадровая работа органов местного самоуправления» 
(председатель Правления секции – Войцехович Е.Е., заместитель мэра – председатель комитета по управлению 
Октябрьским округом города Иркутска).

Основными направлениями работы секции станут:
– работа по обмену передовым опытом по вопросам организационной и кадровой работы муниципалите-

тов;
– организация работ по оптимизации структуры управления;
– совершенствование качества подготовки и исполнения распорядительных и служебных документов.
Проведение конференций с учетом практики, а также рекомендаций по их результатам, позволит обеспе-

чить муниципальным образованиям реализацию законодательства о муниципальной службе и противодействии 
коррупции в полной мере и минимизирует ошибки в их деятельности.

2.2.12. В области информационной политики – деятельность на базе секции АСДГ по информационной 
политике (председатель Правления секции – Нешумов С.И., начальник департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска).

В 2014 году муниципальные образования продолжат целенаправленную работу по реализации права граж-
дан на свободный доступ к достоверной информации, обеспечению открытости деятельности местной власти. 
Будут приложены необходимые усилия по поиску новых методов и форм взаимодействия со СМИ для достижения 
необходимых результатов по информированию населения, будет проведена работа по расширению каналов связи 
с общественностью для более качественного и всестороннего освещения жизнедеятельности муниципалитета. 
Планируется продолжать объективно и оперативно информировать население о деятельности структурных под-
разделений администраций муниципалитетов в условиях более активного формирования общественного мнения 
по всем проблемным вопросам в жизни муниципального образования. В ряде муниципалитетов запланирована 
модернизация официальных сайтов органов местного самоуправления, некоторые муниципальные образования 
планируют разработать новое программное обеспечение для обращений граждан в виртуальную приемную, что 
позволит оптимизировать работу с обращениями граждан на сайте, планируется продолжение работы по форми-
рованию позитивного имиджа. В некоторых муниципалитетах запланировано проведение исследований с целью 
выяснения отношения населения к деятельности администрации муниципального образования, выявления значи-
мых и актуальных для граждан проблем.

2.2.13. В области организации деятельности муниципальных избирательных комиссий – осуществление 
деятельности на базе секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов (председатель Правления 
секции – Благо О.А., председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии).

В октябре 2014 года в городе Тюмени планируется проведение конференции по вопросам организации 
муниципальных выборов.

2.2.14. В области образования – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Муниципальное об-
разование».

Принят план работы секции АСДГ «Муниципальное образование» на 2014 год, который предусматривает 
проведение конференции по теме: «Развитие муниципальной системы образования в современных социально-
экономических условиях».

В планах муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока:
Продолжить работу по обеспечению государственных гарантий доступности дошкольного и общего обра-

зования и равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения на следующих ступенях образования, всем 
гражданам, независимо от состояния здоровья, социального положения, в том числе для одарённых детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжить реализацию мероприятий по направлениям национальной образовательной стратегии-иници-
ативы «Наша новая школа», в том числе через реализацию комплекса мер по модернизации системы образова-
ния.
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Продолжить работу по введению и реализации федеральных государственных стандартов общего образо-
вания, обеспечивая преемственность всех образовательных программ, интеграцию общего и дополнительного 
образования.

Обеспечивать современные и качественные условия обучения, соответствующие требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и федеральных государственных требований (ФГТ).

Управлять качеством образования на основе результатов единой системы диагностики и контроля состоя-
ния образования в рамках действия муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО).

Совершенствовать систему муниципального государственно-общественного управления образованием, 
обеспечивающую удовлетворение интересов и повышение социальной ответственности всех институтов воспи-
тания за качество образования подрастающего поколения.

Расширять воспитательное пространство через выстраивание новых взаимоотношений и связей между 
учреждениями социальной сферы

Формировать эффективную систему финансово-экономических отношений через развитие программно-
целевого управления и сокращение неэффективных расходов бюджетных средств в образовательных учрежде-
ниях.

2.2.15. В области трудовых отношений – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Социально-
трудовые отношения» (председатель Правления секции – Рождественский А.В., глава администрации 
Индустриального района города Барнаула).

В 2014 году будет продолжена работа по созданию на предприятиях муниципалитетов здоровой и безо-
пасной производственной среды, активизированы меры по устранению производственных рисков, профилактике 
травматизма и профессиональных заболеваний, снижению социальной напряженности. Актуальны вопросы ко-
ординации процессов массового высвобождения работников, улучшения условий труда, миграционной политики 
и реализации прав работников на достойный уровень заработной платы.

Специалисты муниципалитетов, курирующие трудовую отрасль, отмечают, что законодательство 
Российской Федерации и регионов в целом регулирует полномочия региональных и муниципальных властей 
в сфере труда, однако, выявлено ряд проблем препятствующих построению эффективной системы управления 
социально-трудовыми вопросами на территориях городов и регионов Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов. Основной причиной продолжает быть отсутствие у органов местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в сфере труда, а также невозможность их исполнения, по объективным причи-
нам, региональной властью. Передача полномочий на муниципальный уровень дает положительный результат 
и значительно способствует повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по 
реализации государственной политики в вопросах труда. Законы о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере труда являются тем недостающим звеном в общей системе 
законодательства о труде и об охране труда, который создает необходимые правовые основания для организации 
непосредственной работы по охране труда на местах.

2.2.16. В области развития и поддержки предпринимательства.
В 2014 году муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока будет продолжена реализация 

мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на своих территориях в рамках реали-
зации целевых программ: будет оказываться грантовая поддержка начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного дела, субсидирование части затрат за подключение к объектам 
электросетевого хозяйства, подключение к системе коммунальной инфраструктуры, субсидирование части за-
трат, связанных с внедрением энерго- и теплосберегающих технологий и устройств, субсидирование части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением основных средств или с 
арендой помещения и др. Продолжится строительство бизнес-инкубаторов, которые призваны создать наиболее 
благоприятные условия для стартового развития малых предприятий, что ведет к оздоровлению экономической 
активности регионов, развитие внутренних рынков, росту числа малых предприятий, повышению их жизнеспо-
собности, а, следовательно, расширению налогооблагаемой базы, позволит наиболее полно использовать ресурсы 
регионов, включая трудовые, производственные, технологические, природные и пр., повысит инновационную 
активность бизнеса в целом, приведет к внедрению новых технологий и ноу-хау, обеспечит население товарами и 
услугами потребительского спроса, приведет к росту занятости и уровня жизни населения. Продолжится совер-
шенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность в муниципалите-
тах и механизмов финансовой и имущественной поддержки, пройдут смотры и конкурсы, круглые столы и др. 
мероприятия.

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью экономики муниципалитетов, обес-
печивающее решение проблем занятости, оказания услуг и одним из основных источников пополнения бюджета. 
Малый бизнес заявил о себе, как о наиболее мобильном секторе экономики, надежной налогооблагаемой базе и 
реальном источнике создания новых рабочих мест. Именно малые предприятия, не требуя крупных стартовых 
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инвестиций, способны генерировать наиболее эффективные инновационные проекты, более чутко реагировать 
на изменения рыночной конъюнктуры, занимать недоступные крупным предприятиям ниши рынка. В связи с 
этим поддержка предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности муниципа-
литетов.

2.2.17. В области потребительского рынка и защиты прав потребителей – осуществление деятельности на 
базе секции АСДГ «Потребительский рынок и услуги».

Основными задачами развития потребительского рынка и защиты прав потребителей на территории муни-
ципальных образований Сибири и Дальнего Востока на 2014 год станут:

– совершенствование механизма защиты прав потребителей;
– реализация программ, направленных на поддержку субъектов предпринимательства;
– организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие социального предприни-

мательства;
– удовлетворение спроса жителей потребительскими товарами, услугами общественного питания и быто-

вого обслуживания, наличие товаров по доступным ценам;
– укрепление материально-технической базы предприятий потребительского рынка: новое строительство, 

реконструкция и модернизация объектов торговой отрасли;
– совершенствование системы товародвижения, развития оптовой и розничной торговли;
– повышение культуры обслуживания населения;
– взаимодействие со средствами массовой информации по предоставлению и размещению новостей, тема-

тических программ, репортажей о состоянии потребительского рынка и сферы услуг;
– проведение ярмарок, выставок, смотров-конкурсов.
2.2.18. В области спорта и физической культуры – осуществление деятельности на базе секции АСДГ 

«Муниципальный спорт и физическая культура».
Деятельность отраслевой секции АСДГ в 2014 г. будет направлена на решение следующих задач:
– совершенствование структуры управления и организационно-управленческой деятельности в области 

физической культуры и спорта;
– укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта;
– создание механизмов для стимулирования эффективной работы тренерско-преподавательских и судейс-

ких кадров;
– переход на новую систему оплаты труда работников спортивных комплексов и сооружений, нацеленную 

на результат;
– создание условий для развития сети немуниципальных организаций на рынке физкультурно-спортивных 

услуг;
– создание условий для привлечения инвестиций в сферу физической культуры и спорта;
– повышение качества и эффективности информационной деятельности в области физической культуры и 

спорта;
– развитие массового спорта, спорта по месту жительства граждан;
– создание условий для привлечения большего количества жителей к занятиям спортом, особенно из числа 

детей, школьников и студентов;
– организация спортивно-массовой работы с трудящимися на предприятиях, учреждениях и организаци-

ях;
– развитие сети учреждений дополнительного образования спортивной направленности и подготовка 

спортивного резерва;
– совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

среди различных категорий и групп населения;
– пропаганда массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
2.2.19. В области международных отношений – осуществление деятельности на базе секции АСДГ 

«Внешнеэкономическая и международная деятельность».
К основным задачам перед администрациями муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в 

развитии международного сотрудничества следует отнести следующие:
– расширение международных контактов в рамках международных правительственных и неправитель-

ственных организаций и участие в мероприятиях, организуемых при поддержке этих организаций, развитие 
международных связей, направленных на установление взаимовыгодных отношений с зарубежными городами и 
международными организациями с целью развития деловых отношений и увеличения туристического потока;

– информирование большего числа представителей иностранных городов, представителей Посольств и 
консульств различных стран, аккредитованных в Российской Федерации, а также международных организаций о 
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деятельности муниципалитетов по развитию международного сотрудничества, о регионе, его жизни, возможнос-
тях и жителях;

– реализация мероприятий по позиционированию муниципалитета (региона) как туристического центра и 
центра деловых коммуникаций;

– реализация совместных проектов и проведение совместных мероприятий в области культуры, образова-
ния, спорта, туризма, здравоохранения, молодежной политики, экологии, торговли, промышленности, транспор-
та, строительства и т.д.;

– активизация участия администраций муниципальных образований и предприятий муниципалитетов в 
выставочных и презентационных мероприятиях (международных конференциях, форумах, выставках, ярмарках, 
бизнес-миссиях и т.п.) и другие.

2.2.20. В области развития туризма.
В 2014 году муниципальные образования продолжат работу в области поддержки и развития разнообраз-

ных видов туризма на своих территориях. Продолжится развитие международных связей, направленных на ус-
тановление взаимовыгодных отношений с зарубежными муниципалитетами и международными организациями 
с целью развития деловых отношений и увеличения туристического потока. Продолжится работа над созданием, 
продвижением и наполнением туристических сайтов. Во многих муниципалитетах продолжится работа по разра-
ботке бренда муниципального образования для дальнейшего продвижения турпродуктов региона на российском 
и международном туристическом рынке.

2.3. Издание информационно-методических сборников АСДГ.

3. Методическое и законодательное направление
3.1. В законодательной области – разработка предложений и поправок к проектам федеральных законов в 

области местного самоуправления:
– участие в разработке проектов федеральных законов, затрагивающих интересы местного самоуправле-

ния;
– подготовка типовых программ и издание методических пособий, научная разработка отдельных вопро-

сов муниципальной политики и муниципального управления.
3.2. В области экономической политики муниципальных образований:
– оказание методической помощи муниципальным экономическим службам по вопросам разработки мес-

тных нормативных актов, касающихся функционирования экономики;
– координация разработки экономико-правового механизма управления процессами на основе анализа 

формирования доходной и расходной части бюджетов муниципальных образований;
– проведение специальных исследований для определения объектов, обладающих перспективами развития 

и инвестиционной привлекательностью.
3.3. В области взаимодействия с общественностью:
– разработка методических рекомендаций по вопросам взаимодействия и совместной работы органов мес-

тного самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций в сфере социально-экономического 
развития муниципальных образований.

4. Консультационное направление
4.1. Продолжение работы по оказанию консультационной, методической и практической помощи руково-

дителям и сотрудникам администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в различных 
сферах деятельности муниципалитетов, в частности, в вопросах укрепления финансово-экономических основ 
местного самоуправления, взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами, 
расселения ветхого и аварийного жилья, вопросы осуществления муниципального контроля.

4.2. Оказание всемерной поддержки впервые избранным главам муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока.

5. Проектное направление
5.1. В законодательной области:
– участие в разработке и экспертизе проектов федеральных законов, затрагивающих интересы местного 

самоуправления, федеральных программ государственной поддержки местного самоуправления;
– участие в разработке региональных программ развития местного самоуправления;
– содействие правовой защите интересов муниципалитетов.
5.2. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов:
– проведение анализа формирования и исполнения муниципальных бюджетов в части сопоставления от-

четных показателей по доходам и расходам местных бюджетов за 2013 год и плановых показателей на 2014 год в 
муниципальных образованиях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;
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– организация мониторинга социально-экономической ситуации в муниципалитетах в рамках проводимо-
го ежегодно экспресс-опроса руководителей муниципальных образований по актуальным вопросам и проблемам 
развития местного самоуправления.

5.3. В области информационной политики:
– продолжение выпуска еженедельного интернет-издания «Информационный бюллетень местного само-

управления»;
– подготовка серии статей экспертов АСДГ по вопросам местного самоуправления и распространение их в 

средствах массовой информации Российской Федерации;
– подготовка серии статей под редакцией вице-президента АСДГ, к.э.н.  Р.В. Бабуна по вопросам форми-

рования правовой базы в области экономической и финансовой деятельности муниципального образования, про-
блемам взаимоотношений муниципалитета с субъектом Российской Федерации и распространение их в средствах 
массовой информации.

5.4. В области информатизация органов местного самоуправления:
– проведение анализа процесса перевода муниципальных услуг в электронную форму в муниципальных 

образованиях России.
Социально значимый проект «Развитие и укрепление институтов местного самоуправления в муни-

ципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока»
Министерство экономического развития Российской Федерации ежегодно проводит конкурс для регионов 

на получение субсидий на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. Одним из критериев этого конкурса является развитие программ поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на муниципальном уровне.

АСДГ совместно с межрегиональным общественным фондом «Сибирский центр поддержки обществен-
ных инициатив» (СЦПОИ) с начала 2014 года реализует проект по развитию муниципального уровня поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Цель проекта – содействие условий для успешной ре-
ализации Федерального закона № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» и «Концепции 
содействия развитию благотворительности и добровольчества в Российской Федерации» в муниципальных обра-
зованиях Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В рамках реализации этого проекта на 2014 год запланировано:
1. Распространить информацию о тенденциях, изменениях в нормативно-правовой базе и комплексе мер 

по государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций среди руководителей 
и соответствующих специалистов муниципальных образований Уральского, Сибирского и Дальневосточного фе-
деральных округов.

2. Организовать работу по обмену опытом и укреплению взаимодействия между муниципальными обра-
зованиями Сибири и Дальнего Востока и экспертными организациями, работающими в сфере развития местного 
самоуправления и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках мероприятий 
АСДГ и СЦПОИ провести тематические круглые столы с обсуждением мер государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций.

3. Активизировать разработку и содействовать внедрению в практику целевых программ поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. Издать методические рекомендации по разработке муниципальных 
целевых программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

В результате реализации проекта ожидается повышение роли социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления.
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