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I. Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

(Отчет исполнительной дирекции АСДГ Совету и XXXIX Общему собранию АСДГ 9 июня 2022 г.)
Ситуацию, складывающуюся в области местного самоуправления, можно охарактеризовать как сложную
и противоречивую.
С одной стороны, реализация приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программ
позволила увеличить финансирование и решить ряд проблем в сферах образования, здравоохранения, жилищного строительства, сноса аварийного и ветхого жилья, ремонта жилищного фонда, дорожного хозяйства,
благоустройства и др. Вступили в силу законы, которые способствовали вовлечению жителей в развитие своей
территории и развитию малого и среднего предпринимательства. Так, с 1 января 2021 года вступил в силу закон
об инициативном или «народном бюджетировании» (Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), согласно которому жители имеют возможность решать на реализацию
каких проектов направить бюджетные средства. Это способствует вовлечению граждан в решение вопросов социально-экономического развития своего муниципального образования, повышению эффективности и целесообразности использования бюджетных средств. С 1 июля 2021 г. вступил в силу Федеральный закон № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который направлен
на устранение недостатков правового регулирования государственного и муниципального контроля и смещение
акцента с проведения проверок на профилактику нарушений и предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям больше гарантий при взаимодействии с органами власти.
С другой стороны, инициативы группы сенаторов и депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, сформулированные в законопроекте «Об общих принципах организации
местного самоуправления в единой системе публичной власти», вызвали серьезную обеспокоенность и острые
дискуссии в среде муниципального экспертного сообщества. Проект федерального закона подготовлен в развитие положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления. Законопроектом предусматривается масштабная реформа
организации публичной власти на местном уровне, включая кардинальное изменение системы разграничения
полномочий между уровнями публичной власти. К числу наиболее важных концептуальных новелл законопроекта следует отнести: переход к одноуровневой организации местного самоуправления и упразднение поселенческого уровня; введение института перераспределяемых полномочий, которые законом субъекта Российской
Федерации могут закрепляться за органами местного самоуправления (в отсутствие такого закона перераспределяемые полномочия исполняются органами государственной власти субъекта Российской Федерации (статья 32
законопроекта); введение понятия «вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения»
(статья 1 законопроекта) в качестве синонима конституционному понятию «вопросы местного значения» (статья
130 Конституции Российской Федерации) и существенное изменение полномочий местного самоуправления в
рамках разделения полномочий на полномочия «по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения» и «перераспределяемые» полномочия «в целях обеспечения жизнедеятельности населения».
По мнению большинства представителей муниципального экспертного сообщества, целью данного законопроекта является не создание эффективно и результативно работающей системы, обеспечивающей высокое и
постоянно повышающееся качество жизни населения, а простая централизация и концентрация власти. В результате местное самоуправление окончательно утрачивает свою автономию и ресурсы самоорганизации и все более
встраивается в систему государственной власти. Изначально присущая местному самоуправлению зависимость
органов местного самоуправления «по горизонтали» – от избирателей, все более замещается зависимостью «по
вертикали» – от органов государственной власти.
Принятие этого законопроекта Государственной Думой РФ в первом чтении 25 января 2022 года еще
больше спровоцировало дискуссии в профессиональной среде. Ведущие организации межмуниципального сотрудничества провели различные мероприятия по обсуждению этого документа. Так, СРГ совместно с АСДГ,
Ассоциацией городов Поволжья, Союзом городов Центра и Северо-Запада России и Ассоциацией муниципальных образований «Города Урала» 31 января 2022 г. провели всероссийское совещание по вопросу о совершенствовании законодательства о местном самоуправлении. Участники совещания в целом поддержали необходимость принятие нового федерального закона, регулирующего принципы организации местного самоуправления
в России, однако для обеспечения эффективного законодательного регулирования внесли свои концептуальные
предложения и поправки ко второму чтению данного законопроекта.
АСДГ неоднократно отмечала в своих рекомендациях федеральным органам власти, что максимальный
эффект преобразований в России может быть достигнут только при объединении усилий органов власти всех
уровней и одновременном уважительном отношении всех субъектов власти. В связи с этим есть необходимость
корректировки системы взаимоотношений органов государственной власти и органов местного самоуправления,
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поиск такого баланса, при котором местное самоуправление сохранит необходимый и достаточный уровень самостоятельности и перспективы дальнейшего развития, что необходимо отразить в новой концепции развития
местного самоуправления.
Сохраняют свою актуальность концептуальные предложения АСДГ, сформулированные в 2018–2021 годах на XXXV и дополненные XXXVI, XXXVII и XXXVIII Общими собраниями Ассоциации:
1. Разработка и принятие государственной концепции и основных направлений государственной политики
в области местного самоуправления.
2. Создание в составе Правительства России органа, комплексно отвечающего за развитие местного самоуправления. При разработке основ государственной политики в сфере местного самоуправления Правительство
Российской Федерации должно обязательно учитывать мнение органов местного самоуправления. Необходимо,
чтобы каждое муниципальное образование имело чёткую перспективу развития, твёрдую экономическую основу, жители чувствовали себя комфортно. АСДГ на протяжении последних лет обращала внимание на то, что на
федеральном уровне ни одно министерство не отвечает за развитие местного самоуправления.
3. Пересмотр концепции территориальной организации местного самоуправления. Отказ от массового
упразднения поселений и перехода к одноуровневой системе сверхкрупных муниципальных образований и сохранение статуса поселения для всех городских населенных пунктов.
4. Проведение системной инвентаризации полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных многочисленными «отраслевыми» федеральными законами, в целях проверки их соответствия вопросам местного значения, закрепленным в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Укрепление финансовой базы местного самоуправления. В условиях крайне напряженной финансовой
ситуации в стране прямое наращивание государством финансовой поддержки местного самоуправления является хоть и желательным, но весьма проблематичным. Поэтому на первый план должны выйти меры по замене
существующей фискальной политики государства по отношению к местному самоуправлению на политику, стимулирующую органы местного самоуправления к наращиванию собственной доходной базы. Прежде всего, это
максимальная замена дотаций и постоянно действующих субсидий на дополнительные налоговые отчисления
по таким источникам, на формирование которых органы местного самоуправления могут оказывать решающее
влияние. В первую очередь это налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения и применяемый по
отношению к субъектам малого и среднего предпринимательства, что послужило бы мощным стимулом для
местных инициатив по развитию бизнеса и пополнению доходной базы местных бюджетов.
6. Возвращение органам местного самоуправления организации предоставления услуг в важнейших отраслях социальной сферы на принципах делегирования государственных полномочий с соответствующим финансированием.
7. Последовательное возвращение к выборности глав муниципальных образований, что позволит повысить легитимность местной власти и ее ответственность перед населением.
Деятельность Ассоциации в 2021 г. базировалась на «Основных направлениях работы и задачах АСДГ на
2021 г.», принятых XXXVIII Общим собранием (Новосибирск, июнь 2021 г.).
В 2021 году важнейшим направлением для АСДГ, как и в прежние годы, стало оказание муниципальным
образованиям Сибири и Дальнего Востока информационно-аналитической, консультационной и методической
помощи в части реализации мер, направленных на решение проблем в современных условиях.
Приоритет в деятельности Ассоциации был отдан работе по следующим направлениям:
– мониторинг и анализ социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях Сибири и
Дальнего Востока;
– организации обмена опытом в решении вопросов местного значения;
– анализ практики действия федерального и регионального законодательства в области местного самоуправления;
– оперативное информирование о текущей эпидемиологической ситуации в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях на территории Сибири и Дальнего Востока;
– обучение и консультирование специалистов муниципальных органов власти по различным аспектам
функционирования системы местного самоуправления.
Одним из важнейших направлений работы АСДГ является обеспечение регулярного информационноаналитического взаимодействия 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.
Работа Ассоциации в прошедшем году проходила в рамках взаимодействия с региональными ассоциациями муниципальных образований страны, продолжилось развитие партнерских связей и взаимодействие АСДГ
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

5

Материалы к XXXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

со всеми межрегиональными ассоциациями и союзами муниципалитетов Российской Федерации. За отчетный
период по инициативе и при непосредственном участии социологической лаборатории АСДГ было реализовано
2 совместных межрегиональных проекта в области межмуниципального сотрудничества: экспертный опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных
образованиях России» (апрель-май 2021 г.) (раздел 6.1.), «Анализ бюджетов муниципальных образований за
2018–2020 гг. (факт) и 2021 г. (план) (раздел 6.2.).
В отчетный период АСДГ конструктивно реализовывала план, направленный на развитие партнерских
связей и взаимодействие с общественными организациями, научными и образовательными учреждениями, деятельность которых лежит в сфере местного самоуправления. В качестве экспертов в мероприятиях Ассоциации
активно участвовали представители следующих организаций:
– Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
(Москва);
– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
– Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления (Москва);
– Общероссийский Конгресс муниципальных образований (Москва);
– Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва);
– Фонд «Институт экономики города» (Москва);
– Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (Москва);
– Экспертный центр электронного государства (Москва);
– Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского государственного университета
(Новокузнецк);
– Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск).
В течение года эксперты АСДГ выступали в качестве авторов статей в специализированных общероссийских изданиях: «Российская муниципальная практика», «Муниципалитет», «Бюджет», «Мир экономики и управления», Экспертный центр электронного государства (сайт). Все это позволило освещать деятельность АСДГ на
общероссийском уровне.
Представители и эксперты АСДГ также принимали участие в работе следующих мероприятий:
– Круглый стол Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству «Цифровой муниципалитет: проблемы и перспективы законодательного обеспечения» (апрель, 2021);
– Общее собрание Общероссийского конгресса муниципальных образований (май, 2021);
– XXVIII Общее собрание Ассоциации «Города Урала» (июнь, 2021);
– Международный форум технологического развития «Технопром-2021» (август, 2021);
– Международная конференция Высшей школы экономики «Влияние кризиса на развитие некоммерческого сектора и общественной самоорганизации: новые реалии и перспективы» (октябрь, 2021);
– Вебинары Фонда «Институт экономики города»: «Оценка доступности жилья в городах и городских
агломерациях», «Методики определения границ городских агломераций», «Подходы к разработке дорожной карты развития городской агломерации» (октябрь-ноябрь, 2021);
– V Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия» (ноябрь,
2021);
– Межрегиональный форум «Сибирский муниципальный диалог» (декабрь, 2021).
За отчетный период проведены 2 заседания Совета АСДГ и XXXVIII Общее собрание Ассоциации.
14 апреля 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) состоялось IV заседание Совета АСДГ 27-го
созыва по обсуждению социально-экономической ситуации в муниципалитетах Сибири и Дальнего Востока в
условиях пандемии, роли муниципалитетов в реализации приоритетных национальных проектов и перспективах
развития местного самоуправления в России.
25 июня 2021 года в Новосибирске состоялось V заседание Совета АСДГ 27-го созыва, XXXVIII Общее
собрание АСДГ и конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока
«Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ». Участниками мероприятий стали руководители муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока, представители федеральных органов власти,
общероссийских и межрегиональных объединений муниципальных образований, эксперты в области местного
самоуправления.
На Общем собрании были подведены итоги деятельности Ассоциации в 2020 году, состоялись выборы
руководящих органов. С отчетом о деятельности АСДГ в 2020 году и планах на 2021 год выступил генеральный
директор исполнительной дирекции Михаил Зайцев. Представленный отчет о проделанной работе и отчет о финансовой деятельности АСДГ был принят и утвержден Общим собранием единогласно.
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Председатель Контрольно-ревизионной комиссии АСДГ, глава города Дудинки Юрий Гурин представил
информацию о результатах проверки финансовой деятельности АСДГ в 2020 году, которая получила положительную оценку.
Президентом Ассоциации избран Сергей Ерёмин – Глава города Красноярска. Он отметил, что «Ассоциация
– это муниципальное экспертное сообщество, которое говорит об общих проблемах. У муниципалитетов немало
вопросов управленческого, организационного, финансового характера. Ассоциация формирует общее мнение и
выносит его на уровень федеральных органов. Такая консолидированная позиция городов-единомышленников
позволяет нам быть услышанными на федеральном уровне и вместе работать над повышением качества жизни в
наших муниципалитетах».
Первым вице-президентом АСДГ избран Анатолий Локоть – мэр Новосибирска. Вице-президентам
АСДГ избран Сергей Кравчук – мэр Хабаровска. В состав Совета избраны: Руслан Болотов – мэр Иркутска,
Константин Брызгин – глава Петропавловска-Камчатского, Евгений Григорьев – глава Якутска, Олег Имамеев
– мэр Благовещенска, Иван Кляйн – мэр Томска, Вячеслав Квон – мэр города Артема, Алексей Лёмин – глава Абакана, Сергей Надсадин – мэр Южно-Сахалинска, Владимир Новиков – депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Александр Сапожников – руководитель администрации Читы,
Сергей Серебренников – мэр Братска, Илья Середюк – глава Кемерово, Оксана Фадина – мэр Омска, Вячеслав
Франк – глава Барнаула, Аркадий Харитонов – почётный Председатель Мирнинского районного Совета депутатов, Игорь Шутенков – мэр Улан-Удэ.
Избрана Контрольно-ревизионная комиссия АСДГ в составе: Юрий Гурин – глава города Дудинки (председатель комиссии), Павел Боровский – глава города Советская Гавань и Александр Заика – глава города Тайшета.
Генеральным директором исполнительной дирекции АСДГ назначен Михаил Зайцев.
В рамках конференции «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» руководители муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока обсудили изменения федерального законодательства в области местного самоуправления.
С докладом «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» выступил первый вице-президент Ассоциации, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он выделил две ключевые проблемы в
местном самоуправлении: ограниченность доходной базы местных бюджетов и недостаточность собственных
средств на развитие территорий, несоответствие объёма полномочий с объёмом финансовых ресурсов, которыми
располагают муниципалитеты.
С результатами экспертного опроса руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока, проведенного в апреле-мае 2021 года, выступил заместитель руководителя социологической лаборатории АСДГ Кирилл Малов. Ежегодный мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных
образованиях позволяет выявить проблемы, возникающие в современных условиях, определить подходы к их
решению на местах и направления совершенствования системы местного самоуправления.
Экспертный взгляд на развитие крупных городов Сибири и Дальнего Востока в 2010-х годах, оценках и
дальнейших перспективах представила Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной
географии России географического факультета МГУ: «Муниципальная система в полумёртвом состоянии во
всей Российской Федерации. Эпидемия коронавируса тут капитально ничего не поменяла. Базовые проблемы
лежат в институциональной системе, которые мы построили. И если её не менять, города не смогут быстро
развиваться. Сверхцентрализация эффективна для управления отраслями, но такая отраслевая эффективность
забивает территориальное развитие».
Эксперт АСДГ Галина Держирукова представила анализ исполнения бюджетов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в 2018–2020 годах и планирования бюджетов на 2021 год, который позволяет
оценить динамику фактических показателей доходов и расходов бюджетов.
Результатом обмена опытом и профессионального обсуждения возникающих в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока проблем стали рекомендации федеральным органам власти по дальнейшему
совершенствованию законодательства в области местного самоуправления. На эти рекомендации были получены содержательные ответы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации.
В целом план работы АСДГ на 2021 г. выполнен. По принятым направлениям деятельности было сделано
следующее:
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1. Информационно-аналитическое направление (функционирование и развитие межмуниципальной информационной компьютерной сети).
1.1. Формирование специализированных библиотек информационно-компьютерных банков данных
Информационная сеть АСДГ в 2021 году продолжала выполнять одну из основных своих функций – 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 информационную сеть АСДГ от администраций муниципальных образований.
По ряду показателей 2021 год характеризовался увеличением объемов информации, поступающих в информационную сеть и передаваемых пользователям, участвующих во взаимообмене информацией посредством
информационной сети АСДГ.
1.2. Ведение информационно-компьютерного банка нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Российской Федерации
Информационно-компьютерный банк нормативных 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 (40 субъектов
Федерации и 143 муниципальных образования). Существующая классификация НПиРА была разработана специалистами АСДГ для удобной и оперативной работы с данными материалами.
Регулярное пополнение ИКБ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» обеспечивается планомерной работой специалистов информационной сети АСДГ. В течение 2021 года администрациями
муниципальных образований было направлено в ИКБ АСДГ около 9,5 тыс. НПиРА. Экспертами информационной сети АСДГ было отобрано для включения в ИКБ «Материалы местного самоуправления Российской
Федерации» около 5,9 тыс. НПиРА. По состоянию на 01.01.2022 г. в информационно-компьютерном банке
«Материалы местного самоуправления Российской Федерации» представлено около 149 тыс. НПиРА органов
местного самоуправления. Статистика поступления нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления от администраций муниципальных образований, участвующих во взаимообмене информацией посредством информационной сети АСДГ, приведена в Таблице 1.
АСДГ выражает благодарность всем администрациям муниципальных образований, поставлявших в
течение 2021 г. нормативные правовые и распорядительные акты для включения в ИКБ АСДГ «Материалы
местного самоуправления Российской Федерации». Особенно хочется отметить администрации муниципальных образований: Артем, Братск, Горно-Алтайск, Губкинский, Дудинка, Иркутск, Красноярск, Нижний
Тагил, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Саяногорск, Спасск-Дальний, Томск, Хабаровск и ЮжноСахалинск.
1.3. Ведение информационно-компьютерного банка показателей социально-экономического развития муниципальных образований
Информационно-компьютерный банк показателей социально-экономического развития (ПСЭР) муниципальных образований 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 муниципальных образований за период 2002–2010 гг., анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований за 2010–2021 годы.
Раздел «Показатели социально-экономического развития» включает в себя ежемесячные, ежеквартальные
и ежегодные показатели социально-экономического развития муниципальных образований за период с 1993 по
2014 год по формам, разработанным Координационным советом АСДГ по экономике и экспертами секции АСДГ
«Экономика и финансы города». С 2014 года раздел содержит ежегодные показатели социально-экономического развития муниципального образования по формам, разработанным правлением секции АСДГ «Экономика и
финансы города»
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Подраздел «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований по формам
администраций» (в составе раздела «Показатели социально-экономического развития») в 2021 году пополнился
формами показателей, разработанными специалистами различных структурных подразделений администраций
Барнаула и Иркутска.
Специалистами информационной сети АСДГ в 2021 г. проводилась работа по пополнению информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований». В
2021 г. в банк было включено 67 таблиц ежегодных показателей. Статистика поступления показателей социально-экономического развития муниципальных образований приведена в Таблице 1.
По состоянию на 01.01.2022 г. информационно-компьютерный банк показателей социально-экономического развития включает в себя более 13,8 тыс. таблиц ПСЭР муниципальных образований различных типов.
Информационная сеть АСДГ выражает благодарность всем администрациям муниципальных образований,
поставлявших в 2021 году показатели социально-экономического развития для включения в ИКБ «Показатели
социально-экономического развития муниципальных образований».
1.4. Организация информационного обслуживания администраций муниципальных образований
В 2021 году информационная сеть АСДГ продолжала работу по сбору, обработке, накоплению информационных 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»;
– периодическое обновление информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономического 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.
Еженедельное обновление информационно-компьютерного банка «Материалы местного самоуправления Российской Федерации»
На сайте АСДГ (www.asdg.ru) в разделе «Нормативные акты» (www.asdg.ru/npra) еженедельно обновлялся
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 включалось от 120 до 300 НПиРА органов местного самоуправления. Еженедельное обновление отражалось в разделе «Текущие периодические поступления».
Периодическое обновление информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований»
На сайте АСДГ в разделе «Показатели СЭР» (www.asdg.ru/ser) обновлялся информационно-компьютерный банк «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований», информируя пользователей о развитии муниципалитетов.
Еженедельное издание и рассылка Перечня НПиРА
Еженедельное обновление на сайте АСДГ раздела «Перечень актов» (www.asdg.ru/protokoll) позволило
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 формировался после
каждого обновления ИКБ и еженедельно рассылался по электронной почте около 700 адресатам – администрациям муниципальных образований и их структурным подразделениям. В течение 2021 г. был издано 40 Перечней
нормативно-правовых и распорядительных актов.
Еженедельное издание и рассылка Анонса НПиРА
Еженедельное обновление на сайте АСДГ раздела «Анонс актов» (www.asdg.ru/anounce) позволило
оперативно информировать пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах, поступивших
в информационную сеть АСДГ. В этом разделе представлялся перечень наиболее актуальных актов. Данный
информационный материал формировался каждую неделю и рассылался по электронной почте около 700 адресатам – администрациям муниципальных образований и их структурным подразделениям. В течение 2021 г. было
издано 46 Анонсов НПиРА, включивших в себя 460 нормативно-правовых и распорядительных актов.
Предоставление информации по запросам администраций муниципальных образований
Запросы в информационную сеть АСДГ поступают в различных формах: запросы по «индексам» и «тематические» запросы. Запросы по «индексам» – более простая форма запросов, обрабатываемых автоматически программой, специально разработанной специалистами информационной сети АСДГ. Присвоение индекОсновные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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сов каждому нормативному акту производится на этапе включения его в информационно-компьютерный банк
«Материалы местного самоуправления Российской Федерации». Более сложная форма запросов – это запросы
«тематические», требующие аналитической работы и значительных затрат времени.
В течение 2021 года возросло количество запросов от специалистов администраций муниципальных образований и количество направляемых нормативно-правовых и распорядительных актов по запросам по сравнению
с 2020 годом.
По материалам Перечней и Анонсов было получено от пользователей 119 запросов, что больше по сравнению с показателями 2020 года. Направлено в администрации муниципальных образований в ответ на запросы
453 нормативно-правовых и распорядительных акта, это больше по сравнению с показателями 2020 года.
Экспертами информационной сети было обработано 26 «тематических» запросов различной сложности, в
ответ на которые было подготовлено и направлено в администрации муниципальных образований 250 нормативно-правовых и распорядительных актов, что больше по сравнению с показателями 2020 года.
Всего за отчетный период специалистами информационной сети АСДГ было обработано 145 запросов от
администраций муниципальных образований и направлено в ответ на эти запросы 703 нормативных акта, что
почти в 1,5 раза больше по сравнению с показателями 2020 года. Статистика ответов на запросы администраций
муниципальных образований, участвующих во взаимообмене информацией посредством информационной сети
АСДГ, приведена в Таблице 2.
Информационное обеспечение мероприятий, проводимых АСДГ
На протяжении всего отчетного периода экспертами информационной сети проводилась работа по информационному обеспечению мероприятий, проводимых АСДГ и с её участием. Пакет информационных материалов, предоставляемых на мероприятиях, включал в себя актуальные нормативно-правовые и распорядительные
акты органов местного самоуправления по тематике проводимого мероприятия, методические и аналитические
материалы.
Таблица 1. Поступление материалов от администраций муниципальных образований, участвующих во
взаимообмене информацией посредством информационной сети АСДГ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Пользователи
информационной сети АСДГ
Алтайский край
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Яровое
Амурская область
Благовещенск
Шимановск
Забайкальский край
Чита
Иркутская область
Ангарск
Братск
Зима
Иркутск
Саянск
Таштагольский район
Усолье-Сибирское
Усольский район
Усть-Кутское муниципальное образование (ГП)
Шелехов
Камчатский край
Петропавловск-Камчатский

Количество НПиРА,
направленных
в БД АСДГ

Количество НПиРА,
включенных
в БД АСДГ

Количество ПСЭР,
включенных
в БД АСДГ

1

1

1
1
1
1
1
1
1

140

74

33

33

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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№
п/п

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Пользователи
информационной сети АСДГ
Кемеровская область
Анжеро-Судженск
Березовский
Кемерово
Мыски
Новокузнецк
Красноярский край
Ачинск
Боготол
Бородино
Дудинка
Красноярск
Лесосибирск
Минусинск
Сосновоборск
Туруханский район
Шушенский район
Магаданская область
Магадан
Новосибирская область
Новосибирск
Обь
Омская область
Исилькульский район
Калачинский район
Омск
Приморский край
Артем
Спасск-Дальний
Республика Алтай
Горно-Алтайск
Республика Бурятия
Кяхта
Северобайкальск
Улан-Удэ
Республика Саха (Якутия)
Мирный
Мирнинский район
Якутск
Республика Хакасия
Абакан
Саяногорск
Сорск
Усть-Абаканский район
Сахалинская область
Корсаков
Поронайск
Углегорск
Южно-Сахалинск
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Количество НПиРА,
направленных
в БД АСДГ

Количество НПиРА,
включенных
в БД АСДГ

Количество ПСЭР,
включенных
в БД АСДГ
1
1
1
1
1

222
1289

105
616

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2349
1

1186
1

1
1

971

485

1
1
1

354
179

307
133

1

188

165

1
1
1
1
1
1
1

367

223

1
1
1
1
1
1
1

969

808
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№
п/п

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Пользователи
информационной сети АСДГ

Количество НПиРА,
направленных
в БД АСДГ

Количество НПиРА,
включенных
в БД АСДГ

553

481

1
1
1177

1
1
629

Свердловская область
Нижний Тагил
Томская область
Северск
Стрежевой
Томск
Хабаровский край
Ванино
Комсомольск-на-Амуре
Николаевский район
Хабаровск
Ханты-Мансийский АО
Когалым
Нефтеюганск
Пыть-Ях
Сургутский район
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
Югорск
Ямало-Ненецкий АО
Губкинский
Новый Уренгой

121

Количество ПСЭР,
включенных
в БД АСДГ

1
1
1
1
1
1

110

1
1
1
1
1
1
1
316
267
9499
10033

Всего в 2021 году:
Всего в 2020 году (для справки):

291
188
5838
6278

67
64

Таблица 2. Статистика ответов на запросы администраций муниципальных образований, участвующих
во взаимообмене информацией посредством информационной сети АСДГ

№

Пользователи
информационной сети АСДГ

Алтайский край
1. Барнаул
Амурская область
2. Благовещенск
Иркутская область
3. Ангарск
4. Братск
5. Иркутск
6. Усть-Илимск
7. Усть-Кут
8. Черемхово
9. Шелеховский район
Кемеровская область
10. Березовский
Красноярский край
11. Дудинка
12. Красноярск

12

Кол-во
Кол-во
НПиРА,
запросов
направленных
по
по запросам по
индексам
индексам

Кол-во
тематических
запросов

Кол-во
НПиРА,
направленных
по
тематическим
запросам

2

9

2

9

1

7

1

7

1
1
4

2
4
37

2
4
37
3
14
25
1

Всего
Всего
направленных
запросов
НПиРА

1
1
12
1

3
14
25
1

1
1
4
1
1
12
1

2

2

2

2

1

1

3
1

19
3

2
1

18
3
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№

Пользователи
информационной сети АСДГ

13. Норильск
Магаданская область
14. Магадан
Новосибирская область
15. Бердск
Омская область
16. Омск
Приморский край
17. Артем
18. Находка
Томская область
19. Томск
Республика Бурятия
20. Улан-Удэ
Республика Саха (Якутия)
21. Мирный
22. Якутск
Республика Хакасия
23. Абакан
24. Саяногорск
Хабаровский край
25. Ванинский район
26. Комсомольск-на-Амуре
27. Хабаровск
Ханты-Мансийский АО
28. Покачи
29. Сургут
30. Сургутский район
Всего в 2021 году:
Всего в 2020 году (для справки):

Кол-во
Кол-во
НПиРА,
запросов
направленных
по
по запросам по
индексам
индексам

Кол-во
тематических
запросов

Кол-во
НПиРА,
направленных
по
тематическим
запросам

1

33

Всего
Всего
направленных
запросов
НПиРА
1

33

2

3

2

3

1

1

3

13

4

14

1

1

1

46

2

47

2
1

3
1

2
1

3
1

1

1

9

1

9

2

15

2

15

2

29

1
2

1
29

1

1

66
2

282
31

3

24

2
4
1

13
25
1

1
20
1
145
132

2
67
1
703
557

1

65
2

281
31

2
1
1

13
1
1

1
20
1
119
114

2
67
1
453
439

26
18

250
118

1.5. Обеспечение муниципальных образований Российской Федерации оперативной информацией в области местного самоуправления
В 2021 году пресс-служба АСДГ продолжила оперативное освещение деятельности Ассоциации, обеспечение новостной информацией администраций муниципальных образований, взаимодействие со средствами массовой информации.
Основное направление деятельности пресс-службы – обеспечение специалистов органов местного самоуправления оперативной новостной информацией в сфере местного самоуправления и публикация их на главной странице сайта Ассоциации. Основными источниками информации стали пресс-службы муниципальных
образований, среди которых стоит отметить активную работу пресс-служб Ачинска, Братска, Новосибирска,
Петропавловск-Камчатского, Томска, Читы, Южно-Сахалинска.
Также в сотрудничестве с ведущими информационными агентствами, происходит оперативный обмен
информационными материалами. Продолжена активная работа по продвижению информации о работе АСДГ
в социальных сетях. Расширяя свое представительство в Интернете, АСДГ стремится к наибольшему охвату
целевой аудитории – муниципальных служащих и руководителей органов местного самоуправления. Еще одним
важным направлением деятельности пресс-службы является 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 опубликованы в
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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СМИ (телевидении, радио, в печатных изданиях, в сети Интернет на сайтах региональных и федеральных информационных агентств).
Продолжилось сотрудничество с всероссийскими журналами, издательствами ведущих научно-исследовательских институтов, Экспертным центром «Электронного государства» (сайт), на страницах которых публиковались информационно-аналитические материалы (статьи, разделы в монографиях) по актуальным вопросам развития местного самоуправления, подготовленных экспертами и сотрудниками исполнительной дирекции АСДГ:
– Проблемы реализации национальных проектов на муниципальном уровне (журнал «Мир экономики и
управления», 2021, №2);
– Муниципальный бюджет: удержать баланс (журнал «Бюджет», 2021, № 2);
– Городской бюджет должен быть бюджетом развития (журнал «Бюджет», 2021, № 3);
– Местные сообщества – основа прогрессивного национального развития (журнал «Бюджет», 2021, № 4);
– На Дальнем Востоке должен побывать каждый россиянин (журнал «Бюджет», 2021, № 7);
– Выполняя геостратегическую задачу России (журнал «Бюджет», 2021, № 7);
– От прожектов к проектам (журнал «Бюджет», 2021, № 8);
– Анализ бюджетов муниципальных образований (журнал «Муниципалитет», 2021, № 9);
– Три кита финансовой устойчивости Хабаровска (журнал «Бюджет», 2021, № 8);
– Потенциал для развития муниципалитетов (журнал «Бюджет», 2021, № 10);
– Бизнес-проект «Город Красноярск» (журнал «Бюджет», 2021, № 11);
– Городская комфортная среда. Лучшая муниципальная практика (журнал «Муниципалитет», 2021, № 9);
– Реализация национальной программы «Цифровая экономика РФ» невозможна без муниципалитетов
(журнал «Российская муниципальная практика», 2021, № 12);
– Универсальные IT-солдаты. Кадры цифровой экономики (сайт Экспертного центра «Электронного государства»).
Работа в данном направлении будет продолжена и в 2022 году.
Также АСДГ оказывала информационную поддержку различным мероприятиям межмуниципального характера, проводимых на территории муниципальных образований:
– Онлайн-Первенство Сибири по интеллектуальным играм (Новосибирск, февраль 2021);
– VI Международный IT-форум 2021(Омск, март 2021);
– Межрегиональная научно-практическая конференция «Стратегия и тактика государственной молодежной
политики в РФ за 30 лет: социально-воспитательный потенциал в теории и практике ее развития» (Новосибирск,
апрель 2021);
– Форум «Сибирь-Ритуал 2021» (Новосибирск, май 2021);
– II Красноярский педагогический онлайн-Хакатон «Современный город для Человека: новые возможности» (Красноярск, август 2021);
– Сибирский фестиваль некоммерческой социальной видеорекламы по пропаганде здорового образа жизни «Альтернативное Видение» (Барнаул, ноябрь 2021).
Основные информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте АСДГ, представлены в таблице 3.
Таблица 3. Основные информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте АСДГ
№
п/п

Наименование
информации

1.

Общая информация
об АСДГ

2.

Информация
об органах
управления

3.

Материалы общих
собраний АСДГ

4.

Информация о
членах АСДГ
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Разделы сайта и характеристика информации

Адрес на сайте

В разделе «Об АСДГ» представлена общая информация,
которая изложена в подразделах: «Устав», «Структура»,
«Органы управления», «История», «Условия вступления в
АСДГ», «Контакты»
В подразделе «Органы управления» и подпунктах меню
«Общее собрание», «Президент», «Совет», «Контрольноревизионная комиссия», «Исполнительная дирекция»
представлена информация об органах управления
Ассоциации
В подразделе «Общее собрание» представлены материалы
Общих собраний (повестка, программы, отчеты, решения,
аналитические и другие материалы)
Раздел «Состав Ассоциации» содержит информацию о
каждом муниципальном образовании, входящем в состав
АСДГ, о главе муниципального образования, ссылку на
официальный сайт муниципального образования

www.asdg.ru/about/

www.asdg.ru/about/struct/

www.asdg.ru/about/struct/sobr/
www.asdg.ru/sostav/
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№
п/п

Наименование
информации

Разделы сайта и характеристика информации

Адрес на сайте

5.

Информация о
направлениях
деятельности
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 основные направления работы
Ассоциации

www.asdg.ru/mo/

6.

Информационноаналитическое
направление

www.asdg.ru/mo/matherials/

7.

Информация о
секционной работе

8.

Информация о
мероприятиях,
проводимых в
рамках работы
секций

В разделе «Информационно-аналитическое
направление» представлены информационноаналитические материалы о деятельности и планах
муниципалитетов в различных областях деятельности
В разделе «Секции» размещена информация о работе 20
секций АСДГ. Для каждой секции представлены: положение
о секции, состав правления, новостная информация в
данной сфере
В разделе «Мероприятия» размещена информация
о мероприятиях секций. По каждому мероприятию
представлена следующая информация: информационное
сообщение о мероприятии, программа и регламент, список
участников, итоговый документ, презентации и другие
материалы докладчиков, фотогалерея

9.

Новости
муниципальных
образований

www.asdg.ru/news/

10.

Тематические
новости (по
секциям)

В разделе «Новости» ежедневно публикуется оперативная
информация в сфере местного самоуправления. В разделе
имеется возможность поиска новостей по различным
параметрам
Информатизация органов местного самоуправления
Земельно-имущественные отношения
Информационная политика
Местное самоуправление
Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство
Потребительский рынок и услуги
Муниципальное здравоохранение
Городской пассажирский транспорт
Градоустройство

Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

www.asdg.ru/sections/

www.asdg.ru/events/

www.asdg.ru/sections/info2/
novostisi.php?SECTION_
ID=4257
www.asdg.ru/sections/zio/
novosti.php?SECTION_
ID=4155
www.asdg.ru/sections/informp/
novosti.php?SECTION_
ID=4156
www.asdg.ru/sections/msu/
novosti.php?SECTION_
ID=4157
www.asdg.ru/sections/gkh/
novosti.php?SECTION_
ID=4158
www.asdg.ru/sections/mrt/
novosti.php?SECTION_
ID=4159
www.asdg.ru/sections/health/
novosti.php?SECTION_
ID=4160
www.asdg.ru/sections/
transport/novosti.
php?SECTION_ID=4161
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
Муниципальное образование
Экономика и финансы города
Муниципальная молодежная политика
Организационная и кадровая работа органов местного
самоуправления
Внешнеэкономическая и международная деятельность
Социально-трудовые отношения
Вопросы организации муниципальных выборов
ГО, ЧС и ОПБ
Муниципальный спорт и физическая культура

www.asdg.ru/sections/yur/
njvostiyur.php?SECTION_
ID=4163
www.asdg.ru/sections/obr/
novosti.php?SECTION_
ID=4164
www.asdg.ru/sections/econom/
novosti.php?SECTION_
ID=4165
www.asdg.ru/sections/mmp/
novosti.php?SECTION_
ID=4166
www.asdg.ru/sections/prob/
novosti.php?SECTION_
ID=4168
www.asdg.ru/sections/
veconom/novosti.
php?SECTION_ID=4169
www.asdg.ru/sections/trud/
novosti.php?SECTION_
ID=4170
www.asdg.ru/sections/vib/
novosti.php?SECTION_
ID=4171
www.asdg.ru/sections/go/
novosti.php?SECTION_
ID=4172
www.asdg.ru/sections/sport/
novosti.php?SECTION_
ID=4173
www.asdg.ru/anounce/68/

11.

Анонсы
нормативноправовых и
распорядительных
актов органов
местного
самоуправления

В разделе «Анонсы актов» публикуются анонсы
нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления Российской Федерации,
поступивших в информационную сеть АСДГ в текущем и
предыдущем годах.

12.

Перечни
нормативноправовых и
распорядительных
актов
Материалы
местного
самоуправления
Российской
Федерации

В разделе «Перечень актов» публикуются перечни
нормативно-правовых и распорядительных актов из
информационно-компьютерного банка АСДГ «Материалы
местного самоуправления Российской Федерации» за
текущий и предыдущий год
В разделе «Нормативные акты» публикуются
материалы местного самоуправления Российской
Федерации, поступающие в информационную сеть
АСДГ из администраций муниципальных образований,
классифицированные по субъектам Российской Федерации
и 16 тематикам. Для работы с ресурсом необходимо
зарегистрироваться согласно условиям, изложенным в
данном разделе сайта

www.asdg.ru/protokoll/88/

Показатели
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований

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

www.asdg.ru/ser/

13.

14.

16

www.asdg.ru/npra/
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№
п/п

Наименование
информации

15.

Учебный центр

16.

Методические
материалы

17.

Полезные ссылки

Разделы сайта и характеристика информации
Раздел «Учебный центр» содержит информацию
о проводимых и планируемых курсах повышения
квалификации управленческих кадров и специалистов
органов местного самоуправления
В разделе «Методические материалы» публикуются
информационно-аналитические обзоры и другие
методические материалы экспертов муниципального
сообщества
Раздел «Полезные ссылки» содержит ссылки на
официальные сайты органов государственной власти
Российской Федерации, муниципальных образований
и общероссийских, межрегиональных и региональных
объединений муниципальных образований России

Адрес на сайте
https://www.asdg.ru/imc/

www.asdg.ru/method/

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.)

Деятельность АСДГ по организации обмена опытом работы специалистов муниципальных образований
Сибири и Дальнего Востока в 2021 г. характеризовалась распространением и аккумуляцией опыта по управлению
муниципальным хозяйством и другими сферами жизнедеятельности, которые сосредоточены в существующих
коллективах специалистов муниципальных образований – 18 отраслевых секциях АСДГ (Таблица 4).
Таблица 4. Секционная структура АСДГ
№
1.
2.

Дата и город создания
08.09.1994, Новосибирск
24.06.1995, Новосибирск
17.06.2005, Новосибирск

Наименование
Секция АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления»
Секция «Земельно-имущественные отношения»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

13.10.1995, Новосибирск
10.11.1995, Новосибирск
17.11.1995, Красноярск
18.04.1996, Омск
31.01.1997, Красноярск
27.02.1997, Омск
12.09.1997, Омск
24.10.1997, Новосибирск
29.10.1999, Омск
09.04.1998, Омск
09.02.2001, Новосибирск
07.12.2001, Благовещенск
22.05.2003, Красноярск
25.11.2005, Новосибирск
23.03.2007, Новосибирск
15.06.2007, Новосибирск

Секция АСДГ по информационной политике
Секция АСДГ по местному самоуправлению
Секция АСДГ «Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство»
Секция АСДГ «Потребительский рынок и услуги»
Секция АСДГ «Городской пассажирский транспорт»
Секция АСДГ «Градоустройство»
Юридическая секция АСДГ
Секция АСДГ «Муниципальное образование»
Секция АСДГ «Экономика и финансы города»
Секция АСДГ «Муниципальная молодежная политика»
Секция АСДГ «Организационная и кадровая работа органов местного самоуправления»
Секция АСДГ «Внешнеэкономическая и международная деятельность»
Секция «Социально-трудовые отношения»
Секция АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов
Секция АСДГ по вопросам ГО, ЧС и ОПБ
Секция АСДГ «Муниципальный спорт и физическая культура»

Более 3 500 специалистов из 100 муниципальных образований России приняли участие в отраслевых мероприятиях по обмену опытом, рабочих совещаниях и заседаниях правления отраслевых секций АСДГ, учебных
курсах повышения квалификации, проведенных Ассоциацией в 2021 году (Таблица 5). В связи со сложной эпидемиологической обстановкой большая часть мероприятий прошла в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), что
дало возможность большему количеству специалистов принять участие в их работе.

Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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Таблица 5. Перечень мероприятий 2021 года
Место
проведения
(формат)
Электронное
обучение

в течение
года

Электронное
обучение

в течение
года

ВКС

12
февраля

ВКС

19
февраля

Омск

12
марта

Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных
служащих (городские округа) по теме «Противодействие коррупции в системе
муниципального управления»
IV заседание Совета АСДГ 27-го созыва

ВКС

26
марта

ВКС

14
апреля

Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных
служащих (городские округа) по теме «Проблемы работы с обращениями граждан:
административная и судебная практика их решения»
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Муниципальная молодежная
политика»

ВКС

16
апреля

ВКС

14
мая

Новосибирск

24–25
мая

11.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Органы и
должностные лица местного самоуправления в системе законодательства об
административных правонарушениях: вопросы судебной и правоприменительной
практики»
Расширенное заседание правления секции АСДГ по местному самоуправлению

ВКС

4
июня

12.

Расширенное заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города»

ВКС

9
июня

13.

V заседание Совета АСДГ 27-го созыва

Новосибирск

25
июня

14.

XXXVIII Общее собрание АСДГ

Новосибирск

25
июня

15.

Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи
АСДГ»
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Земельно-имущественные
отношения»

Новосибирск

25
июня

ВКС

29
июня

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Депутатский
минимум: правовые и практические аспекты работы представительного органа
муниципального образования»
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Современные
подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной
власти и местного самоуправления»
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Противодействие
коррупции в системе муниципального управления»

Новосибирск

5–6
июля

Новосибирск

13–14
июля

Нижневартовск

28–29
сентября

Новокузнецк

9–10
октября

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

16.
17.
18.
19.
20.

18

Мероприятие
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Организация
работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного
самоуправления»
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Противодействие
коррупции в системе муниципального управления»
Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных
служащих (городские округа) по теме «Проблемы работы с обращениями граждан:
административная и судебная практика их решения»
Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных
служащих (муниципальные районы и поселения) по теме «Проблемы работы с
обращениями граждан: административная и судебная практика их решения»
Круглый стол «Городские IT-платформы» в рамках VI Международного IT-форума

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Основы
территориального общественного самоуправления»

Дата
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№
п/п
21.
22.

Мероприятие
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Современные
подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной
власти и местного самоуправления»
Расширенное заседание правления секции АСДГ по вопросам организации
муниципальных выборов

23.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Противодействие
коррупции в системе муниципального управления»

24.

Расширенное заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов
местного самоуправления»

25

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Депутатский
минимум: правовые и практические аспекты работы представительного органа
муниципального образования»
Всего участников в 2021 г.:
Всего участников в 2020 г. (для справки):

Место
проведения
(формат)
Новосибирск

Дата
21–22
октября

Красноярск

28–29
октября

Нижневартовск

16–17
ноября

ВКС

24
ноября

Новосибирск

6–10
декабря

3536
1211

Особо следует отметить наиболее активную работу экспертов и специалистов в области муниципального
управления, внесших значительный вклад в развитие деятельности АСДГ и межмуниципального сотрудничества:
– Алешкову Наталью Павловну – кандидата юридических наук, председателя Сургутского отделения
Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», председателя отраслевой Комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАОЮгры» по правовым вопросам и межмуниципальному сотрудничеству;
– Водянову Ирину Ивановну – председателя комитета по местному самоуправлению администрации города Томска;
– Горнштейна Александра Анатольевича – начальника департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска;
– Горяченко Елизавету Евгеньевну – ведущего научного сотрудника отдела социальных проблем Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск);
– Гудкова Владимира Викторовича – председателя комитета по делам молодежи администрации города
Барнаула;
– Делюкина Евгения Васильевича – председателя комитета информатизации администрации города
Барнаула;
– Держирукову Галину Геннадьевну – специалиста по аналитическому обеспечению ПАО «Почта России»,
кандидата экономических наук (Новокузнецк);
– Жигульского Георгия Викторовича – начальника департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска;
– Жураковского Леонида Викторовича – начальника управления информатизации и программного обеспечения администрации города Южно-Сахалинска;
– Зеленцова Виктора Викторовича – кандидата исторических наук, доцента кафедры государственного и
муниципального управления Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, доцента кафедры мировой
экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и
управления;
– Зуева Евгения Андреевича – главного специалиста отдела по мобилизационной работе и безопасности
Аппарата администрации города Абакана;
– Катеневу Ирину Геннадьевну – кандидата филологических наук, доцента кафедры журналистики Новосибирского государственного педагогического университета, тьютора магистерской программы
«Медиаобразование», тренера по эффективным коммуникациям;
– Катунина Игоря Николаевича – директора Казенного учреждения города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий»;
– Кожевникова Олега Александровича – доктора юридических наук, профессора кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета, профессора кафедры публичного права
Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург);
– Кретова Михаила Николаевича – начальника отдела информатизации администрации города Бийска;
– Майдурова Сергея Александровича – начальника отдела информатизации и защиты информации администрации города Горно-Алтайска;
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– Мальковец Наталью Владимировну – кандидата педагогических наук, доцента кафедры экономики и
управления Кузбасского гуманитарно-педагогического института Кемеровского государственного университета,
ответственного секретаря секции АСДГ по местному самоуправлению;
– Масленникова Андрея Ростиславовича – телеведущего, тренера публичных выступлений (Новосибирск);
– Никонову Юлию Шарифулловну – кандидата юридических наук, доцента кафедры конституционного и
международного права Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург);
– Нурмухаметова Рината Искаховича – заместителя директора по информационным технологиям муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и информационных технологий» города УстьИлимска;
– Панченко Антона Евгеньевича – начальника управления информатизации и организации предоставления
муниципальных услуг администрации города Уссурийска;
– Прокофьева Александра Александровича – начальника управления информационных технологий администрации Ангарского муниципального образования;
– Пустынникову Ольгу Анатольевну – заместителя начальника управления информационных технологий
администрации города Хабаровска;
– Роговцева Станислава Владимировича – начальника управления молодежной и семейной политики,
культуры и спорта администрации ЗАТО Северск;
– Савоськина Александра Владимировича – доктора юридических наук, заведующего кафедрой конституционного и международного права Уральского государственного экономического университета, доцента
(Екатеринбург);
– Семенова Алексея Прокопьевича – начальника управления внедрения информационных технологий и
муниципальных услуг администрации города Якутска;
– Сухинину Ольгу Леонидовну – заместителя директора Казенного учреждения города Омска «Управление
информационно-коммуникационных технологий»;
– Шевченко Андрея Вадимовича – руководителя МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО г. Железногорск»;
– Краткую Тамару Геннадьевну – председателя Новосибирской муниципальной избирательной комиссии;
– Голомазова Андрея Геннадьевича – заместителя председателя Новосибирской муниципальной избирательной комиссии;
– Ярцеву Ирину Юрьевну – первого заместителя генерального директора ИД «Бюджет», действительного
муниципального советника 1-го класса, кандидата экономических наук.
В соответствии с Решением № 1 XXXVIII Общего собрания АСДГ от 25 июня 2021 г. в данном отчете
представлена информация о деятельности муниципалитетов и проведенных мероприятиях АСДГ по обмену опытом работы муниципальных образований в следующих областях:
2.1. В области формирования нормативно-правовой базы местного самоуправления
Секция АСДГ по местному самоуправлению – одна из старейших секций Ассоциации. В работе секции
принимают участие представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, структуры местных администраций, обеспечивающие деятельность представительных органов, советы муниципальных образований сибирских и дальневосточных регионов, институты гражданского общества, экспертные сообщества.
В 2021 году представительные органы местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока продолжили
деятельность в условиях ограничений, связанных с пандемией. Опыт прошлого года позволил повысить эффективность нормотворческой, контрольной деятельности, работы с избирателями в удаленном режиме.
Особенностью нормотворческой деятельности всех муниципальных образований стало внесение изменений в уставы, направленные на приведение его норм в соответствие с изменениями законодательства. Внесены
изменения и приняты муниципальные нормативно-правовые акты о новых видах муниципального контроля
(Абакан, Братск, Дудинка, Омск и др.). Наиболее часто в отчетном году депутаты рассматривали и вносили
изменения в Правила землепользования и застройки, Правила благоустройства территории, Генеральный план
города и др.: Абакан, Братск, Новосибирск, Обь, Омск, Петропавловск-Камчатский, Шелехов и др.
В нормотворческой деятельности нашло свое отражение и участие муниципальных образований в реализации национальных проектов. Решались также и текущие проблемы муниципальных образований.
Так, Советом депутатов города Абакана принято новое решение «Об утверждении порядка выявления,
перемещения и временного хранения брошенных транспортных средств на территории города Абакана».
Дума города Иркутска неоднократно вносила изменения в бюджет с целью направления дополнительных средств в муниципальные школы и детские сады на исполнение предписаний надзорных органов.
Депутатами Городской Думы Петропавловска-Камчатского были внесены изменения в решение «О порядке создания условий для обеспечения жителей Петропавловск-Камчатского городского округа услугами свя-
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зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания», благодаря которым предприниматели смогут
перезаключить договоры аренды земли под размещение торговых павильонов без проведения аукционных процедур. Воспользоваться таким правом смогут владельцы киосков, расположение которых соответствует Схеме
размещения нестационарных торговых объектов.
Дума Города Томска приняла решение «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от
05.11.2019 № 1204 «Об установлении на территории муниципального образования «Город Томск» налога на
имущество физических лиц», в соответствии с которым установлены дифференцированные налоговые ставки
НИФЛ, в зависимости от величины объекта налогообложения.
В ряде муниципальных образований утвержден порядок реализации инициативных проектов: Владивосток,
Дудинка, Омск и др.
Продолжилась работа по реализации права законодательной инициативы в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, участию в совершенствовании регионального и федерального законодательства. Советом депутатов города Абакана приняты три законодательные инициативы, по двум внесены
изменения в законы Республики Хакасия. Принято обращение к Главе Республики Хакасия о расширении категорий льготников, ранее пользовавшихся льготной арендной платой за земельные участки, занятые металлическими гаражами, но не включенных в разработанное регионом Положение о льготах. Предложения депутатов
учтены, в документ внесены изменения.
Дума Города Томска рассмотрела вопрос эффективности принимаемых администрацией Города Томска
мер по осуществлению переданных городу государственных полномочий в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Данный вопрос рассматривался совместно с администрацией Города Томска и Департаментом по вопросам семьи и детей Томской
области. В 2021 году были внесены существенные изменения в нормативно-правовые акты регионального уровня, которые позволят повысить эффективность реализации данных полномочий: заключать мировые соглашения
на стадии исполнительного производства, предусматривающие предоставление квартиры площадью 33,0 кв. м
вместо 25,0 кв. м, а также продление срока исполнения решений суда до 2023 год и выдавать жилищные сертификаты лицам из числа сирот, которым на 31.12.2020 уже исполнилось 23 года и имеющим вступившее в законную
силу судебное решение, вынесенное до 01.01.2021.
Улан-Удэнским городским Советом депутатов принято решение о законодательной инициативе по
внесению изменений в Закон Республики Бурятия «О земле». Данная инициатива рассмотрена на очередной
сессии Народного Хурала Республики Бурятия и принят Закон Республики Бурятия «О внесении изменений в
статью 12.1 Закона Республики Бурятия «О земле». Данным Законом уточнен порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование
и аренду без проведения торгов.
Думой Шелеховского городского поселения подготовлено обращение в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации о внесении в ЕГРН сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий: зоны 1% затопления населенных пунктов на берегу реки Иркут на территории
Шелеховского городского поселения.
Наиболее часто депутаты представительных органов муниципальных образований обращались в органы
государственной власти в связи с проблемами реализации Федерального закона «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так, Советом
депутатов города Абакана было принято обращение к Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства
Республики Хакасия о реализации государственных полномочий, установленных Законом Республики Хакасия,
в части строительства дополнительных приютов для животных и обеспечения их содержания.
В декабре 2021 года в Петропавловске-Камчатском был запущен опрос граждан о необходимости внесения изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по результатам которого Городской Думой будет
продолжена работа по выработке комплекса мер по регулированию отношений, связанных с отловом и транспортировкой безнадзорных животных в пункты временного содержания, а также их учета и передачи на постоянное
содержание заинтересованным лицам.
Подготовленный Думой города Томска проект законодательной инициативы по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не поддержан Администрацией
Томской области, посчитавшей данную инициативу преждевременной по причине отсутствия соответствующего регулирования в сфере выявления животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию.
Фактически данные полномочия - это необеспеченный государственный мандат, переданный на исполнение органам местного самоуправления. Нерешенным остается актуальный вопрос различных подходов к содержанию в
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приютах собак, поведение которых является соответствующим общей норме, выработанной кинологами, и собак,
поведение которых отличается агрессией.
Контрольная деятельность является одной из важнейших функций депутата представительного органа
местного самоуправления. Дума Города Томска приняла решение об утверждении отчета о работе Счетной
палаты Города Томска за 2020 год. Дума города Братска дала оценку деятельности председателя контрольносчетной палаты города Братска. Советом депутатов города Абакана Контрольно-счётный орган внешнего муниципального контроля наделен статусом юридического лица, разработано новое Положение, утверждена штатная численность, избраны Председатель и аудитор. Решением Думы города Владивостока расширены функции
администрации города по муниципальному контролю в ряде сфер городского хозяйства.
Омским городским Советом принят целый ряд решений в сфере муниципального контроля:
– «О муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения города Омска»;
– «О муниципальном лесном контроле на территории города Омска»;
– «О муниципальном земельном контроле на территории города Омска»;
– «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Омска»;
– «О муниципальном жилищном контроле на территории города Омска»;
– «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Омска».
Аналогичные документы приняты многими другими муниципальными образованиями.
Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов продолжили работу в составе инициативной группы по контролю за ремонтно-дорожными работами в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в которую вошли депутаты, общественники, активные
горожане. Основная цель рабочей группы – усилить контроль за качеством выполнения работ на объектах дорожного ремонта и строительства улично-дорожной сети Улан-Удэ. За период деятельности рабочих групп в рамках
депутатского контроля совершено 52 выезда, дано более 200 поручений в рамках проверки качества дорожных
работ, в результате чего минимизирован объем дефектов дорожного покрытия. В 2021 году в целях контроля за
качеством капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов прошли обучение по организации этой деятельности, четыре депутата вошли в состав
приемочной комиссии НО «Фонд капитального ремонта». Депутаты ведут контроль за качеством исполнения
работ по капитальному ремонту, продолжена практика регулярных выездов. На постоянной основе проводятся
встречи с горожанами, проблемы жителей отрабатываются совместно с администрацией города. В целях решения вопросов в сфере жилищно-коммунального комплекса в декабре 2021 года принято решение о создании
рабочей группы по контролю за качеством предоставления коммунальных услуг.
Традиционно депутаты представительных органов принимали участие в работе коллегиальных органов
администраций своих муниципальных образований.
Органы местного самоуправления поддерживали деятельность по участию в межмуниципальном сотрудничестве. Так, Советом депутатов города Абакана поддержана инициатива Совета депутатов города
Новосибирска об обращении к Председателю Правительства Российской Федерации по вопросу сохранения
15% надбавки к пенсиям лицам, проработавшим в сельской местности, независимо от места проживания этих
лиц – в городской или сельской местности после назначения пенсии; поддержана инициатива Совета депутатов
муниципального образования Ширинский район Республики Хакасия «Об отмене Закона Республики Хакасия от
05.12.2005 № 85-ЗРХ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Хакасия государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В сентябре 2021 депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов обменялись опытом с представителями муниципалитетов Бурятии в рамках республиканской конференции «Роль и задачи представительных органов
местного самоуправления на современном этапе». Участие в конференции приняли депутаты городского Совета
Улан-Удэ и Народного Хурала, районных советов депутатов и представители администраций районов Бурятии,
первый заместитель мэра Улан-Удэ, а также глава Бурятии Алексей Цыденов. Деятельность депутатов городского Совета Улан-Удэ в законодательной сфере высоко оценила заместитель председателя Народного Хурала
Республики Бурятия Татьяна Мантатова.
Одной из форм организации работы депутатов с избирателями являются наказы – предложения граждан,
имеющие общественное значение, реализация которых относится к ведению органов местного самоуправления и
требует определенных, долгосрочных действий либо финансовых вложений. С наказами избирателей в отчетный
период работали депутаты Братска, Когалыма, Новосибирска, Кемерово, Улан-Удэ и др.
На протяжении 2021 года большинство обращений граждан к депутатам Городской Думы ПетропавловскаКамчатского касались темы благоустройства. В рамках работы комитета Городской Думы по городскому и жи-
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лищно-коммунальному хозяйству депутаты решали вопросы ремонта тротуаров и подпорных стен, обустройства
ливневых канализаций, размещения детских и спортивных площадок, вывоза мусора и т.д.
Количество обращений к депутатам и в Думу Города Томска выросло в 2021 году в несколько раз, что
говорит о существенном росте доверия жителей к депутатам городской Думы.
Депутаты Абакана способствовали созданию новых территориальных общественных самоуправлений
(ТОС). Трое депутатов Совета депутатов ЗАТО города Зеленогорска подготовили, защитили и приступили к
реализации проектов развития территориального общественного самоуправления на территории своих избирательных округов. Депутаты Владивостока, Хабаровска, Шелехова и др. активно поддерживали развитие
инициативных проектов в своих муниципальных образованиях, благодаря чему у граждан появилась дополнительная возможность реализовать свои проекты, направленные на ремонт, реконструкцию или благоустройство
территорий, установку детских и спортивных площадок и др.
Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов инициировали реализацию программы
«Народный бюджет» как возможность для горожан самостоятельно выбрать и определить очередность объектов
для благоустройства.
Депутаты Совета депутатов ЗАТО города Зеленогорска после комиссионного обследования дворовых
территорий города выступили с инициативой по реализации проекта «Год МАФ» (МАФ – малые архитектурные
формы): инициатива была поддержана, выделены денежные средства в 2020 году на сумму 150 000 рублей, в
2021 году – 250 000 рублей. Субботники по ремонту МАФ организовывали депутаты совместно с председателями
советов домов, с участием жителей дворовых территорий. За два года реализации в мероприятиях проекта приняли участие около 600 горожан, отремонтировано более 700 МАФ, расположенных на 65 дворовых территориях
города. В декабре 2021 года при подведении итогов реализации проекта было принято решение о его частичной
трансформации: работы по благоустройству на дворовых территориях планируется дополнить озеленением (посадкой деревьев и кустарников).
По инициативе Думы города Иркутска администрация города установила дополнительную меру социальной поддержки для студентов, заключивших договор о целевом обучении в педагогическом институте
«Иркутского государственного университета» в виде ежемесячной стипендии.
Второй год подряд Городская Дума Петропавловска-Камчатского становится участником проекта «Город для жизни». За это время более 3 270 пенсионеров из Петропавловска-Камчатского, Елизово и
Вилючинска бесплатно побывали на самых популярных базах отдыха Камчатки.
Депутаты Думы города Томска приняли участие в реализации проекта «От томского двора до олимпийского пьедестала», основной целью которого является обеспечение спортивного досуга детей и взрослых, пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта, развитие инфраструктуры спортивных сооружений.
Депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов в рамках юбилейного года, посвященного
355-лентию Улан-Удэ, приняли участие в реализации ТВ-проектов «Этот день в истории Улан-Удэ» и «Герой
нашего округа». В проектах депутаты озвучивают интересные исторические события, факты о старом городе
Верхнеудинске, об известных людях того времени, об активистах избирательных округов, тех, кто внёс и продолжает вносить значимый вклад в развитие столицы Бурятии.
Большое внимание в отчетный период уделялось повышению уровня информированности населения о
деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований. Так, Совет депутатов города
Новосибирска продолжил формирование периодического печатного издания «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска». В 2021 году в Городской Думе Петропавловска-Камчатского прошло 8
депутатских часов. На них депутаты Думы и приглашенные гости обсуждали самые актуальные для городского
округа и его жителей вопросы. В рамках реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда»
депутаты Городской Думы Петропавловска-Камчатского провели для старшеклассников несколько открытых
уроков, на которых ребята узнали о программе, условиях участия в ней и возможностях, которые она дает для
благоустройства города. Подобные открытые уроки проводились для школьников впервые и вызвали огромный
интерес у старшеклассников. Вместе со школьниками депутаты обсуждали возможности участия молодежи в
реализации программы «Комфортная городская среда» в Петропавловске-Камчатском.
Площадка Думы Города Томска открыта для обсуждения любых тем, которые волнуют горожан.
Например, большой резонанс вызвала тема реформирования общественного пассажирского транспорта, катализатором обсуждения которой стала Дума Города Томска. Думская трибуна была предоставлена не только специалистам мэрии и депутатам, но общественникам, перевозчикам и всем заинтересованным лицам. Для полноценной и оперативной работы депутатского корпуса открыты телеграм-каналы депутатов, собственные страницы
в социальных сетях. Для удобства горожан вся информация, размещенная на страницах томских депутатов в
социальных сетях и телеграм-каналах, агрегируется в одном телеграм-канале «Думский агрегатор», созданном
сотрудниками пресс-службы Думы Города Томска. В декабре 2021 года впервые проведена пресс-конференция
по итогам работы Думы города Томска за год с участием всех руководителей фракций и депутатских групп.
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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В Улан-Удэнском городском Совете организовали освещение сессий, заседаний постоянных комитетов
и рабочих групп депутатов (в том числе, выездных). Особое внимание в части информационного сопровождения
уделено практике регулярных выездов на округа, на постоянной основе проводятся встречи с горожанами и
на местах отрабатываются проблемы жителей. После каждой сессии проводятся пресс-конференции, на которых разъясняются все вопросы, прозвучавшие на сессии. Проведен ежегодный конкурс журналистских работ
«Горсовет глазами СМИ – 2021».
4 июня 2021 года в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание правления секции
АСДГ по местному самоуправлению. В работе заседания участвовали члены правления секции, представители
30 муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Участники заседания обсудили роль депутатов
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока
в преодолении эпидемии коронавирусной инфекции, ее уроки и перспективы деятельности; заслушали информацию об итогах работы представительных органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока в
2020 году, обсудили дату, время и формат проведения конференции секции АСДГ по местному самоуправлению,
предложили вынести на обсуждение следующие вопросы:
– вхождение органов местного самоуправления и органов государственной власти в единую систему публичной власти в Российской Федерации;
– проблемы формирования пакета муниципальных нормативно правовых актов, связанных с исполнением
Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– опыт формирования муниципальных нормативно правовых актов по реализации инициативных проектов;
– информационная политика в кризисных ситуациях;
– продвижение имиджа представительных органов власти в социальных сетях, ведение личных страниц
депутатов, взаимодействие с блогерами;
– формы взаимодействия с депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации;
– опыт Думы города Братска по решению экологических проблем в муниципальном образовании;
– преодоление экономических последствий пандемии в муниципальных образованиях;
– особенности проведения публичных слушаний в удаленном режиме.
2.2. В области правового обеспечения деятельности муниципальных образований
Задачей правовых (юридических) служб муниципалитетов является, прежде всего, разработка правовой
программы муниципалитетов, создание муниципальных нормативных актов, условий для правотворческой инициативы населения, детальное изучение норм права и их грамотное применение.
В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране в 2021 году не проводилась конференция по проблемам применения действующего законодательства. Однако проблемные вопросы
применения законодательства были затронуты на всех проведенных АСДГ мероприятиях.
Так, 24 ноября 2021 года в режиме видеоконференцсвязи прошло расширенное заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» на тему «Актуальные вопросы применения
цифровых технологий в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока», на котором были рассмотрены вопросы исполнения нормативно-правовых актов федерального законодательства и решений Правительства
Российской Федерации, направленных на переход к государственному и муниципальному управлению на основе
цифровых технологий, требующих от органов местного самоуправления в сжатые сроки развернуть работы по
данному направлению во всех сферах городского хозяйства и социальной сферы муниципалитета.
В 2021 году правовое обеспечение деятельности муниципальных образований осуществлялось по различным направлениям: обеспечение соблюдения законности при принятии органами местного самоуправления и их
должностными лицами решений, приведение в соответствие действующему законодательству муниципальных
правовых актов, правовая экспертиза нормативных правовых актов, принятие мер по предупреждению нарушений действующего законодательства, в том числе антикоррупционного, взаимодействие с органами, осуществляющими контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления, содействие в реализации законных прав и интересов граждан и организаций, обращающихся в органы местного самоуправления и оказание
информационно-консультационного содействия.
Следует отметить положительную работу правовых служб Омска, Улан-Удэ, Красноярска, Хабаровска,
Магадана, Новосибирска, Томска, Якутска и др.
Наиболее значимые результаты деятельности правовых служб изложены ниже.
В Омске в качестве изучения и обмена опытом следует отметить решение следующих спорных проблем:
1. В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа осуществляется
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гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
На основании части 2 статьи 39.19 ЗК РФ, если иное не предусмотрено федеральными законами, порядок
постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 ЗК РФ, порядок снятия граждан с данного учета, порядок предоставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно, основания для
отказа в данном предоставлении, предельные размеры земельных участков, предоставляемых этим гражданам,
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
Законом Омской области от 30.04.2015 № 1741-ОЗ «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно» (далее – Закон Омской области № 1741-ОЗ) установлены случаи,
порядок и особенности предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в собственности Омской области или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно. Согласно статье 2 данного Закона ведение учета
граждан, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, в городском округе
осуществляется органом местного самоуправления городского округа. В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 4
Закона Омской области № 1741-ОЗ для постановки на учет граждане подают заявление по форме, установленной
Правительством Омской области, в орган местного самоуправления по месту жительства. Форма такого заявления является приложением к постановлению Правительства Омской области от 20.05.2015 № 119-п «О мерах
по реализации Закона Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков
в собственность бесплатно». Результатом рассмотрения заявления органом местного самоуправления является
принятие решения о постановке гражданина на учет либо принятие решения об отказе в постановке гражданина
на учет.
На основании пункта 3 статьи 5 Закона Омской области № 1741-ОЗ в случае предоставления земельного
участка всем членам семьи, зарегистрированной в качестве многодетной семьи, земельный участок предоставляется из числа земельных участков, включенных в перечень (предлагается один земельный участок).
Гражданину, имеющему право на получение земельного участка в соответствии с очередностью постановки на учет, определенной порядковым номером в книге учета граждан, и целью предоставления земельного
участка, либо его представителю при наличии свободного земельного участка, включенного в перечень и не
предлагавшегося гражданину ранее, в течение пяти рабочих дней органом местного самоуправления направляется извещение об этом по форме, установленной Правительством Омской области. Количество граждан, которым
направляются извещения, определяется на основании количества земельных участков, включенных в перечень.
В 2021 году прокуратура города Омска обратилась в Центральный районный суд города Омска с заявлением к Администрации города Омска о признании незаконным бездействия Администрации города Омска в
части непринятия мер к организации работ по надлежащему формированию и утверждению перечня земельных
участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, о возложении на Администрацию города Омска обязанности сформировать
и утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, в объеме, обеспечивающем потребности
граждан, состоящих на учете в Администрации города Омска, а также предоставить Н. земельный участок в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в соответствии с очередностью и в
установленном законом порядке.
Впоследствии требования были уточнены, а определением Центрального районного суда города Омска
от 17.12.2021 суд перешел к рассмотрению дела в порядке Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации по заявлению прокурора города Омска к Администрации города Омска о признании
незаконным бездействия Администрации города Омска в части непринятия мер к организации работ по надлежащему формированию и утверждению перечня земельных участков, предназначенных для предоставления
многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, о возложении
на Администрацию города Омска обязанности сформировать и утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, в объеме, обеспечивающем потребности граждан, состоящих на учете в Администрации города
Омска. Основными доводами прокуратуры являлись медленные темпы предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, наличие крайне малого объема сформированных земельных участков, которые могут быть предоставлены указанной категории граждан, а также наличие
закрепленного в законодательстве права, которому, по мнению прокуратуры, должна корреспондировать соответствующая обязанность органов местного самоуправления без учета фактической возможности обеспечения
потребностей граждан.
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В обоснование возражений на административные исковые требования представители Администрации
города Омска указали следующее. На основании пункта 3 статьи 5 Закона Омской области № 1741-ОЗ в случае предоставления земельного участка всем членам семьи, зарегистрированной в качестве многодетной семьи,
земельный участок предоставляется из числа земельных участков, включенных в перечень. Гражданину, имеющему право на получение земельного участка в соответствии с очередностью постановки на учет, определенной
порядковым номером в книге учета граждан, и целью предоставления земельного участка, либо его представителю при наличии свободного земельного участка, включенного в перечень и не предлагавшегося гражданину
ранее, в течение пяти рабочих дней органом местного самоуправления направляется извещение об этом по форме, установленной Правительством Омской области. Количество граждан, которым направляются извещения,
определяется на основании количества земельных участков, включенных в перечень.
С учетом изложенного Администрация города Омска полагает возможным сделать вывод о том, что на
орган местного самоуправления возложена обязанность по формированию перечня земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно, однако при этом действующим законодательством не предусмотрено условие, согласно которому такой перечень должен включать в себя земельные участки в количестве,
равном числу граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на получение земельного участка в
собственность бесплатно.
Таким образом, требование прокурора города Омска о возложении на Администрацию города Омска обязанности сформировать и утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, в объеме, обеспечивающем потребности граждан, состоящих на учете в Администрации города Омска, является необоснованным.
Согласно требованиям действующего законодательства, застройка территории города Омска осуществляется на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской
области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 № 43, Правил землепользования и
застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением
Омского городского Совета от 10.12.2008 № 201, проектов планировки и проектов межевания территории.
На сегодняшний день земельные ресурсы, определенные утвержденной градостроительной документацией, практически исчерпаны. В настоящее время на территории города Омска имеется 115 земельных участков,
включенных в перечни земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства. В очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства состоят 4 324 многодетные семьи.
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 ЗК РФ органами государственной власти субъектов Российской
Федерации может быть установлена возможность предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, с
их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления
им земельного участка в собственность бесплатно. В настоящее время законодательством Омской области не
предусмотрены иные меры социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного
участка. Учитывая предусмотренную указанной нормой ЗК РФ возможность предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, с их согласия иных мер социальной поддержки взамен предоставления им земельного
участка и в условиях острого дефицита земельных участков, Администрацией города Омска инициировано обращение в адрес Губернатора Омской Области с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Закон
Омской области № 1741-ОЗ, касающихся введения иных мер социальной поддержки многодетных семей взамен
предоставления им земельных участков в собственность бесплатно, которые могли бы быть направлены ими на
улучшение жилищных условий.
15 сентября 2021 года Администрацией города Омска согласован проект Закона Омской области «О внесении изменений в отдельные Законы Омской области», предусматривающий в качестве иной меры социальной
поддержки предоставление денежной компенсации.
Дополнительно было отмечено, что Министерство имущественных отношений Омской области проинформировало департамент имущественных отношений Администрации города Омска о передаче в муниципальную собственность города Омска 9 земельных участков с видом разрешенного использования: индивидуальные
жилые дома с прилегающими земельными участками (не более 3 этажей), находящихся в собственности Омской
области, в целях предоставления отдельным категориям граждан в рамках Закона Омской области.
В суд была представлена статистика предоставления земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства за 2012–2021 годы: департаментом имущественных отношений Администрации
города Омска за этот период было предоставлено в собственность и в аренду под индивидуальное жилищное
строительство 429 земельных участков, а как следовало и не было оспорено прокуратурой города Омска за тот же
период гражданам, имеющих трех и более детей, предоставлено 1 358 земельных участков, следовательно, говорить о бездействии Администрации города Омска и несоблюдении интересов наиболее незащищенной категории
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граждан не представлялось возможным, так как соблюдение баланса количества предоставленных земельных
участков следует из приведенных показателей.
Суд подержал доводы Администрации города Омска – решением Центрального районного суда города
Омска от 9 февраля 2022 г. по данному административному делу в удовлетворении административных исковых
требований прокурору города Омска было отказано.
Формирование данной судебной практики является крайне важным для органов местного самоуправления, поскольку позволяет муниципалитетам в полной мере осуществлять реализацию своих полномочий в сфере
предоставления земельных участков в собственность бесплатно многодетным семьям, в ином случае у органа
местного самоуправления Омска, например, возникла бы обязанность одномоментного обеспечения нуждающихся граждан в количестве более 5 000 семей.
2. В 2020 году был актуализирован Генеральный план города Омска. В 2021 году важнейшей задачей являлось приведение Правил землепользования и застройки города Омска в соответствие с изменившимся Генеральным планом. Одним из этапов выполнения муниципального контракта с ООО «Институт
Территориального Планирования «Град» были проведены работы по подготовке проекта Решения Омского городского Совета «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
городской округ город Омск Омской области, утвержденные Решением Омского городского Совета от 10.12.2008
№ 201». В составе этого проекта были подготовлены порядок применения Правил землепользования и внесения в
них изменений, карта градостроительного зонирования городского округа, градостроительные регламенты, в том
числе в части установления предельных размеров земельных участков, предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
В Ангарске одними из наиболее значительных мероприятий в сфере правового (юридического) обеспечения деятельности было участие в мероприятиях, связанных с реорганизацией (ликвидацией) муниципальных
унитарных предприятий и исполнение государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.
В Артеме изменилась судебная практика по делам в отношении домов и земельных участков, расположенных на шахтовых подработках. Ранее в случае выявления опасности размещения домов, расположенных
на шахтовых подработках, они подлежали передаче в муниципальную собственность для последующего сноса.
Причем поскольку в типовом договоре, утверждённом правительством Российской Федерации, речь идёт о передаче только жилого дома, то суды отказывали в изъятии в муниципальную собственность земельного участка, на
котором расположен такой дом. На практике это приводило к тому, что такие дома сносились силами муниципалитета, а собственники земли возводили новые, которые фактически также находились на шахтовых подработках
и могли быть опасными для проживания. В настоящее время сложившаяся судебная практика обоснованно полагает возможным изымать у граждан жилые дома вместе с земельными участками.
В городе Зима разработаны положения о видах контроля, приняты иные правовые акты, в т.ч. устанавливающих ключевые и индикативные показатели контроля. Сформирована нормативная база в сфере инициативного бюджетирования. Так, внесены необходимые изменения в текст Устава города, утверждено Положение
об инициативных проектах на территории муниципального образования. Правотворческая деятельность города
была связана и с экономическими условиями, в частности – необходимостью оптимизации расходов местного
бюджета, изменением размера софинансирования из бюджетов иных уровней. Была сформирована нормативная
база в сфере инициативного бюджетирования. Сотрудниками юридического отдела оспорены требования органов пожарного надзора, госавтоинспекции, влекущие серьезные штрафы. Благодаря квалифицированной защите
интересов администрации города Зимы по требованиям контрольных (надзорных) органов за 2021 год сэкономлено средств местного бюджета на общую сумму 1,57 млн рублей. Данные средства в дальнейшем направлены
на реализацию первоочередных задач, стоящих перед муниципалитетом.
В Барнауле подготовлено и принято 146 решений Барнаульской городской Думы, 338 постановлений
администрации города, носящих нормативный характер, 877 муниципальных нормативных правовых актов переданы в регистр муниципальных нормативных правовых актов Алтайского края. Проведен профессиональный
конкурс «Лучший юрист города Барнаула». В нем приняли участие муниципальные служащие, обеспечивающие
правовое сопровождение деятельности органов местного самоуправления города. Кроме муниципальных служащих в конкурсе мог принять участие любой гражданин, имеющий профессиональное образование по направлению «Юриспруденция» и осуществляющий профессиональную деятельность на территории города.
В Бийске наиболее значимыми были вопросы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе из домов, признанных памятниками архитектуры. Рассмотрено значительное количество
дел по искам об оспаривании заключений межведомственной комиссии по признанию жилых помещений непригодными для проживания.
В Бердске проведена работа по такой категории судебных споров, как освобождение от нестационарных торговых объектов самовольно занимаемых земельных участков, которые после истечения срока договора
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аренды не были возвращены арендаторами. Количество дел, связанных с оспариванием действий (бездействий)
администрации по сравнению с 2020 годом осталось на прежнем уровне, как и количество земельных споров.
Наблюдается снижение количества исков о признании права собственности на гаражи (на 76%), что вероятно
связано с реализацией гражданами своего права на защиту.
В Благовещенске организовано взаимодействие с исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления иных муниципальных образований, органами государственной власти Амурской области
путем обмена правоприменительной практикой, направления предложений по совершенствованию регионального законодательства. Так, администрацией города Благовещенска направлялись предложения в Правительство
Амурской области и Законодательное Собрание Амурской области о разработке проектов законов Амурской
области, регулирующих вопросы административной ответственности (размещение указателей с наименованиями улиц и номеров домов, нанесение надписей и изображений на покрытия дорог, тротуаров, пешеходных
и велосипедных дорожек, проведение земляных работ без ордера, не восстановление после проведения земляных работ элементов благоустройства). По результатам рассмотрения предложений администрации города
Законодательным Собранием Амурской области внесены соответствующие изменения в Закон Амурской области от 30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области».
В городе Губкинский проведена правовая экспертиза 2 469 проектов муниципальных правовых актов. С
целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с вносимыми изменениями в
федеральное и региональное законодательство, проводился мониторинг действующих муниципальных нормативных правовых актов. По результатам проведения мониторинга были приняты и (или) внесены изменения в
действующие нормативные правовые акты.
В Саяногорске правовую экспертизу прошло 200 проектов постановлений Администрации, на которые
подготовлены заключения по результатам антикоррупционной экспертизы. Осуществляется рассылка обзора изменений действующего законодательства руководителям подразделений администрации города.
В Удачном возросли показатели экспертно-правовой деятельности, включая согласование поступающих
договоров и документов. Специалисты правового отдела представляли в установленном порядке интересы администрации в судах – 144 судебных заседания, подготовлено 32 отзыва на исковые заявления, приняли участие в
9 заседаниях комиссии Управления в Федеральной антимонопольной службы.
В Братске наиболее значительным успехом в сфере правовой деятельности стало рассмотрение дела в
порядке административного судопроизводства по административному исковому заявлению прокурора о признании незаконным бездействия администрации города в отсутствии принятого решения о введении на территории
Братска режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и признании ситуации, произошедшей на
территории города в результате пожара, при котором огнем уничтожено два многоквартирных дома – решением
Братского городского суда от 03.12.2021 в удовлетворении исковых требований прокурора отказано.
В Комсомольске-на-Амуре проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 408 проектов муниципальных нормативных правовых актов. В указанный период в ходе проведения антикоррупционной экспертизы выявлены 77 коррупциогенных факторов.
В Красноярске подготовлены ряд изменений в законодательство Красноярского края в части регулирования национального проекта «Жилье и городская среда», составляющего его федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в части регулирования механизмов
переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (многоквартирных домов, признанных
аварийными), обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской
Федерации, с целью уточнения:
– обязательности для органов власти выбранного гражданином способа обеспечения его прав (предоставление жилого помещения или возмещение за изымаемое жилое помещение), а также доплаты разницы между
стоимостью предоставляемого жилого помещения и стоимостью изымаемого жилого помещения (часть 8 статьи
32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
– требований в части установления субъектами Российской Федерации дополнительных мер поддержки в
виде субсидий собственникам изымаемых жилых помещений на основании части 8.1 статьи 32 ЖК РФ.
Также предложено осуществить регулирование на федеральном уровне принципов и пределов правотворчества органов местного самоуправления в сфере благоустройства. Описание содержания правил благоустройства территорий муниципальных образований в статье 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» явно недостаточно, поскольку комплексный характер сферы благоустройства (санитарно-эпидемиологическое законодательство, земельное,
гражданское законодательство, об охране окружающей среды и другие отрасли) затрудняет определение границ
и не позволяет в необходимых случаях расширить границы собственного нормотворчества органов местного
самоуправления.
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В Петропавловске-Камчатском рассмотрено 2 057 документов, поступивших из прокуратуры города, из
них 163 документа прокурорского реагирования (134 представлений, 4 требования об исключении коррупциогенного фактора, 25 протестов). Проведена антикоррупционная экспертиза 435 проектов нормативных правовых
актов администрации города и 88 проектов нормативных правовых актов городской Думы.
В Магадане особый интерес представляет спор по исковому заявлению прокурора города в защиту прав,
свобод и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к МБОУ «Начальная
школа – детский сад № 72» о возложении обязанности обеспечить 15-процентную надбавку к нормам обеспечения среднесуточного набора пищевой продукции. Решением Магаданского городского суда Магаданской области от 18.11.2021 прокурору города Магадана в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.
Особую значимость представляет проведенная работа по юридическому сопровождению подготовки и
заключения многомиллиардных концессионных соглашений в сферах образования, тепло-, электро-, водоснабжения, дорожной деятельности. Заключение указанных соглашений играет важную роль в развитии города
Магадан, обеспечении и повышении комфортности условий проживания граждан, улучшении демографической
ситуации на территории Дальнего Востока России.
В городе Мирном правовым управлением проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 1 655 проектов муниципальных правовых актов. Принято участие в 246 судебных делах в судах общей юрисдикции и
38 судебных делах в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия). За 2021 год судебных решений о взыскании
денежных средств в пользу бюджета города вынесено на общую сумму 21 867 900,78 руб. Особое внимание
занимает претензионно-исковая работа с должниками нанимателями за жилищно-коммунальные услуги и должниками по договорам аренды муниципальной собственности (земельных участков).
В Новосибирске достигнуты значительные показатели в нормотворческой деятельности. Ежегодная тенденция увеличения количества проектов муниципальных правовых актов, требующих юридического сопровождения при их разработке, представляемых для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз, связана
с частыми изменениями законодательства, увеличением количества вопросов, нуждающихся в урегулировании
муниципальными правовыми актами (около 7 000 проектов за 2021 год). Успешно продолжена практика судебной защиты интересов муниципального образования, а также правового взаимодействия с органами местного
самоуправления и государственной власти.
В городе Обь отмечены успехи в практике продажи объектов незавершенного строительства с публичных
торгов на основании судебного решения: юридическое лицо являлось арендатором земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, впоследствии договор аренды прекратил свое действие. На земельном
участке был расположен объект незавершенного строительства – многоквартирный дом. Администрация города
Оби, реализуя положения статьи 239.1 Гражданского кодекса РФ, обратилась в суд с требованием о продаже
объекта незавершенного строительства с публичных торгов. Указанные требования администрации были удовлетворены в полном объеме.
В городе Спасск-Дальний разработана муниципальная дорожная карта «Цифровая зрелость ключевых
отраслей экономики и социальной сферы в городском округе Спасск-Дальний по пяти направлениям: «городская
среда», «общественный транспорт», «здравоохранение», «образование», «государственное управление» на период до 2024 года, определены значения целевых показателей по годам. Для обеспечения оперативной обратной
связи с населением успешно работает созданная на базе Единого портала Госуслуг «Платформа обратной связи»,
которая упростила процесс направления гражданами и юрлицами сообщений и обращений в государственные
органы и реагирование на них.
В Северске наиболее значимые результаты деятельности заключаются в правовом обеспечении разработки муниципальных правовых актов, предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (положений о видах
муниципального контроля, показателей результативности и эффективности осуществления отдельных видов муниципального контроля, программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом интересам в сфере видов муниципального контроля); в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации ЗАТО Северск, в том числе проектов
административных регламентов предоставления муниципальных услуг; в защите интересов Администрации
ЗАТО Северск в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
В Томске наиболее значительными мероприятиями в 2021 году в сфере правового обеспечения стали:
а) методологическое сопровождение функциональных (отраслевых) органов администрации Города
Томска в целях разработки и принятия муниципальных актов, регламентирующих порядок предоставления субсидий;
б) создание эффективных механизмов взаимодействия с органами прокуратуры в процессе муниципального нормативно-правового регулирования как на этапе подготовки проектов муниципальных правовых актов, так
и в ходе актуализации действующих актов;
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в) осуществление правовой экспертизы (более 3 тыс.) проектов муниципальных актов администрации
Города Томска и иных документов;
г) ведение активной судебной работы.
В Улан-Удэ успешно велась работа по защите интересов потребителей в рамках переданных государственных полномочий по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю, в ходе которых выявлялись многочисленные нарушения обязательных требований по начислению размера платы за коммунальную
услугу по отоплению, а также требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности. В частности, нарушения выражались в произведении начислений размера платы за отопление с
нарушением установленного порядка расчета, бездействии по установке, замене, эксплуатации общедомовых
приборов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями действующего законодательства, неприменении
показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии по всем предоставляемым энергетическим ресурсам.
Также выявлялись случаи предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества в жилых помещениях
многоквартирных домов (низкая температура горячей воды) и др. По результатам государственного жилищного
надзора и лицензионного контроля в 2021 году в деятельности контролируемых лиц, выявлено 887 нарушения,
в том числе 147 по нарушению порядка расчета размера платы за коммунальные услуги, 51 – нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, 604 – правил технической эксплуатации и ремонта жилищного
фонда, 57 – неисполнение ранее выданных предписаний, 28 – прочих нарушений. По выданным предписаниям об
устранении нарушений потребителям произведен перерасчет размера платы на общую сумму 4 751 489,85 руб.
В Хабаровске продолжена работа по совершенствованию Устава города. Юридическим управлением проведена антикоррупционная экспертиза 1 288 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в результате которой выявлено 459 коррупциогенных фактора, все из которых в процессе согласования
устранены. Продолжено активное взаимодействие с прокуратурой города при реализации полномочий в сфере
муниципального нормотворчества. Так, прокуратура города до принятия муниципальных нормативных правовых актов проверяет их на соответствие федеральному и краевому законодательству, а также на предмет наличия
коррупциогенных факторов. Помимо этого, прокурор города участвует в заседаниях Хабаровской городской
Думы, а также при рассмотрении актов прокурорского реагирования. Устные юридические консультации по вопросам работы администрации города Хабаровска оказываются ежедневно во всех районах города. В 2021 году
юристы администрации города оказали хабаровчанам около 710 устных консультаций по вопросам социального
найма, приватизации жилых помещений и др. Специалистами юридического управления была разработана практика признания в судебном порядке права общедолевой собственности собственников МКД на подвальное помещение многоквартирного дома, зарегистрированное ранее на праве муниципальной собственности. Внедрение
в работу вышеуказанной практики в отношении подвальных помещений, зарегистрированных на праве муниципальной собственности, но фактически не используемых для муниципальных нужд и обладающих признаками
общедомового имущества, позволит избежать взыскания за счет средств местного бюджета значительных сумм
(приблизительно 2–6 млн руб. в год). В результате работы специалистов юридического управления в 2021 году,
общая сумма подлежащих уплате за счет средств бюджета города исполнительного сбора и административных
штрафов за неисполнение решений судов была снижена на 85%.
В Чите осуществлена реализация норм Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. Несмотря на существующие пробелы законодательства в данной сфере начали реализовываться муниципальная и краевая программы
переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа «Город Чита», для этого организована
мероприятия, направленные на обращения граждан в судебном порядке признавать право пользования жилым
помещением на условиях социального найма на помещения, которые будут расселяться, в связи с отсутствием
ордеров, договоров и иных правоустанавливающих документов. По 7 делам о взыскании убытков, причиненных
в результате ДТП, удовлетворено 1 дело на общую сумму 0,3 млн руб., остальная сумма взыскана с подрядчиков.
По 9 делам о взыскании материального ущерба, причиненного в результате затопления жилых помещений в
результате выпадения атмосферных осадков к городскому округу в удовлетворении отказано. Ущерб взыскан с
управляющих компаний и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
В Шимановске предоставлено жилье (21 квартира) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа; проведен текущий и капитальный ремонт жилых помещений детей-сирот. продолжена работа по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2021 году направлены средства для 7 субъектов предпринимательства. Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям.
В Шелеховском районе внесены изменения в Устав, проводилась работа по приведению содержания
действующих муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с нормами федерального и регионального законодательства, прошло согласование проектов нормативных правовых актов с прокуратурой города
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Шелехова, что минимизирует возможность направления актов прокурорского реагирования. Также прокурор города Шелехова принимает участие во всех заседаниях Думы Шелеховского муниципального района. Проведены
дни бесплатной юридической помощи в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи (за консультацией обратились 103 человека).
В Якутске правовым департаментом обеспечено участие в рассмотрении 704 судебных дел. Из них 378 дел
рассмотрено судом в пользу Окружной администрации города Якутска, 245 дел рассмотрено не в пользу города
Якутска, заключено мировых соглашений – 1, по 4 судебным делам отказ от иска, по 76 делам администрация города Якутска и ее структурные подразделения приняли участие в судебных разбирательствах в качестве третьего
лица. Проведена антикоррупционная экспертиза 285 проектов нормативных правовых актов.
В Ханты-Мансийске была проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 298 проектов нормативных правовых актов. В целях защиты прав Администрации города Ханты-Мансийска и ее органов в судах
в 2021 году принято участие в 478 судебных заседаниях по 155 гражданским производствам, в том числе по
67 исковым заявлениям к Администрации города Ханты-Мансийска, из которых по 22 в заявленных требованиях
отказано, а также по 3 искам Администрации города Ханты-Мансийска заявленные требования удовлетворены.
В муниципальных образованиях Айхал, Норильск, Абакан, Горно-Алтайск и др. продолжена работа по
текущему правовому обеспечению муниципального образования, защите интересов в судах и иных контролирующих и надзорных органах.
Однако существуют проблемы и задачи, которые не решены в муниципалитетах в 2021 году и которые
необходимо решить в 2022 году.
Так, в Ангарске необходимо обеспечить соответствие постановлений и распоряжений администрации
Ангарского городского округа действующему законодательству Российской Федерации и Иркутской области.
В Артеме планируется работа в трех направлениях:
1. Реализация Федерального закона № 248-ФЗ от 30.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», реализация которого в полном объеме начата с 01.01.2021.
2. Продолжение обеспечения постоянного мониторинга правоприменения в целях своевременного внесения изменений в муниципальные правовые акты.
3. Разрешение вопроса с организацией исполнения переданных полномочий в части отлова и содержания
безнадзорных животных (в том числе в части строительства питомника).
В Бийске необходимо провести публичные слушания и рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав
города в части смены избирательной системы по выборам депутатов Думы города со смешанной (15 одномандатных округов +15 депутатов по партийным спискам) на мажоритарную (15 двухмандатных округов).
В городе Зима, учитывая, что Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постоянно совершенствуется, одной из основных задач администрации города на 2022 год станет решение вопросов, связанных с
процедурами, определенными в данном законе. Много внимания будет уделено реализации Федерального закона
№ 248-ФЗ в части организации муниципального контроля, а также планируемому к принятию федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
В Братске планируется участие в разработке изменения регионального законодательства об обращении
с животными без владельцев, в части внедрения способов поддержки некоммерческих организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, направленной на помощь бездомным животным, а также внедрения
на территории города опыта по созданию региональных и частных приютов для животных без владельцев. Будут
реализовываться формы доступного правового просвещения; антикоррупционная работа как внутренняя, так и
внешняя, направленная на проявление коррупционных проявлений в контексте муниципального управления.
В Комсомольске-на-Амуре необходимо продолжить работу по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. В целях проведения данной экспертизы ежеквартально проводить мониторинг действующих муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
с учетом правоприменительной практики, а также анализировать типичные нарушения, выявленные в проектах
муниципальных нормативных правовых актов и в муниципальных нормативных правовых актах.
В Магадане планируется работа, связанная с наличием пробелов в нормах действующего федерального
законодательства. В соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, установленных законом, имущество умершего считается выморочным и переходит в собственность муниципальных
образований без возможности отказаться от него. При этом в силу требований статьи 1175 ГК РФ на орган местного самоуправления возлагается также обязанность по долгам наследодателя. Как показывает судебная практика, кредиторы, заведомо зная об отсутствии наследников по закону или завещанию, злоупотребляют своим
правом длительное время не ведя работу по взысканию задолженности, а впоследствии предъявляют требования
с учетом штрафных санкций. В большинстве случаев судами требования кредиторов удовлетворяются в полном
объёме, что приводит к дополнительной финансовой нагрузке на местные бюджеты. Полагая такую ситуацию
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несправедливой, необходимо внести изменения в гражданское законодательство, освободив муниципалитеты от
обязанности отвечать по долгам умершего, недвижимое имущество которого перешло в муниципальную собственность как выморочное либо предусмотреть возможность взыскания лишь суммы основного долга, образовавшегося на момент смерти гражданина.
В Мирном требуется разработка муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений в
Устав города Мирного и актов в связи с изменениями законодательства; будет продолжено участие в разработке
типовых форм документов администрации города и оказание методологической помощи структурным подразделениям, муниципальным учреждениям и предприятия по вопросам деятельности.
В Томске продолжится работа по своевременному совершенствованию и актуализации нормативной
базы города, в связи с реформированием федерального законодательства, и координация правового обеспечения
деятельности структурных подразделений администрации города Томска. Основной задачей будет решение вопросов по повышению качества жизни населения и укрепления системы мер социальной поддержки, реализация
задач по улучшению условий проживания в городском пространстве.
В Чите для обеспечения максимального поступления доходов, сохранения и развития имеющегося налогового потенциала города продолжится работа по пересмотру нормативов отчислений в пользу муниципалитетов: НДФЛ с 15 до 20%, транспортный налог по нормативу 50%, налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения по нормативу 50%.
В Хабаровске планируется проработать вопрос осуществления муниципального контроля во избежание
проблем, связанных с отсутствием порядка и сроков совершения определенных процедур.
В Магадане планируется решить проблему закупок: зачастую закупка признается несостоявшейся, поскольку ввиду отсутствия конкурентного рынка поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по окончании срока
подачи заявок на участие в закупке не подается ни одной заявки. В данном случае у заказчика отсутствует возможность осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), что вынуждает заказчиков неоднократно проводить конкурентные процедуры, не приводящие к определению контрагента.
Важной частью работы станет решение вопроса о создании автономных учреждений в иных сферах деятельности, в частности, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: согласно пункту 1
статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием для выполнения работ,
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой
информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в
случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми
и молодежью в указанных сферах). Указанный перечень сфер деятельности автономного учреждения является
исчерпывающим. Вместе с тем, в практике работы органов местного самоуправления возникает необходимость
в создании автономных учреждений в иных сферах деятельности.
В Северске планируется активное проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов Администрации города и проектов нормативных правовых актов; участие в мероприятиях антимонопольного комплекса.
В Улан-Удэ в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на
территории города значительно выросла численность безнадзорных домашних животных (собак). Положения
федерального закона предусматривают возврат в прежнюю среду обитания животных, не проявляющих немотивированную агрессию, однако законом не предусмотрено, что поведение животного может меняться в зависимости от стороннего воздействия, и животное при отлове и в период карантина может не проявлять агрессию, что
не гарантировано после выпуска его в прежнюю среду. На территории Улан-Удэ в зимний период происходят
нападения безнадзорных животных на граждан, в том числе на детей. Нормы данного Федерального закона способствуют росту численности безнадзорных животных, их бесконтрольного и непредсказуемого поведения. В
связи с чем, поставлена задача о внесении изменений в данный закон, предусматривающих запрет на выпуск
животных без владельцев в прежнюю среду обитания, а также определение полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и содержание приютов для животных без владельцев.
Подобная проблема актуальна и в Омске: Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено требование к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе к размещению
приютов для животных. С 2020 года отловленные животные могут содержаться только в приютах для животных.
Законом Омской области от 06.11.2015 № 1812-ОЗ органы местного самоуправления города Омска наделены
отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неиз-
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вестны. При осуществлении переданных государственных полномочий у органов местного самоуправления города Омска возникли проблемы по организации указанных мероприятий на территории города с соблюдением
требований федерального и областного законодательства. Требования к деятельности приютов для животных
определены Порядком организации деятельности приютов для животных и нормами содержания животных в них
на территории Омской области, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 10.06.2020
№ 216-п. Так, деятельность приютов включает мероприятия по ежедневному содержанию животных, кормлению
и поению, уборке помещений; по содержанию в приюте животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной
смерти. При этом обустройство приюта должно предусматривать определенные требования. В настоящее время
отловленные на территории города Омска животные, которые не могут быть возвращены на прежние места их
обитания, содержатся в приюте бюджетного учреждения города Омска «Муниципальный приют для животных»
(агрессивные, больные животные). Срок их содержания, как правило, превышает 90 дней, однако именно этот
срок предусмотрен в Законе Омской области от 06.11.2015 № 1812-ОЗ для расчета субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Омской
области. Поэтому финансовое обеспечение переданных Законом Омской области от 06.11.2015 № 1812-ОЗ отдельных государственных полномочий Омской области не является достаточным. Кроме того, в субвенции не
предусмотрены средства для создания приюта, его оборудование и дальнейшее содержание. Эти обстоятельства
приводят к критическому положению в данной сфере.
В сентябре 2022 года состоятся выборы депутатов Омского городского Совета и в случае принятия изменений в Устав города выборы депутатов состоятся по новым правилам – по мажоритарной системе относительного большинства по одномандатным избирательным округам.
Постановлением Омского городского Совета от 02.02.2022 № 1314 «Об утверждении структуры
Администрации города Омска» утверждена новая структура Администрации города Омска. В частности, предусмотрено преобразование управления административной практики и муниципального контроля Администрации
города Омска в департамент контроля Администрации города Омска. Такое решение обусловлено необходимостью централизации контрольной деятельности, прежде всего, в сферах благоустройства, размещения нестационарных торговых объектов, пассажирского транспорта, других сферах, повышения оперативности и эффективности контрольной деятельности, введения единообразия практики контрольной деятельности, в том числе и
в связи с вступлением в силу Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
В Красноярске с учетом разработки и внесения в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта Федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в единой системе публичной власти», принятых Федеральных законов от 31.07.2020 № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо обеспечить реализацию указанных изменений законодательства.
В Новосибирске продолжится работа по своевременной актуализации муниципальных правовых актов
в связи с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области; по обеспечению дальнейшей эффективной защиты интересов мэрии города Новосибирска в судебных и иных органах;
усилению работы по исполнению судебных актов.
Руководители муниципальных образований отметили ряд успехов и достижений коллег.
Так, интересной стала практика города Новосибирска по регулированию вопросов выгула домашних животных. Так, мэрией города Новосибирска принято постановление от 26.05.2021 № 1676 «О местах, разрешенных
для выгула домашних животных на территории города Новосибирска», которым определены места, разрешенные
для выгула домашних животных на территории города Новосибирска, а также утвержден перечень мест, в которых не допускается выгул домашних животных.
Отмечена положительная работа администрации города Хабаровска, направленная на урегулирование
взаимоотношений с военным ведомством в жилищной сфере, правовые выводы из таких судебных дел необходимо изучить и использовать при взыскании убытков с Министерства Финансов Российской Федерации в пользу
муниципального образования.
Особо отмечен опыт Барнаула, Кемерово, Новосибирска в сфере формирования системы муниципального контроля.
Город Красноярск отмечает, что проблема «бродячих собак» стала фактически общероссийской.
Однако имеется положительная практика других регионов, предусматривающая передачу животных, проявляющих немотивированную агрессию, новым владельцам. Например, опыт Брянской области (позиция Управления
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ветеринарии Брянской области): в соответствии с пунктами 4.3, 4.5 Порядка осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев на территории Брянской области, утвержденного Приказом Управления
ветеринарии Брянской области от 23.04.2020 № 88, не допускаются к возврату на прежнее место обитания животные без владельцев, в отношении которых установлены признаки проявления немотивированной агрессии по
отношению к человеку и (или) другим животным. Животные без владельцев, которые не могут быть возвращены
на прежние места их обитания, содержатся в приюте до момента передачи таких животных новым владельцам
или наступления естественной смерти таких животных. Подобный опыт есть в Республике Коми, Оренбургской
области, Ростовской области и др.
Все муниципальные образования считают целесообразным совместное обсуждение проблем путем проведения конференций, совещаний по обсуждению актуальных вопросов и решению проблем правового обеспечения
деятельности муниципалитетов минимум два раза в год с целью, направления информации в Государственную
Думу Российской Федерации о проблемах применения федерального законодательства и предложений о его совершенствовании.
В предстоящем периоде муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока определены наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения на мероприятиях АСДГ:
Артем: рассмотрение проекта федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в части полномочий муниципалитетов; вопрос реализации Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Омск: проблемные вопросы реализации Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («О гаражной амнистии»); отдельные вопросы реализации федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ангарск: вопросы развития механизма реализации мероприятий по выявлению правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости.
Зима: обсуждение и обобщение судебной практики по вопросам реализации органами местного самоуправления возложенных Федеральным законом № 131-ФЗ полномочий и переданных государственных полномочий; правоприменительная практика и нормативно-правовое регулирование вопросов организации муниципального контроля; разработка единых рекомендаций по решению проблемных вопросов Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», возникающих при взаимодействии органов прокуратуры и органов
местного самоуправления; обсуждение и выработка рекомендаций по вопросам привлечения муниципалитетов
к административной ответственности по актам должностных лиц контролирующих (надзорных) органов государственной власти; обобщение и обмен опытом правоприменительной деятельности в сфере оказания муниципальных услуг (включая вопросы разработки административных регламентов, порядка межведомственного
взаимодействия, организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и по принципу «одного
окна», проч.).
Братск: вопросы проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых
актов, правовым основам деятельности административных комиссий, правовым основам реализации правил благоустройства.
Магадан: решение проблем при реализации законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами; в области обращения с выморочным имуществом; в области обращения с животными без
владельцев.
Северск: обсуждение проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; проблем расселения аварийного жилья, не вошедшего в региональную программу ликвидации аварийного жилья; вопросы заключения и исполнения концессионных соглашений, анализ и обобщение судебных практик, а также опыт взаимодействия органов местного самоуправления
с контролирующими и надзорными органами (включая ФАС России и Прокуратуру России).
Хабаровск: реализация основных положений Послания Президента России Федеральному Собранию;
разработка и принятие муниципальных правовых актов в свете проводимой контрольно-надзорной деятельности.
Красноярск: реформа контрольно-надзорной деятельности; правовое регулирование вопросов благоустройства территории муниципальных образований.
Томск: вопросы в части полномочий органов местного самоуправления в рамках Федерального закона
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей»; вопросы практики установления административной ответственности в субъектах
Российской Федерации за нарушения Правил благоустройства.
Горно-Алтайск: антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, практика административного судопроизводства (КАС РФ, КоАП РФ, АПК РФ)); по реализации полномочий в сфере социально-экономического развития (разработка документов стратегического планирования с применением программно-целевого
метода, оформление и сопровождение проектов муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и т.д.); в сфере комплексного и устойчивого развития территории (Градостроительный кодекс); по реализации полномочий в сфере муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Мирный: деятельность по обращению с животными без владельцев в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ; вопросы взаимодействия с контролирующими органами (органы прокуратуры,
территориальные органы Федеральной антимонопольной службы и т.д.).
Чита: вопросы расселения из аварийного жилья, при наличии проблем реализации закона, когда граждане отказываются переселяться, имеют право на переселение, но не совершают никаких правовых действий для
реализации своих прав.
В 2022 году деятельность АСДГ будет построена с учетом необходимости обсуждения и поиска путей
решения обозначенных муниципальными образованиями проблем и сформулированных ими предложений.
2.3. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов
Секция АСДГ «Экономика и финансы города» объединяет руководителей экономических и финансовых
служб муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, специалистов контрольно-счетных органов,
служб управления муниципальными закупками, представителей научных, некоммерческих, экспертных организаций. Основными направлениями работы секции являются обмен опытом, консультационная, аналитическая и
организационная работа. В отчетный период секция продолжила работу.
Приоритетными направлениями деятельности муниципалитетов в 2021 году стали улучшение качества
городской среды, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, создание условий для повышения уровня экономической активности, повышение эффективности муниципального управления. Многие
муниципальные образования столкнулись с проблемой нехватки собственных доходов для эффективного решения вопросов местного значения и вынуждены были принимать бюджеты с дефицитом на предельно допустимом
бюджетным законодательством уровне, привлекать кредитные ресурсы для финансирования расходов.
В целях выражения и защиты интересов городских округов Иркутской области в мае 2021 года администрацией города Ангарска в адрес Ассоциации муниципальных образований Иркутской области направлено
письмо с предложением обратиться в Министерство финансов Иркутской области и Законодательное Собрание
Иркутской области по вопросу увеличения норматива отчислений в бюджеты городских округов от налога на
доходы физических лиц.
На протяжении нескольких лет администрацией города Благовещенска направляется письмо Губернатору
Амурской области с обоснованным предложением установления единого норматива отчислений в бюджеты городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере
50%. Данная мера позволила бы увеличить поступления в бюджет города.
В то же время в Новосибирске высокими темпами прирастали собственные доходы (+17%). Восстановление
экономической активности отразилось на росте налоговых поступлений в бюджет города. Отмечен двукратный
рост по упрощенной и патентной системам налогообложения и 15% рост по налогу на доходы физических лиц.
Рост налоговых доходов в городе Красноярске обусловлен установлением с 01.01.2021 норматива отчислений в размере 50% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Муниципальные образования продолжили работу по реализации принятых стратегий социально-экономического развития и документов стратегического развития.
В Абакане с 2021 года началась реализация очередной Стратегии социально-экономического развития
города Абакана до 2030 года, продолжили реализацию 14 муниципальных программ. В 2021 году сформирован
доклад Главы города Абакана «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления города Абакана за 2020 год и их планируемых значениях на 2021–2023 годы».
По результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город
Абакан занял первое место среди городских округов и поощрен грантом из бюджета Республики Хакасия за
достижение наилучших значений показателей деятельности.
Корректировке в связи со сложившейся ситуацией в социально-экономической сфере подверглась
Стратегия Ангарского городского округа.
В 2021 году город Дудинка стал победителем конкурса муниципальных стратегий «Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике» в группе муниципальных образований с численностью населения менее 50 тыс. человек.
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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Администрацией города Иркутска в 2021 году заключен муниципальный контракт с АО «Стратеджи
Партнерс Групп» на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка Стратегии социальноэкономического развития города Иркутска на период до 2036 года и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития города Иркутска».
Внесены масштабные изменения в план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития города Новосибирска на период до 2030 года в части актуализации комплекса мероприятий второго
этапа (2021–2025 гг.), проведен мониторинг реализации и сформирована сводная оценка эффективности реализации 24 муниципальных программ города Новосибирска.
В отчетный период велась активная работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов для решения
вопросов местного значения.
В Артеме из вышестоящего бюджета привлечены субсидии, которые направлены на строительство детского сада; на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твой проект»; на обеспечение жильем
молодых семей; на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; на переселение из ветхого жилья; на переселение
граждан из аварийного жилфонда; на дорожную деятельность, благоустройство территории города, в том числе
в рамках мероприятий муниципальной программы по формированию современной городской среды; на реконструкцию объектов сферы физкультуры, приобретение спортивного оборудования и инвентаря в муниципальные
учреждения; на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами; на комплектование книжных фондов библиотек, на создание модельной библиотеки.
В Абакане для получения таких субсидий организована работа по заключению Соглашений о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Администрацией города Иркутска в адрес региональных властей и НО «Ассоциация муниципальных
образований Иркутской области» в течение отчетного года направлялись предложения по совершенствованию
межбюджетных отношений, в том числе, направленные на увеличение доли участия региона в софинансировании мероприятий муниципальных образований Иркутской области и, в частности, города Иркутска. В результате
можно отметить принятие на региональном уровне решения об увеличении с 2022 года уровня софинансирования
за счет средств областного бюджета мероприятий, реализуемых городом Иркутском (с 50 до 65%) и увеличение
объема межбюджетных трансфертов городу Иркутску в ходе рассмотрения во втором чтении проекта закона
Иркутской области об областном бюджете на 2022–2024 годы.
В Улан-Удэ наличие дополнительных средств из вышестоящих бюджетов позволило продолжить решение
вопросов обеспечения детей местами в детских садах, ликвидации трёхсменного обучения в городских школах,
строительства и реконструкции коммунальных сетей и улично-дорожной сети.
Законом Иркутской области за бюджетами муниципальных образований области закреплен норматив платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 100%, что позволило решить некоторые вопросы
за счет этого источника.
Субсидии на реализацию национальных проектов на условиях софинансирования получают Абакан,
Ангарск, Артем, Барнаул, Благовещенск, Братск, Горно-Алтайск, Дудинка, Иркутск, Кемерово,
Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Омск, Томск, Саяногорск, Улан-Удэ, Якутск и др.
В то же время руководители городов отмечают, что финансовая зависимость муниципалитета от позиции
региональных властей в последние годы усиливается. Сохраняется проблема выделения бюджетам муниципальных образований из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы России средств на исполнение переданных государственных полномочий в недостаточном объеме для их исполнения.
Продолжилась работа по мобилизации доходов в бюджеты муниципальных образований, реализации планов и мероприятий по обеспечению устойчивости бюджетов. С этой целью многие муниципалитеты реализовывали ряд мероприятий совместно с Федеральной налоговой службой по проведению декларационной кампании
по налогу на доходы физических лиц; по мобилизации имущественных налогов физических и юридических лиц,
сокращению неформальной занятости и т.д. (Абакан, Ангарск, Благовещенск, Братск, Дудинка, Иркутск,
Кемерово, Красноярск, Магадан, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск и др.).
В Абакане по итогам 2021 года достигнут рост собственных доходов в сравнении с 2020 годом на 19,5%.
Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила более половины (без учета целевых субсидий, а
также субвенций на выполнение передаваемых полномочий), что свидетельствует о высоком уровне финансовой
независимости города.
В Ангарске по результатам оценки эффективности налоговых расходов Думой города было принято решение об отмене невостребованных в течение длительного периода налоговых льгот. Неэффективные налоговые
льготы были также отменены в Кемерово, Красноярске, Улан-Удэ и др. муниципальных образованиях.
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Принятые меры по увеличению доходной базы города Барнаула и финансовая поддержка из вышестоящих бюджетов позволили обеспечить сбалансированность бюджета без привлечения кредитов.
В 2021 году администрация города Бердска провела массивную наглядно-агитационную работу с населением по уплате имущественных налогов. Были размещены пресс-релизы в социальных сетях, на официальном
сайте администрации города, на информационных стендах в здании администрации, государственных и муниципальных учреждениях, в помещениях управляющих компаний, в торговых организациях. Организована трансляция информационных аудио роликов в торговых организациях. Неоднократно проводилась акция с участием
волонтеров (добровольцев) об информировании граждан по имущественным налогам. В коллективах муниципальных учреждений и предприятий проведены собрания, на которых сотрудники ориентированы на своевременную и полную уплату имущественного налога.
В городе Улан-Удэ продолжила работу комиссия по доходам: проведены акции «Начни с себя!», «Твои
налоги – твоя школа и детский сад».
В Ханты-Мансийске в течение года на системной основе осуществлялась деятельность комиссии по
мобилизации дополнительных доходов в бюджет города, конструктивное взаимодействие с администраторами
доходов бюджета города, крупнейшими налогоплательщиками, проводились мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета, в том числе, в части осуществления закупочной деятельности муниципальных заказчиков, реализации мероприятий по энергосбережению, привлечению немуниципальных организаций к оказанию
муниципальных услуг.
В Южно-Сахалинске ежегодно постановлением администрации города утверждается бюджетное задание по сбору платежей в бюджет, устанавливаемое налоговому органу и администраторам неналоговых доходов
бюджета. При этом большое внимание уделялось повышению качества оказания муниципальных услуг. В этой
работе органы местного самоуправления исходят из того, что создание и совершенствование механизмов и процедур оказания услуг населению способствует улучшению качества жизни жителей города, а также позволяет
эффективнее расходовать бюджетные средства. Также одним из перспективных направлений оказания муниципальных услуг является создание равных условий для муниципальных и других организаций, участвующих
в оказании муниципальных услуг в таких сферах, как образование, физическая культура и спорт и др. Это даст
право гражданам самостоятельно выбрать организации, оказывающие им ту или иную услугу за счет бюджетных
средств.
Бюджетная политика города Губкинского направлена на создание условий, при которых главные распорядители бюджетных средств заинтересованы в развитии альтернативных форм оказания муниципальных услуг.
Для этого планируется сформировать нормативную правовую базу, обеспечивающую доступ негосударственных
организаций к оказанию муниципальных услуг в условиях справедливой и открытой конкуренции.
В Хабаровске в целях повышения эффективности и качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города продолжена работа по планированию бюджета города,
исходя из сводных показателей муниципальных заданий с учетом прогнозной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг на ближайшие три года. Направления экономии бюджетных средств сохранились:
анализ стоимости муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, недопущение превышения нормативных значений; контроль за уровнем оплаты труда руководителей муниципальных учреждений в
целях соблюдения установленного соотношения средней заработной платы.
Мероприятия по управлению муниципальным долгом осуществлялись в Абакане, Ангарске, Братске,
Иркутске, Кемерово, Омске, Саяногорске, Саянске, Северске, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Чите,
Якутске и др.
Замена коммерческих кредитов кредитных организаций на бюджетные кредиты осуществлялась в
Ангарске, Горно-Алтайске, Омске, Саяногорске, Улан-Удэ, Якутске и др.
В Абакане приказом бюджетно-финансового управления администрации города утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города Абакана на
2020–2022 годы.
Братск продолжил наращивать объем муниципального долга, при этом город остается надежным заемщиком. С 2017 года дважды в год город подтверждает кредитный рейтинг по национальной шкале на неизменном
уровне ВВВ (К11). В 2021 году доступ муниципального образования города Братска к бюджетным кредитам из
областного бюджета был ограничен в связи с условиями реструктуризации бюджетных кредитов.
В Иркутске в отчетном году приняты меры, направленные на эффективное управление муниципальным
долгом и оптимизацию расходов на его обслуживание, исключающие риск перехода города Иркутска в группу
заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости. По результатам проведенной работы уменьшен объем
привлечения кредитов кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета.
Осуществление комплекса мероприятий по управлению муниципальным долгом, а также полное и своевременное исполнение принятых долговых обязательств, и, как следствие, отсутствие просроченной задолженОсновные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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ности позволяет Красноярску иметь безупречную кредитную историю, что подтверждается в оценке уровня
кредитоспособности, присвоенной городу по национальной рейтинговой шкале. В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности города Красноярска до уровня «ruА» со стабильным
прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне «ruА-».
Социально-экономическая ситуация и проведение взвешенной долговой политики в Новосибирске
благоприятно отразились на долговой устойчивости бюджета: долговая нагрузка (отношение объема муниципального долга к собственным доходам) снизилась с 88% в 2020 году до 77% в 2021 году. Международное
рейтинговое агентство Fitch Ratings и национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» дважды в 2021 году
подтвердили рейтинги города Новосибирска на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и на уровне «ruA-» со
«Стабильным» прогнозом соответственно.
В Томске в рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной
программы «Эффективное управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации города, проведены мероприятия по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга,
что позволило сократить расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с первоначально утвержденным планом за счет привлечения временно свободных средств бюджетных и автономных учреждений, а
также средств, находящихся во временном распоряжении муниципальных казенных учреждений, для погашения
действующих долговых обязательств; за счет привлечения временно свободных собственных средств бюджета
города для погашения действующих долговых обязательств; за счет сокращения расходов в результате проведения аукционов по привлечению кредитов и заключения дополнительных соглашений по снижению процентных
ставок по действующим кредитам, а также рефинансирования дорогих долговых обязательств за счет более дешевых; за счет отсутствия потребности в привлечении заемных средств в течение года в объемах, утвержденных
кассовым планом.
В 2021 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство дважды подтвердило Томску кредитный
рейтинг на неизменном уровне ВВВ (КТ1), прогноз «Стабильный». Выпускам облигаций города Томска также
подтвержден рейтинг на уровне ВВВ (КТТ), который позволяет Томску осуществлять выпуск ценных бумаг.
В Улан-Удэ дважды привлекался бюджетный кредит из бюджета Республики Бурятия на покрытие временного кассового разрыва. Такая деятельность по сокращению расходов по обслуживанию муниципального
долга позволяет достичь экономии бюджетных средств.
Медленно решающейся проблемой остается выполнение судебных решений по содержанию муниципальной собственности. Потребность на выполнение предписаний надзорных органов и решений судов по содержанию зданий, сооружений, дорог в некоторых муниципалитетах составляет значительные суммы (Братск,
Горно-Алтайск, Томск и др.).
Важным направлением деятельности является реализация полномочий по осуществлению финансового
контроля, контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок. С этой целью в городах проводились контрольные мероприятия, проверки, совещания по выявленным нарушениям и принятию мер по их устранению.
В целях оптимизации функций финансового управления администрации города Артема приняты меры
по передаче Управлению Федерального казначейства по Приморскому краю отдельных функций финансового
органа – финансового управления администрации Артемовского городского округа. Данное решение позволило
исключить дублирующие функции финансового управления и высвободить специалистов для исполнения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в полной мере в соответствии с требованиями
законодательства.
В 2021 году город Барнаул принимал участие в различных общероссийских и краевых конкурсах, по итогам которых награжден дипломами за I место в краевом этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»
по темам: «Создание и развитие муниципальной автоматизированной информационной системы предоставления
муниципальных услуг «Электронный Барнаул» и «Меры по обеспечению доходного потенциала, эффективности
расходов в условиях пандемии».
В Омске для повышения эффективности осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля при планировании проверок объектов контроля применяется риск-ориентированный подход к выбору
объектов контроля, в которых наиболее вероятно выявить и предотвратить нарушения, что повысило результативность плановых контрольных мероприятий.
По итогам IX Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления
общественными финансами» за 2020 год Сургутский район признан победителем и награжден дипломом II степени.
В 2021 г. управление финансового контроля Комитета по финансам администрации города Улан-Удэ принимало участие в V Всероссийском конкурсе «Лучший орган внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля». Конкурс проводился журналом «Финконтроль» совместно с Союзом развития государ-
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ственных финансов по итогам 2020 г. В конкурсе участвовали органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля регионов и муниципалитетов. По итогам конкурса Комитет по финансам занял
2 место.
Хабаровск в конкурсе «Лучший орган внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля», проводимого журналом «Финконтроль» совместно с Союзом развития государственных финансов,
победил в номинации «Риск-ориентированный контроль».
В течение 2021 года администрацией города Ханты-Мансийска осуществлялась масштабная модернизация
подсистемы исполнения бюджета АС «Бюджет», которая позволила впервые на территории Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры в полном объеме осуществить перевод операций по планированию и исполнению городского бюджета на муниципальную платформу в рамках регионального сегмента ГИС «Электронный бюджет»
с применением современных Web-технологий. Город Ханты-Мансийск по итогам XIV Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» признан победителем в специальной номинации «За высокий уровень автоматизации управления муниципальными финансами»
победил в номинации «Риск-ориентированный контроль».
Продолжалась работа по улучшению условий для ведения бизнеса и привлечению инвестиций.
Так, в Артеме утверждена «Дорожная карта» в соответствии с утвержденным Стандартом деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском
крае. В документе были предусмотрены и реализованы 17 мероприятий. На постоянной основе на официальном
сайте администрации города актуализируется информация об инвестиционных площадках города. Анализируется
и пополняется перечень неиспользуемого имущества Артемовского городского округа, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Для
упрощения административных процедур, с которыми сталкиваются предприниматели Артема в своей работе,
утверждены 10 административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности. В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг по регистрации права
собственности на земельные участки проводилась работа по обеспечению межведомственного взаимодействия
посредством системы электронного взаимодействия (СМЭВ): доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, составляет 95%, срок ответа на запрос органа регистрации прав составляет
не более 2-х дней. Проведение бизнес-завтраков помогает в оперативном порядке решить возникающие в процессе инвестиционной деятельности проблемы и вопросы. Налажена работа канала прямой связи инвесторов
с главой Артемовского городского округа. В городе ведется работа по популяризации предпринимательской
и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в том числе учащихся школ и среднеспециальных
учебных заведений. Организовывались встречи с предпринимателями, конкурсы среди учащихся по ведению
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Устойчивому развитию Артемовского городского округа
способствуют реализуемые в настоящее время и планируемые к реализации крупные инвестиционные проекты,
в том числе проекты предприятий-резидентов Свободного порта Владивосток: на территории города зарегистрировано 239 резидентов. Заявленный резидентами объем капитальных вложений инвестиционных проектов более
54 млрд руб. (7,7 тысяч рабочих мест).
В Горно-Алтайске продолжает свое развитие территория промышленной площадки «Журавлиный лог».
В 2021 году начата реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк «Алтай».
В 2021 году город Благовещенск занял 2 место по итогам мониторинга внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Амурской области по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата.
В Братске осенью традиционно проводится международная лесная выставка «SibWoodExpo», в работе
которой принимают участие предприятия и организации лесной отрасли России, ближнего и дальнего зарубежья.
В 2021 году в работе выставки приняли участие более 40 предприятий лесной отрасли из Братска, Иркутска,
Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кирова, Барнаула, Вологды и других городов России. Также в выставке приняли участие компании из Германии, Финляндии, Швеции, Австрии и Эстонии.
В Иркутске на конец отчетного периода сформирован инвестиционный портфель в составе 18 перспективных инвестиционных проектов. Внебюджетные средства, заявленные инвесторами в рамках указанных проектов, будут направлены на реализацию перспективных инвестиционных проектов в области спорта, туризма,
рекреации, производства. По итогам реализации указанных проектов будет создано порядка 700 рабочих мест.
Инвестиционный портал города Кемерово неоднократно представлялся как лучший пример успешных
практик среди муниципальных образований Кузбасса по организации работы официальных информационных ресурсов для бизнеса. В 2021 году портал претерпел значительные изменения, благодаря которым городу
Кемерово удалось набрать высший балл в «кабинетных исследованиях» рейтинга состояния инвестиционного
климата среди муниципальных образований Кузбасса.
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В январе 2021 года между администрацией города Красноярска, Министерством экономического развития России и Правительством Красноярского края подписано соглашение о реализации особой экономической
зоны промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». Продолжается работа
экспертного офиса по стратегическому планированию развития города Красноярска, который осуществляет рассмотрение планируемых к реализации перспективных инвестиционных проектов, разрабатывает и формирует
предложения по перспективным направлениям развития города.
В Новосибирске в рамках деятельности по проведению экономической экспертизы инвестиционных проектов разработаны методические рекомендации по оценке экономической эффективности проектов комплексного развития территорий, подготовлены «пилотные» расчеты по нескольким территориям; проведена оценка
экономической эффективности инвестиционных проектов и предложений по модернизации сети наружного
освещения города; концессии объектов теплоснабжения города; развитию трамвайной сети; созданию объектов
дорожного сервиса на условиях концессии; произведены расчеты инвестиционной эффективности шести территорий, предназначенных для комплексного развития.
В целях реализации на территории города Омска масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного и иного строительства подготовлены и заключены соглашения между Правительством Омской области,
Администрацией города Омска с ООО «Специализированный застройщик «Эталон» и ООО «Брусника. Кварталы
Драверта. Омск. Специализированный застройщик».
Для дополнительного привлечения внимания инвесторов и популяризации инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Томска администрацией города создан и постоянно актуализируется реестр инвестиционных проектов и предложений, который в настоящее время включает 83 проекта
на средне- и долгосрочный период. Основные мероприятия, направленные на развитие предпринимательской
деятельности, осуществлялись в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2015–2025 годы».
Администрацией города Читы в отчетном году продолжена реализация мероприятий плана «Быстрых побед» по улучшению инвестиционного климата в Забайкальском крае и достижению показателей Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в Забайкальском крае. Аналогичная инвестиционная деятельность
ведется во многих муниципальных образованиях.
Ряд муниципалитетов сохраняют статус территории опережающего социально-экономического развития,
что позволяет более эффективно привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места (Комсомольск-наАмуре, Саянск, Северск, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита и др.)
В программе поддержки моногородов продолжили участие Мирный, Новокузнецк, Саянск и др.
Тем не менее, влияние внешних экономических факторов и пандемии неблагоприятно сказались на инвестиционной активности многих городов. В целях реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства и концессии в ряде муниципальных образований утверждены перечни объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве.
В 2021 году в Артеме заключено два концессионных соглашения: в порядке частной инициативы с ООО
«Цифровое Приморье» о создании и эксплуатации информационной системы «Региональная информационная
система «Цифровое Приморье», в рамках которого планируется создание и размещение оборудования сервисов
на объектах образования, культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа, и с ООО «Артем-кино» по реконструкции здания кинотеатра «Шахтер».
В Благовещенске в 2021 году заключено концессионное соглашение в сфере городского освещения.
Соглашение входит в четверку крупнейших в России по объему инвестиций, это первое подобное соглашение в
Амурской области и первый опыт заключения концессионных соглашений в городе.
В Новосибирске возможность участия в муниципально-частном партнерстве потенциальными инвесторами рассматривается в отношении 19 объектов. Организована работа по заключению концессионных соглашений
и инвестиционных договоров в отношении системы теплоснабжения на территории города Новосибирска и в
отношении муниципальных бань. Обеспечено сопровождение инвестиционных проектов в целях контроля концедента за соблюдением концессионерами условий заключенных соглашений. Зарегистрировано право муниципальной собственности на бассейн «Фламинго», построенный во исполнение концессионного соглашения с ООО
«Спортивные технологии»; осуществляется процесс приемки в эксплуатацию здания бани, реконструированного
по концессионному соглашению с ООО «Объединение 24». В 2021 году проработана новая организационноправовая модель проекта по созданию сети комфортных остановочных павильонов общественного транспорта
– изменены условия концессии, разработан инвестиционный договор, опубликована конкурсная документация.
В рамках концессионного соглашения планируется установить 210 остановок общественного транспорта.
В Сургутском районе на условиях концессии продолжается строительство двух общеобразовательных
школ с безбаръерной средой; в Хабаровске – планируется строительство 5 школ.

40

Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

Материалы к XXXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

В Улан-Удэ утвержден перечень инвестиционных проектов, реализуемых за счет внебюджетных источников и на основе муниципально-частного партнерства. Сопровождение проектов в режиме «одного окна»
осуществляется Фондом развития города Улан-Удэ.
В 2021 году было подготовлено и передано на рассмотрение в Думу города Читы Положение о муниципально-частном партнерстве, которое направлено на привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу
города, эффективное использование муниципальных и частных ресурсов.
В Южно-Сахалинске особое внимание уделяется развитию механизма муниципально-частного партнерства и концессии, которые являются актуальным способом привлечения частных инвестиций в реализацию
инфраструктурных проектов. В настоящее время в Южно-Сахалинске действует 8 концессионных соглашений,
из которых 3 заключены в 2021 году. Ведутся переговоры по реализации на условиях концессии и муниципально-частного партнерства ряда проектов, которые имеют огромную социальную значимость и несомненную
привлекательность для потенциальных инвесторов.
Важным и необходимым шагом к формированию здоровой экономики является развитие конкуренции.
Для обеспечения реализации системного и единообразного подхода к деятельности по развитию конкуренции
распоряжением администрации Артемовского городского округа утвержден Перечень товарных рынков и план
мероприятий «дорожная карта» для содействия развитию конкуренции в городе.
В Улан–Удэ ведется мониторинг исполнения «дорожных карт» по реформированию муниципальных унитарных предприятий. В адрес Правительства Российской Федерации направлены обращения Главы Республики
Бурятия с ходатайством о принятии решения о сохранении ряда предприятий города Улан-Удэ.
С целью привлечения дополнительных средств на развитие муниципального образования органы местного самоуправления заключают соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями и
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета. Например, в Ангарске
действуют 220 соглашений; в Братске – 18. Это позволяет дополнительно финансировать социальные мероприятия, оказывать благотворительную помощь учреждениям социальной сферы и т.д. Администрацией города
Иркутска заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами,
осуществляющими свою деятельность на территории города Иркутска.
Развитие институтов гражданского общества, некоммерческих организаций и местных сообществ становится важным, а в некоторых городах, ключевым фактором развития.
Так, в Ангарске активно действуют около 100 общественных объединений и некоммерческих организаций. В 2021 году ТОСы города привлекли на территорию более 1,5 млн рублей. В Комсомольске-на-Амуре в
2021 году ТОС реализовали 21 проект по благоустройству дворовых территорий, из бюджета Хабаровского края
на указанные цели привлечено 13 млн рублей. СО НКО привлекли на реализацию инициатив (проектов) 5,2 млн
рублей, полученных по результатам участия в конкурсах различного уровня. В Красноярске в 2021 году СО
НКО привлекли на социальные проекты более 86 млн рублей. В Южно-Сахалинске на реализацию проектов по
благоустройству территорий ТОСы получили финансовую поддержку в сумме 12,6 млн рублей.
Продолжается внедрение механизма инициативного бюджетирования в Барнауле, Братске, Кемерово,
Новокузнецке, Южно-Сахалинске и др. В городе Губкинском продолжилась реализация проекта «Бюджетная
инициатива граждан»: реализована 1 инициатива полностью и по одной инициативе подготовлена проектносметная документация. Саянск участвует в программе Иркутской области по реализации мероприятий, включенных в перечень «народных инициатив».
Особым направлением деятельности является повышение открытости бюджетного процесса, выполнение программ повышения финансовой грамотности населения (Барнаул, Братск, Иркутск, Новосибирск,
Хабаровск и др.).
В Иркутске в целях повышения открытости и доступности информации о бюджете в течение 2021 года
регулярно обновлялась брошюра «Бюджет для граждан» с учетом внесенных в бюджет изменений. Подготовлена
информация в доступной для граждан форме по отчету об исполнении бюджета города за 2020 год. По бюджету
города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов подготовлены 2 брошюры с обновленным форматом.
В Новосибирске в рамках работы с наказами избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска
сформирован план мероприятий по реализации наказов депутатам седьмого созыва (утверждено 15 369 наказов),
модернизирована МИС «Наказы избирателей», обеспечен мониторинг исполнения в 2021 году 1 140 наказов.
В Хабаровске организована работа по проведению опроса общественного мнения по бюджетной тематике
в режиме онлайн на официальном сайте администрации города. Хабаровск в конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», проводимого журналом «Бюджет»
совместно с Союзом финансистов России, стал победителем в номинации «За открытость и прозрачность управления финансами».
В июне 2021 в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание правления секции
АСДГ «Экономика и финансы города», в работе которого приняли участие представители 30 городов Сибири
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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и Дальнего Востока, всего – 55 человек. Обсудив вопросы повестки заседания, участники считают необходимым
продолжить аналитическую работу по формированию и исполнению бюджетов муниципальных образований
Сибири и Дальнего Востока и представление ее результатов Общему собранию АСДГ, более детально обсудить
последствия эпидемии коронавирусной инфекции для бюджетов муниципальных образований и сформулировать
пути их преодоления; продолжить обсуждение вопросов по оценке качества городской среды и др.
2.4. В области земельно-имущественных отношений
Управление и распоряжение имуществом является важной составной частью экономического развития
муниципалитетов, а вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот способствует развитию рынка земли и недвижимости и увеличению доходов бюджета.
Следует отметить положительный опыт работы в Кемерово, Новосибирске, Мирнинском районе,
Красноярске, Иркутске, Дудинке, Иркутске и др.
Так, в Иркутске наиболее значительным событием явилось принятие в муниципальную собственность
земельных участков общей площадью 85,9 га, в том числе от Министерства обороны Российской Федерации, из
собственности Российской Федерации, частных организаций.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2429 с 1 января
2021 года в четырех регионах Российской Федерации, в том числе Иркутской области, проводится эксперимент
по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, объединяющего сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, операторами которых являются различные органы исполнительной власти, в
том числе сведения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН): внесены сведения
в отношении более 10 тыс. объектов (увеличение поступлений в бюджет более чем на 50 млн руб. в год).
Мирнинский район входит в тройку лидеров Республики Саха (Якутия) по объёму отгруженных товаров
собственного производства, добыче полезных ископаемых, демографическим показателям. По объёму отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Мирнинский район
находится на первом месте по Республике, что составляет более 455,2 млрд рублей или более 29,8% от общего
объема по Республике. По отгрузке полезных ископаемых Мирнинский район также занимает первое место с показателем более 415 млрд 887 млн руб., что на 76% больше, чем аналогичный показатель прошлого года. На 5,5%
выросла добыча нефти – свыше 5,6 млн тонн. Выработка газа увеличилась на 1,1% и составила более 202 млн
кубометров. Общий объем финансирования национальных, федеральных, региональных проектов, федеральных
и государственных программ, реализуемых на территории Мирнинского района, а также привлеченных дополнительных средств через участие в конкурсах и грантах составил более 1 млрд 462 млн рублей.
В Кемерово в связи с завершением сплошной инвентаризации сетей теплоснабжения приоритетным
направлением деятельности была сфера развития концессионных соглашений объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем. С ресурсоснабжающими
организациями заключено два концессионных соглашения в отношении объектов систем теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности городу Кемерово, общей балансовой стоимостью 1,7 млрд рублей со сроком
действия 10 лет. Общий объем инвестиций концессионера в реконструкцию составит 994,6 млн рублей.
В Новосибирске в рамках муниципальной программы «Создание условий для повышения эффективности
использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска» приняты результаты четвертого этапа работ по инвентаризации земель Кировского и Советского районов города Новосибирска
(площадь Кировского и Советского районов – 13843,65 га, что составляет 27,5% от общей площади города
Новосибирска). В результате проведенной претензионно-исковой работы в бюджет города поступило 604,0 млн
рублей. В результате проведения работы, направленной на снижение задолженности за аренду земельных участков, задолженность уменьшилась по отношению к 2020 году на 265,08 млн рублей (на 6,5%). Заключено 76 соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной собственности и земельных
участков, находящихся в частной собственности. Сумма платы за увеличение площади земельных участков по
данным соглашениям составила 152,8 млн рублей. Общий размер годовой арендной платы за земельные участки,
сложившийся по результатам аукционов, проведенных в 2021 году, составил 96,2 млн рублей. Поступления в
бюджет города от реализованных земельных участков (в том числе по договорам аренды, заключенным в предшествующих периодах) составили 178,3 млн рублей. Плановые назначения выполнены в полном объеме.
В Дудинке в консолидированный бюджет муниципального района поступило 136,41 млн руб. по арендной
плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 647,69 тыс. руб. – от
продажи земельных участков, 280,45 тыс. руб. – от поступления платы за установление сервитутов земельных
участков.
В городе Зима проведена работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда,
(переселено 60 семей). Выполнен капитальный ремонт 14 многоквартирных домов. Продолжалась работа по
переводу уличного освещения на современное светодиодное.
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Интересен опыт Красноярска по инвентаризации муниципального зеленого фонда: определен видовой
состав зеленых насаждений, произрастающих на озелененных территориях общего пользования, который насчитывает более 70 видов деревьев и кустарников. По результатам инвентаризации в АИС «Зеленые насаждения»,
разработанной на основе единой муниципальной геоинформационной системы (ЕМГИС) для учета зеленых насаждений, внесено 173 895 зеленых насаждений, занимающих 749 га.
Заслуживает внимания и внедрения опыт Томска по реализации муниципального проекта «Аренда за
рубль». По состоянию на 31.12.2021 в аренду передано 32 объекта деревянного зодчества (культурного наследия), суммарная площадь объектов – 9 045,1 кв. м. По состоянию на конец 2021 г. в соответствии с решением
Думы Города Томска от 02.02.2016 № 129 «Об утверждении положения «Об установлении льготной арендной
платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов
деревянного зодчества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск» по 15 объектам деревянного зодчества (культурного наследия) арендаторам, осуществившим разработку проектной документации на проведение работ по сохранению арендуемого объекта, на срок, необходимый для проведения
работ (но не более чем на 2 года), установлена льготная арендная плата – применен коэффициент в размере
10% от стоимости арендной платы за объект. Согласно решениям комиссии по вопросам установления льготной
арендной платы по 5 договорам аренды объектов культурного наследия и деревянного зодчества установлена
арендная плата в размере 1 руб. в год на срок действия договора аренды (49 лет).
Муниципальные образования сообщают о наиболее значительных успехах в 2021 года.
Так, в Абакане завершилась реализация процедуры выкупа земельных участков и объектов недвижимости
с целью расширения (строительства) автомобильной дороги и виадука, которая является важной улично-дорожной артерией города. В период с 2018 по 2021 год для муниципальных нужд изъято 37 зданий (помещений) и
19 земельных участков, расположенных в границах территории, подлежащей размещению спроектированной
автомобильной дороги. В феврале 2021 года Администрацией города Абакана по результатам торгов был заключен договор аренды незастроенного земельного участка общей площадью 35 378 кв. м для комплексного
освоения территории. Цель такого договора – осуществление малоэтажной многоквартирной жилой застройки,
размещение комплексной игровой площадки и открытых плоскостных сооружений, а также благоустройство
предоставленной территории.
В Ангарске проведено 48 аукционов по передаче прав на земельные участки, в результате в доход бюджета города поступило 30,6 млн руб. Результаты кадастровой оценки отразились на снижении арендных платежей по действующим договорам аренды на общую годовую сумму 108,0 млн руб. Такое снижение произошло
вследствие установления «справедливой» кадастровой стоимости, которая по рекомендациям Правительства
Иркутской области, а также на основании методических рекомендаций в области оценочной деятельности приблизили кадастровую стоимость к рыночной стоимости.
В Артеме в бюджет города от использования муниципальной собственности поступило 275 433,9 тыс. рублей, что составило 104,2% годового планового задания, к соответствующему периоду прошлого года поступления от использования муниципального имущества увеличились на 48 043,57 тыс. руб. Заключены концессионные
соглашения с ООО «Цифровое Приморье» и ООО «Артем-кино».
В Благовещенске проведены кадастровые работы по образованию земельных участков для размещения
общеобразовательной школы и строительства спортивного зала занятий вольной борьбой. Поступление в городской бюджет средств от управления и распоряжения муниципальным имуществом составило 698 294 тыс. руб.
или 105% от плановых назначений.
В городе Губкинский вовлечены в оборот земельные участки под жилищное строительство для переселения граждан из аварийного жилья и для реализации жилья на рынке.
В Барнауле в бюджет города неналоговых доходов, администрируемых комитетом по земельным ресурсам и землеустройству, поступило 731,7 млн рублей. Право муниципальной собственности зарегистрировано
на 129 земельных участков площадью 60,6 га. Право муниципальной собственности оформлено на 253 объекта
недвижимости, это в основном объекты инженерной инфраструктуры (за 2020 год – 218 объектов). Проводится
работа по выявлению на территории города бесхозяйных объектов. В перечне бесхозяйных объектов числятся 850 объектов, в том числе 787 линейных объектов инженерной инфраструктуры протяженностью 334,4 км.
Остаются не переданными специализированным организациям 25 линейных объектов протяженностью 26,2 км
(в 2020 году не передано 115 объектов протяженностью 76 км).
В Бердске приняты решения о готовности погашения долгов: составлен график погашения задолженности
и обеспечения контроля за его исполнением, либо о направлении материалов в правоохранительные органы для
принятия мер принудительного взыскания. По итогам работы задолженность контрагентов-недоимщиков по налоговым и неналоговым платежам снизилась на 117 млн рублей.
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В Енисейске проведена работа по конвертации данных по объектам имущества и договорам в государственную межведомственную информационную систему централизованного учета объектов земельно-имущественного комплекса города.
В Горно-Алтайске проведена работа по сплошной инвентаризации земель, в том числе по расторжению в
судебном порядке договоров аренды земельных участков в связи с нецелевым использованием. Осуществлялось
предоставление земельных участков льготной категории граждан.
В Комсомольске-на-Амуре многодетным семьям предоставлено 24 земельных участка. Начата работа по
выявлению правообладателей ранее не учтенных земельных участков и по предоставлению в собственность бесплатно гражданам земельных участков, занимаемых индивидуальными капитальными гаражами. Продолжалась
работа по предоставлению мер поддержки арендаторам земельных участков, так в 2021 году 59 арендаторов, из
которых 16 являются субъектами малого и среднего предпринимательства, заключили дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков, предусматривающие увеличение срока действия таких договоров,
без проведения торгов.
В Магадане продолжила действовать программа «Дальневосточный гектар». С начала действия программы поступило 442 заявки, заключено 219 договоров. По итогам XIV Международного смотра-конкурса городских
практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» город Магадан получил дипломы в номинациях «За
реализацию комплекса мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения (практика «Городской
волонтерский корпус»)» и «За организацию серии историко-патриотических мероприятий в рамках практики
«Подвиги наших земляков: магаданцы – кавалеры ордена Мужества».
В Мирном проводилась работа по формированию земельных участков под объектами муниципальной
собственности и многоквартирными домами (по 40 земельных участков), что на 7 земельных участков больше
чем в 2020 г. Проведена работа по утвержденной муниципальной целевой программе «Управление собственностью на 2017–2022 гг.». Реализация Программы позволила создать условия для обеспечения планомерного
и последовательного проведения муниципальной политики в сфере земельных и имущественных отношений,
направленных на эффективное использование земель и иной недвижимости, активное вовлечение их в оборот.
В Николаевском районе в бюджет поступило доходов от сдачи в аренду имущества нежилого муниципального фонда в сумме 8 913,0 тыс. руб. при показателях мобилизации 9 544,8 тыс. руб., что составляет 93%. В
судебные органы подано 17 исковых заявлений для взыскания задолженности по арендной плате за земельные
участки на общую сумму 1 617 тыс. руб., удовлетворены 16 на общую сумму 3471 тыс. руб., в консолидированный бюджет района поступило 827 тыс. рублей.
В Красноярске поступление денежных средств в бюджет города составило 1 466,96 млн руб. Проведены
публичные торги по продаже двух объектов незавершенного строительства. С целью оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям принято решение Красноярского городского Совета
депутатов от 16.06.2021 № 12-171 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций», которым был утвержден порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня
муниципального имущества города Красноярска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), в целях его предоставления во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям и порядок и условия предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества города Красноярска, включенного в Перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц.
В городе Обь заключено 22 договора купли-продажи земельных участков площадью 73531,38 кв. м на
общую сумму 11 275,1 тыс. рублей. Заключено 20 договоров аренды земельных участков общей площадью
83 228,0 кв. м на общую сумму 36 971,7 тыс. рублей. Зарегистрировано право собственности на 73 бесхозяйных
объекта (в том числе объектов электрохозяйства – 37, водоснабжения и водоотведения – 19, газоснабжения – 4,
иных сооружений (автомобильные дороги, памятники) – 13.
В Омске доходы в бюджете города от использования и продажи имущества составили 1 708,5 млн руб.,
что на 30,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Увеличение доходов произошло преимущественно за счет увеличения поступлений от сдачи в аренду земельных участков, платежей от муниципальных унитарных предприятий, а также фактически сложившихся доходов от продажи земельных участков и
неосновательного обогащения за пользование земельными участками без правоустанавливающих документов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества на 8,7%, или на 27,1 млн руб., что связано с заключением новых договоров аренды на
имущество комплекса водопроводно-канализационного хозяйства.
В Саянске в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано 18 территориальных зон
из 25. Заключено 427 договоров на земельные участки: договоры купли-продажи – 162 (в т.ч. по аукциону – 12),

44

Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

Материалы к XXXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

договоры аренды – 250, договоры безвозмездного пользования – 15. Также заключено 7 договоров на объекты
муниципальной собственности: договоры купли-продажи – 1, договоры аренды – 6.
В Спасске-Дальнем сформировано и поставлено на государственный кадастровый учёт 39 земельных
участков общей площадью 21,46 га. Передано гражданам и юридическим лицам в собственность и в аренду
149 земельных участков. В постоянное бессрочное пользование предоставлено 6 земельных участков общей
площадью 3,59 га. Проведено 15 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков общей площадью 8,34 га. Выдано 14 разрешений на использование земельных участков общей площадью 1,87 га.
Заключено 47 договоров по передаче муниципального имущества в пользование.
В Сургутском районе организован и успешно реализован механизм электронной регистрации прав на
земельные участки без подачи дополнительных документов на бумажном носителе. Уменьшилась доля дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки в общем объёме поступивших доходов от аренды
земель. При плане на год 15% - фактический уровень долга перед бюджетом составил 8,9%. Доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, за отчётный период составили 32 531,96 тыс.
руб., что на 21,2% больше, чем в 2020 году.
В Северске паспортизировано 53 объекта недвижимого имущества. Как бесхозные поставлены на государственный учет в Росреестре 4 объекта недвижимости, оформлены права собственности и приняты в муниципальную казну 5 объектов недвижимости.
В Саяногорске проведена работа по уточнению площадей 186 земельных участков и проведена работа в
отношении 670 объектов, в части установления адресов места нахождения объектов, в том числе 381 земельного
участка.
В Томске выставлено на торги 114 земельных участков общей площадью 33,8 га. Продан 41 участок площадью 6,6 га на общую сумму 29,5 млн руб. В рамках мероприятий гаражно-погребной амнистии за 2021 год
приняты решения о предоставлении земельных участков для эксплуатации гаражей, погребов, общей площадью
0,33 га в отношении 115 человек. Проведено 98 проверок соблюдения гражданами и юридическими лицами земельного законодательства (в 2020 году – 143 проверки). Сумма штрафных санкций за нарушения земельного
законодательства, выявленные в ходе муниципального земельного контроля в 2021 году, составила 0,6 млн руб.
(в 2020 году – 0,6 млн руб.). Балансовая стоимость муниципального имущества (без учета земельных участков) за
2021 год увеличилась на 3,45 млрд руб. (+4,98%). Данный рост обусловлен включением в состав муниципальной
собственности вновь приобретенного муниципальными организациями имущества (основные и транспортные
средства), имущества из других форм собственности (земельные участки, движимое и недвижимое имущество),
ранее бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, построенных департаментом капитального строительства объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры.
В Туруханским районе решена проблема осуществления государственной регистрации прав в электронной форме в случае, если покупателем или арендатором земельных участков и объектов муниципальной собственности выступает гражданин, у которого отсутствует электронная цифровая подпись.
В Улан-Удэ проводилась работа по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков: предоставлено в собственность бесплатно 71 земельный участок, предназначенных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, общей площадью
4,05 га, 314 земельных участков площадью 19,32 га под жилыми домами, возведенными до 2010 года в рамках
Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 №115-111 «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», заключено 176 соглашений
о перераспределении земельных участков, заключено 612 договоров купли-продажи земельных участков под
существующими объектами.
С 1 сентября 2021 года начата работа по реализации Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ об упрощенном порядке оформления гаражей и земельных участков под ними («гаражная амнистия»). По состоянию
на 31.12.2021 рассмотрено более 700 заявлений, из них предоставлено в собственность бесплатно 38 земельных
участков, предварительно согласовано 248 земельных участков.
В Хабаровске посредством КАИС (комплексная автоматизированная информационная система) в
Росреестр переданы данные о территориальных зонах с графическим описанием местоположения границ территориальных зон и перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Общее количество территориальных зон, внесенных
в ЕГРН в 2021 году – 116 шт. Постановлениями администрации города утверждены проекты планировки административных районов города Хабаровска. На сегодняшний день территории города Хабаровска (правобережная
часть) обеспечены проектами планировки полностью. Из 687 элементов планировочной структуры 75% обеспечены проектами межевания, в том числе за 2021 год подготовлено и утверждено 74 проектов межевания.
Предоставлено посредством проведения аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров их аренды 48 земельных участков общей площадью 132,8 га на общую сумму 82,7 млн руб. Общий
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объем доходов от использования муниципального имущества составил 1 396,1 млн рублей, что выше уровня
2020 года на 460,1 млн рублей. Этот показатель вырос за счет выкупа крупных земельных участков. Поставлено
на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного недвижимого имущества 132 объекта инженерной инфраструктуры.
В Южно-Сахалинске поставлено на государственный кадастровый учет 277 земельных участков, из них
32 земельных участка по заявкам, направленным в 2020 году. Подготовлено 5 схем расположения земельных
участков на КПТ с целью передачи земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Проведены
работы по санитарно-гигиенической экспертизе при выборе земельного участка (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Сахалинской области»). Определена рыночная стоимость земельных участков в целях обмена земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной собственности и предназначенный в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории
для размещения объекта социальной инфраструктуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктур или
на котором расположены указанные объекты. Работы по определению рыночной стоимости земельных участков
для заключения договора мены осуществлены в рамках закупки по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, заключено
3 договора. Доходы муниципального бюджета от продажи земельных ресурсов, находящихся в государственной
собственности составили 57,628 млн руб., что составляет 113% от установленного бюджетного задания по доходам от приватизации земельных участков.
В Чите принято в собственность 209 объектов жилищного фонда площадью 10 622,75 кв. м; инженерной
инфраструктуры – 196 объектов протяженностью 44 074 п.м; нежилых зданий и помещений – 20 объектов общей
площадью 7 123,9 кв. м. Передано в собственность Забайкальского края 5 объектов электроэнергетики протяженностью 1 215 п. м стоимостью 178 222,00 руб. Передано в собственность Российской Федерации 1 автодорога и
4 объекта электроэнергетики протяженностью 12 388 п. м стоимостью 17 699 466,16 руб., 3 нежилых помещения
общей площадью 498,4 кв. м стоимостью 16 480 255,00 руб. В доход бюджета города поступило средств от использования муниципальной собственности в сумме 139 477,1 тыс.руб.
В Ханты-Мансийске в реестр муниципального имущества внесены сведения о 112 100 единицах имущества общей стоимостью 6 911 708 тыс. рублей. Зарегистрировано право муниципальной собственности на
25 объектов бесхозяйного имущества (за 2020 – 52 объекта). По состоянию на 31.12.2021 оказана имущественная
поддержка 9 социально ориентированным некоммерческим организациям путем передачи 14 нежилых помещений общей площадью 3531,8 кв. м (в 2020 году имущественная поддержка оказана 7 социально ориентированным
некоммерческим организациям путем передачи 11 нежилых помещений общей площадью 3 195,8 кв. м).
В Шимановске специалисты администрации города, выступая в качестве уполномоченных лиц, подают
от имени граждан заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на
земельные участки и находящиеся на таких земельных участках объекты капитального строительства и получают документы после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав, тем самым оказывая содействие и помощь жителям города.
В Якутске проведена сплошная инвентаризация первой линии центральных и внутриквартальных улиц
города в период с 2018–2021 гг., обследовано 5 637 участков, выявлено 531 нарушений (158 случая самовольного
захвата, 373 случая нецелевого использования). Признано бесхозяйным движимым имуществом – 3 887 газовых
объектов, бесхозяйным недвижимым имуществом – 1 228 объектов, исключено из реестра бесхозяйного недвижимого имущества – 168 объектов, ввиду их демонтажа или обнаружения собственника.
Многие муниципальные образования отмечают наиболее трудные и нерешенные проблемы, но ряд проблем является общими.
Проблемы при осуществлении муниципального земельного контроля. Муниципальный земельный контроль является важнейшим инструментом органа местного самоуправления в обеспечении гарантий соблюдения требований законности, рационального использования и охраны земель. Вместе с тем, при осуществлении
полномочий контрольного органа возникает множество проблемных аспектов, препятствующих эффективному
достижению возложенных на орган местного самоуправления целей. Данные аспекты условно можно разделить
на внешние (погрешности федерального законодательства, состояние подконтрольной сферы) и внутренние
(проблемы контрольного органа).
Из внешних обстоятельств стоит отметить следующее. Сравнительный анализ положений земельного законодательства, регламентирующих осуществление государственного земельного надзора и муниципального
земельного контроля, свидетельствует о пересечении полномочий органов государственного надзора и муниципального контроля в части полномочий по проведению проверочных мероприятий, при этом ограничивают
органы муниципального земельного контроля в возможности применения мер административной ответственности, что приводит к повторным проверкам со стороны органов государственного земельного надзора, и, как
следствие, к нецелесообразному использованию ресурсов контрольных (надзорных) органов.
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В целях увеличения эффективности контроля в целом муниципальный земельный контроль должен выступать последовательным звеном в системе контрольно-надзорной деятельности, не дублирующим полномочий
государственного органа, а дополняющим их.
Также проблемой выступает низкий уровень осведомленности контролируемых лиц относительно обязательных требований, предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами в области земельных отношений, влекущий за собой нарушение таких требований, а также
отсутствие у органа муниципального земельного контроля действующих инструментов для обеспечения исполнения участниками земельных отношений требований земельного законодательства. Кроме того, способствует
увеличению числа нарушений обязательных требований, предусмотренных земельным законодательством, факт
отсутствия какой-либо ответственности за некоторые из них: действующее законодательство не предусматривает ответственности за невыполнение требования по государственной регистрации прав на земельные участки.
Имеет место и такая коллизия, когда административная ответственность предусмотрена за неиспользование
земельного участка, предназначенного для садоводства, в указанных целях, в течение установленного срока,
однако сам срок использования такого земельного участка федеральным законодательством не регламентирован.
Усугубляет данные обстоятельства превалирующий среди граждан низкий уровень правового сознания и правовой культуры, обуславливаемый естественными социально-экономическими условиями.
Проблемы реализации «гаражной амнистии». Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» урегулированы вопросы использования
гражданами земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. В соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской
Федерации использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам,
может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в случае возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. При этом в статье
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации данный случай отсутствует. Порядок и условия размещения
некапитальных гаражей и мест не определены, не установлен вид документа, в соответствии с которым будет
осуществляться использование земельных участков (разрешение на размещение, разрешение на использование,
договор). Таким образом, основным препятствием для оформления прав, предусмотренных законом о «гаражной амнистии», на землю правообладателей некапитальных гаражей является отсутствие нормативно-правовых
актов субъекта Российской Федерации о порядке и условиях размещения некапитальных гаражей. Кроме того,
статьей 39.36-1 Земельного кодекса РФ предусмотрена возможность использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения
инвалидов вблизи места их жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Отсутствие обеспеченности предоставляемых в соответствии с законодательством земельных участков
объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, а также отсутствие достаточного земельного ресурса
в границах муниципального образования для дальнейшего обеспечения льготных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства и садоводства. По результатам публикаций
извещений о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства и садоводства
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, как правило, в 90% случаев поступают заявления от одних и тех же лиц, проживающих в Москве, Московской и Тульской областях. Вследствие
деятельности недобросовестных лиц, не имеющих намерения арендовать или покупать земельные участки, жители муниципалитетов лишены возможности приобрести участок для жилищного строительства и садоводства
без проведения торгов. При этом затрачиваются дополнительные бюджетные средства для подготовки таких
земельных участков к торгам.
В Абакане при осуществлении ряда муниципальных функций и задач в области земельных отношений возникли существенные затруднения в вопросах формирования земельных участков. В силу статьи 11.2 Земельного
кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вместе с тем, положениями статьи 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации
установлено, что при перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются несколько других
смежных земельных участков, и существование таких смежных земельных участков прекращается, а также при
перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и
образуется новый земельный участок. При этом с учетом положений статьи 11.6 Земельного кодекса Российской
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Федерации образование одного земельного участка путем преобразования нескольких земельных участков допускается только при объединении земельных участков. Таким образом, положения федерального законодательства допускают перераспределение земель только с одним земельным участком, в результате которого может
образоваться также исключительно только один земельный участок.
Вместе с тем, встречаются случаи, когда органу местного самоуправления для реализации своих полномочий требуется в конкретном местоположении способом перераспределения земель и земельных участков сразу
сформировать один земельный участок или несколько земельных участков. Соответственно последовательность
достижения такой цели, выраженная сначала в заключении муниципального контракта на выполнение кадастровых работ по образование одного земельного участка, а затем – по его разделу, либо по образованию одного
земельного участка, а затем – по его объединению с остальными земельными участками выглядит нерациональной и неэффективной. Кроме того, когда образование требуемых земельных участков предусмотрено проектом
межевания территории, утвержденным в соответствии с положениями градостроительного законодательства,
такой «поэтапный» механизм не может соответствовать названной документации по планировке территории.
В Артеме остается не решенной проблема предоставления сведений от управления ЗАГС в отношении
физических лиц – участников долевой собственности земельных участков, с целью проведения работы по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.
В Барнауле отмечается недостаток свободных земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой для предоставления льготным категориям граждан.
В Благовещенске остается неясность механизма изменения существенных условий концессионного соглашения, когда со времени размещения информации о проведении конкурса на право заключения концессионного
соглашения (либо размещения предложения о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о
готовности к участию в конкурсе) и момента заключения соглашения, характеристики объектов концессионного
соглашения претерпели изменения (например, изменились технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения, остаточная стоимость в связи с начислением амортизации, балансовая стоимость в связи с
проведением модернизации или реконструкции, количество объектов в связи с демонтажем и пр.). Согласование
изменений условий концессионного соглашения осуществляется при наличии оснований, предусмотренных п. 2
Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 № 368. Таким образом, есть риск, что антимонопольный орган не согласует изменения в части изменения описания и ТЭП объекта соглашения.
В Дудинке отмечена низкая эффективность взыскания задолженности по исполнительным листам и судебным приказам. В 2021 году направлен Исполнительный документ в Службу судебных приставов на сумму
45,26 тыс. руб., всего по состоянию на 31.12.2021 на исполнении службы судебных приставов находится 27 исполнительных производств на общую сумму 3 019,44 тыс. руб., взыскано и перечислено в консолидированный
бюджет 1 712,42 тыс. руб.
В Иркутске основным результатом по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности городского округа муниципального образования город Иркутск, а также государственная собственность на которые не разграничена» в рамках
«гаражной амнистии» являются отказы по причине наличия утвержденных проектов межевания территорий
и отсутствия в них образования испрашиваемых земельных участков под гаражными боксами. Эти отказы и
длительность срока процедуры внесения изменений в проекты межевания территорий (по гаражам) приводит к
неудовлетворению ожиданий граждан, недовольству, жалобам и судебным тяжбам.
В Новосибирске проблемой при подготовке земельных участков к предоставлению с проведением аукционов для коммерческого строительства от ресурсоснабжающих организаций стали отказы в выдаче технических
условий подключения объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информации
о возможности технологического присоединения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. По
данной причине в 2021 году не удалось провести аукционы в отношении 26 земельных участков. Еще одна проблема: в связи с тем, что 30.06.2021 были внесены изменения в Правила землепользования и застройки города
Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, возникла
необходимость проведения работ по изменению (корректировке) ранее установленных видов разрешенного использования земельных участков в целях приведения разрешенного использования в соответствие действующим
градостроительным регламентам. По данной причине в 2021 году не проведены аукционы в отношении 19 земельных участков для строительства.
На территории города Омска остро строит вопрос обеспечения льготной категории граждан земельными
участками в соответствии с Законом Омской области от 30.04.2015 № 1741-ОЗ «О предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно». В настоящее время остаются необеспеченными земельными участками 5 740 граждан. Существует нехватка новых территорий для льготной застройки, зе-
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мельные ресурсы, определенные утвержденной градостроительной документацией, на территории города Омска
практически исчерпаны.
В Сургутском районе отмечают отсутствие утвержденных порядков установления охранных зон трубопроводов и зон минимальных расстояний до магистральных трубопроводов, также существуют проблемы при
реализации прав многодетных семей на получение бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Несмотря на обновление генеральных планов поселений, новые территории в границы населенных пунктов, которые бы позволили определить функциональные зоны для индивидуальной жилой застройки
не включены по причине отказа государственных органов в области лесных отношений в согласовании передачи
земель лесного фонда в земли населенных пунктов. Одной из существенных проблем отмечена проблема оформления земель общего пользования в садоводческих объединениях.
В Томске указывают на проблемы вовлечения в хозяйственный оборот объектов инженерной инфраструктуры и земельных участков под объектами жизнеобеспечивающих систем путем оформления права муниципальной собственности на указанные объекты недвижимости и земельные участки и заключения в отношении указанного имущества договоров пользования (аренда/концессия); отмечают проблему оптимизации неиспользуемого
или неэффективно используемого подведомственными муниципальными организациями имущества, в том числе
путем приватизации, предоставления в аренду; недостаточный уровень реализации комплекса мер по сокращению дебиторской задолженности.
В Шимановске проблема состоит в неучастии граждан в аукционе на предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного строительства из-за большого размера арендной платы за земельный участок.
Туруханский район отмечает низкую платежную дисциплину по своевременному внесению платы по
договорам аренды земельных участков и объектов муниципальной собственности, что приводит к образованию
задолженности.
В Саяногорске существует проблема снятия с кадастрового учета ранее учтенных земельных участков без
координат (декларативных), сведения, о площади которых внесены в государственный кадастр недвижимости
без правоустанавливающих документов; также отмечается, что не решен вопрос по организации технического
обслуживания выявленных на территории Саяногорска бесхозяйных объектов теплоснабжения.
Спасск-Дальний указывает на проблемы в сфере бесплатного предоставления земельных участков льготной категории граждан из-за отсутствия обеспеченности предоставляемых в соответствии с Законом Приморского
края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и
более детей, в Приморском крае» земельных участков объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.
Также сложная ситуация складывается с управлением и распоряжением объектами недвижимости бывших военных городков, которые были переданы и передаются в состоянии не пригодном для дальнейшего использования.
В Улан-Удэ по состоянию на 01.01.2022 г. 8 690 граждан состоят на учете в качестве лиц, имеющим
право льготное на получение земельного участка. В 2021 году предоставление земельных участков льготным
категориям граждан не осуществлялось ввиду отсутствия свободных территорий, пригодных для эксплуатации и
обеспеченных инфраструктурой (вода, электричество, дороги).
В Шелеховском районе наиболее значимой нерешенной проблемой стала реализация в полном объеме
Закона Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» из-за того, что отсутствуют свободные массивы, пригодные для предоставления гражданам
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с градостроительной документацией на территории сельских поселений района.
В 2022 году для решения этих и других проблем муниципальные образования Сибири и Дальнего Востока
ставят для себя следующие задачи:
Абакан: выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, выявление и постановку
на учет и регистрация прав на бесхозяйное имущество, оказание имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.
Барнаул: администрирование неналоговых доходов от использования земельных участков, взыскание
задолженности по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, осуществление муниципального земельного контроля
за использованием земель на территории города, оперативное обеспечение городского хозяйства топографо-геодезической информацией, оказание электронных услуг службам города, юридическим и физическим лицам.
Ангарск: увеличение показателей проводимых аукционов по продаже прав на земельные участки с целью
пополнения доходной части бюджета города, вовлечение в оборот новых территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, с развитием на них инженерной инфраструктуры, пополнение муниципального имущества за счет безвозмездной передачи объектов иной собственности с целью вовлечения таких
объектов в коммерческий оборот.
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Артем: обеспечение поступлений доходов в бюджет города от эффективного использования муниципальной собственности и земельных ресурсов, продолжение работы по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли в соответствии с федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», по вовлечению в сельскохозяйственный оборот, сформированных из невостребованных земельных долей, земельных участков, реализация программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, выявление неиспользуемого либо брошенного имущества, установление его бесхозяйным
с последующим признанием муниципальной собственностью с целью вовлечения имущества в хозяйственный
оборот.
Благовещенск: ликвидация очереди граждан, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления
в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства,
реализация положений федерального законодательства о «гаражной амнистии».
Губкинский: строительство социально значимых объектов, перевод земель федеральной собственности в
собственность муниципального образования, предоставление земельных участков под крупные инвестиционные
проекты.
Енисейск: продолжение работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, реализация прав граждан в рамках Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (О гаражной амнистии)», по выявлению и оформлению
права муниципальной собственности на бесхозяйное, выморочное имущество.
Иркутск: осуществление работы, направленной на пополнение доходной части бюджета города за счет
поступлений платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, платы по разрешениям на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов без проведения
аукционов, выдача разрешений на использование земель и земельных участков в целях размещения спортивных
и детских площадок, размещения элементов благоустройства территорий, утверждение новых перечней земельных участков для предоставления гражданам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска или государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Законом
Иркутской области от 28.12.2015 № 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
граждан», в целях предоставления льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям.
Комсомольск-на-Амуре: предоставление гражданам, имеющим трех и более детей 20 земельных участков, разработка и утверждение схемы гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства в соответствии с Федеральным закон от 05.04.2021
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Николаевский район: выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов с целью привлечения землепользователей к уплате арендных платежей и земельного налога; контроль за
целевым и эффективным использованием муниципального имущества; принятие дополнительных мер по повышению эффективности результативности муниципального земельного контроля, в том числе за счет увеличения
количества плановых и внеплановых проверок, осмотров земельных участков.
Новосибирск: активизация работы по взысканию задолженности по аренде муниципального имущества
и земельных участков, увеличение качества проведения претензионно-исковой работы, разработка актуальных
мероприятий, направленных на сокращение задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество, в том числе используя механизм процедуры банкротства, инвентаризация земельных участков, предоставленных для строительства и неиспользуемых длительное время, в целях предоставления их добросовестным
застройщикам с торгов и пополнения бюджета города, проведение работ по установлению публичных сервитутов для прохода или проезда через земельный участок, либо для использования земельного участка в целях
ремонта коммунальных, инженерных, электрических сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры,
организация работы по обеспечению изменения назначения объектов социальной инфраструктуры для детей с
целью реализации управленческих решений по повышению эффективности их использования.
Омск: вовлечение городских территорий под комплексное развитие в соответствии с главой 10
Градостроительного кодекса Российской Федерации, продолжение работы по изысканию земельных участков
для предоставления льготным категориям граждан и установлению иных мер социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.
Саянск: проведение технической инвентаризации и государственной регистрации права собственности на
объекты недвижимого имущества города Саянска, в том числе регистрация права муниципального жилищного
фонда; в целях осуществления контроля за использованием и обеспечением сохранности муниципального имущества проведение инвентаризации объектов муниципального имущества на предмет установления неиспользуемых в деятельности муниципальных учреждений, предприятий, а также подлежащих списанию.
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Сургутский район: сокращение числа семей, состоящих на учете для получения земельного участка для
индивидуального жилищного строительства путем увеличения выплаты денежных средств льготникам взамен
предоставления земельных участков, в виду отсутствия достаточного количества земельных участков, предназначенных для ИЖС и обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
Мирный: реализация полномочий собственника муниципального имущества, оформление бесхозяйных
объектов, обеспечение полного и непрерывного пообъектного учета и движения муниципального имущества,
предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на аукционах.
Северск: снижение задолженности по арендной плате за землю, осуществление муниципального земельного контроля, завершение подготовки к заключению концессионных соглашений.
Саяногорск: формирование и предоставление земельных участков в соответствии с Законом Республики
Хакасия от 26.10.2011 № 88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия», Законом Республики Хакасия от 08.05.2017
№ 33-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков
на территории Республики Хакасия». В 2022 году планируется заключить инициативную концессию на объекты
теплоснабжения в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных
соглашениях». В целях заключения концессионного соглашения на объекты водоснабжения и водоотведения в
2022 году планируется завершить работу по технической инвентаризации, кадастровому учету и регистрации
права муниципальной собственности сетей водоотведения, достигнув полной регистрации права муниципальной
собственности и продолжить работу по подготовке объектов водоснабжения к передаче в концессию.
Томск: увеличение доли площади территории города, вовлеченной в хозяйственный оборот, реализация
«гаражной амнистии», осуществление муниципального земельного контроля в рамках обновленного федерального законодательства о контрольно-надзорной деятельности, своевременное выставление на торги подготовленных земельных участков в целях исполнения плановых назначений по доходам от продажи земельных участков
в собственность, от реализации права на заключение договоров аренды земельных участков, предоставление
муниципальных услуг в соответствии с утвержденными административными регламентами.
Туруханский район: осуществление планомерной эффективной работы по исполнению доходной части
муниципального бюджета, ведение работы по приему в состав муниципальной собственности бесхозяйных объектов недвижимого имущества, включение (исключение) выморочного имущества, имущества в (из) состав муниципальной собственности и оформление различных договорных отношений, совершенствование автоматизации процессов по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами.
Хабаровск: работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск», разработка проекта внесения изменений в генеральный план городского округа «Город
Хабаровск», продолжение работу с Министерством обороны России по вопросам приема в муниципальную собственность неиспользуемых объектов недвижимого имущества.
Спасск-Дальний: исполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование земельных
участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021–2024 гг.», проведение мероприятий по
оформлению технической документации на объекты муниципальной казны города в целях постановки их на
государственный кадастровый учет.
Улан-Удэ: продолжение работы по вовлечению земельных участков в гражданский оборот, инвентаризация, в том числе, выявление свободных, неиспользуемых и самовольно застроенных земельных участков; пресечение новых фактов самовольного захвата земельных участков.
Южно-Сахалинск: актуализация работы муниципальных услуг с целью внедрения лучших практик и
улучшения показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Сахалинской области.
Чита: реализация Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на период до 2030 года, подготовка документации по приёму в муниципальную собственность (передаче из муниципальной собственности) объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе от Министерства обороны
Российской Федерации, Забайкальского края, неразграниченных земельных участков и оформление прав на них,
проведение мероприятий по соблюдению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности города и внесение изменений в Порядок определения арендной платы за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности и в Порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута.
Ханты-Мансийск: предоставление земельных участков для жилищного строительства, реализация инвестиционных проектов, предоставление отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных
участков, увеличение доходов бюджета города за счет проведения аукционов по продаже земельных участков и
права аренды на земельные участки, постановка на кадастровый учет земельных участков, обустройство подъездных путей к территориям СНТ.
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Якутск: проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных земельных участков,
по развитию территорий, в том числе проведение инвентаризации земельных участков в целях выявления неиспользуемых и нерационально используемых земель, нарушений в сфере земельного законодательства.
Для решения этих задач муниципальные образования считают целесообразным и необходимым совместное обсуждение проблем и поиск путей их решения путем проведения совместных конференций, семинаров,
вебинаров и др. К рассмотрению предлагается ряд вопросов, решение которых являются необходимыми для
управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Так, Улан-Удэ предлагает обсудить следующие вопросы:
– опыт формирования земельных участков в границах объектов местного, регионального, федерального
значения предусмотренных проектами планировки (площадные, линейные);
– практика предоставления земельных участков существующим гаражным кооперативам, у которых отсутствуют какие-либо документы на используемый земельный участок и частично оформлены права на объекты
(гаражные боксы).
Сургутский район:
– продажа объектов незавершенных строительством с публичных торгов;
– снос самовольных построек в рамках полномочий органов местного самоуправления;
– реализация положений главы 10 «Комплексное развитие территории» Градостроительного кодекса РФ;
– оформление земель общего пользования в СНТ.
Якутск: обеспечение граждан бесплатным получением земельного участка под ведение садовых, огородных работ.
Артем:
– взаимодействие налоговых органов, органов местного самоуправления и органов Росреестра по обмену
информацией о земельных участках с целью увеличения поступлений земельного налога;
– практика установления публичных сервитутов;
– заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов.
Бийск:
– реализация проектов государственно-частного партнерства, концессии в сфере городского пассажирского транспорта;
– ликвидация или реорганизация МУПов в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
и Федеральный закон «О защите конкуренции».
Благовещенск:
– объединение земельных участков для строительства объектов, предоставленных на праве аренды посредством проведения аукционов, и смежных с ними земельных участков, находящихся в частной собственности;
– разработка и согласование документации по планировке территории, а именно проектов межевания территории.
Комсомольск-на-Амуре: реорганизация МУПов и выбор организационно-правовой формы, разработка
пошаговой инструкции.
Красноярск:
– проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований;
– «гаражная амнистия» (проблемы в реализации законодательства).
Спасск-Дальний:
– осуществление муниципального земельного контроля;
– перспективы развития государственно-частного партнерства, как механизма повышения эффективности
управления муниципальным имуществом;
– преобразование муниципальных унитарных предприятий в казенные предприятия и хозяйственные
общества.
Новосибирск:
– проблемы реализации норм Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» по выявлению правообладателей в отношении ранее
учтенных объектов недвижимости для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;
– проблемы применения нормы, закрепленной пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Барнаул: реализация статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О введение в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (гаражная амнистия).
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Горно-Алтайск:
– практика изъятия в судебном порядке объектов незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, а также практика взыскания задолженности по
арендным платежам с юридических лиц, сведения о которых исключены из ЕГРЮЛ по причине недостоверности
сведений о юридическом лице;
– обеспечение земельными участками граждан, стоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность;
– заключение концессионных соглашений;
– заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве.
Дудинка:
– практика организации и осуществления муниципального контроля, проблемы правового регулирования
на местном уровне;
– практика муниципальных образований по организации работы по снижению задолженности по аренде
земельных участков и обеспечение роста поступлений от земельного налога и арендной платы за земельные
участки.
Иркутск:
– приватизация унитарных предприятий;
– обмен земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, на земельные участки,
находящиеся в частной собственности, для размещения объекта социальной инфраструктуры;
– практика применения подпункта 12 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ по вопросу предоставления муниципальных земельных участков в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам,
создаваемым из числа отдельных категорий граждан;
– изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях строительства объектов социальной сферы, в случае если градостроительными документами предусмотрено размещение их в границах частных земельных участков;
– перераспределение земельных участков, находящихся в частной собственности с землями, либо земельными участками, на которых расположены объекты самовольного строительства, в отношении которых вынесено решение суда о сносе или ее приведению в соответствие с установленными требованиями, с переходом
обязанности по сносу такой постройки новому правообладателю;
– муниципальный земельный контроль в системе новой регуляторной политики государства.
Шимановск:
– осуществление прежними арендаторами земельных участков демонтажа рекламной конструкции;
– внесение изменений в ЕГРН о границе муниципального образования в случаях пересечения границы с
земельными участками, находящимися в государственной собственности Российской Федерации.
2.5. В области градостроительства
Градостроительная деятельность в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока в 2021 году
была направлена на создание благоприятных условий для проживания населения, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее рациональное использование,
улучшение состояния городской среды и формирование архитектурного облика поселения. Посредством градостроительной деятельности реализуется большинство муниципальных целевых программ и инвестиционных
проектов, формируются планировка и застройка территории, оптимизируется в соответствии с зонированием
территории размещение объектов жилищного строительства, городского хозяйства и социальной сферы, транспортных и инженерных коммуникаций, формируется архитектурный облик муниципального образования, улучшается состояние городской среды.
В 2021 году муниципалитетами Сибири и Дальнего Востока продолжена разработка градостроительной
документации – проектов планировки территории и проектов межевания, продолжалась работа по подготовке
генеральных планов, внесению актуальных изменений в него, велась работа по подготовке и утверждению нормативно-правовых актов, регулирующих архитектурно-художественный облик и световое оформление пространства. Работа по принятию и корректировке основных градостроительных документов велась во многих муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока: Абакан, Ангарск, Артем, Барнаул, Бийск, Благовещенск,
Братск, Горно-Алтайск, Дудинка, Енисейск, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Новосибирск, Омск,
Мирный, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Северск, Сургутский район, Томск, Улан-Удэ и др.
Так, в рамках пилотного проекта по поручению Правительства Иркутской области Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска проводило работы по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о территориальных зонах, установленных Правилами землепользования и застройки Ангарского городского округа: на кадастровый учет поставлено более 45% территории
города.
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В Артеме с целью формирования современного архитектурно-художественного облика, исключения
«точечной» застройки, создания комфортной, визуально приятной и безопасной зоны рекреации территорий,
обеспечения комфортных условий для передвижения и отдыха пешеходов выполнена архитектурная концепция
развития территории в районе реки Озерные Ключи.
В 2021 году в городе Барнауле введено в эксплуатацию 685,7 тыс. кв. м жилья, что составляет 129,4%
от планового значения на 2021 год, из них многоквартирного 531,6 тыс. кв. м, индивидуального – 154,1 кв. м.
Стоит отметить, что объем введенного в эксплуатацию жилья за 2021 год является рекордным за всю историю
развития жилищного строительства в городе Барнауле. Предыдущим рекордным для города годом по вводу в
эксплуатацию жилья был 2015 год (608,6 тыс. кв. м). Заключен муниципальный контракт на выполнение научноисследовательской работы по теме: «Развитие территории городского округа – города Барнаула Алтайского края
посредством внесения изменений в генеральный план городского округа – города Барнаула Алтайского края, разработки правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, программ
комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур городского округа – города
Барнаула Алтайского края».
В целях совершенствования облика города Красноярска управлением архитектуры администрации города дополнительно разработаны предложения по формированию архитектурно-художественного облика объектов
речной инфраструктуры для маломерных судов на реке Енисей и рекомендации по внешнему виду декоративных
ограждений. Администрацией города ведутся работы по развитию студенческого кластера, подготовлено смыслово-концептуальное решение по преобразованию пространства, предусматривающее создание арт-объектов,
идентифицирующих образовательные учреждения, расположенные в границах данной территории. Совместно
с Красноярской железной дорогой прорабатывается вопрос по благоустройству территорий в районе платформ,
станций и перспективных транспортно-пересадочных узлов, ремонту, реконструкции и строительству пешеходных путепроводов и их оснащение архитектурно-художественной подсветкой. В 2021 году завершено устройство
архитектурно-художественной подсветки речного фасада правобережной набережной, ведется разработка проектно-сметной документации на устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов многоквартирных домов, рассматривается возможность реализации подсветки береговой линии островов Отдыха и Молокова,
устройства праздничной иллюминации в рамках подготовки празднования 400-летия основания города.
В Мирном поддержана инициатива Якутской региональной социально-политической общественной
организации «Якутия – территория развития» по подготовке архитектурно-художественной концепции города
Мирного с разработкой бренда и дизайн-кода города, мастер-плана отдельных территорий.
В Томске актуализирована аэрофотосъемка отдельных территорий на площади 93 кв. км. Обеспечен круглосуточный доступ к данным базовых станций ГЛОНАСС/ОР8 с помощью сервиса в сети Интернет. С 2016 года
в Томске реализуется проект по привлечению частных инвестиций к восстановлению исторических зданий
(Томский муниципальный проект «Дом за рубль»). В рамках данного проекта в долгосрочную аренду передаются пустующие исторические здания (бывшие многоквартирные дома, расселённые в установленном порядке
и переведённые в нежилые): в рамках этого проекта в аренду передано 33 исторических здания. Из-за сложной
экономической ситуации, в которой оказалась строительная отрасль в 2020 году, в 2021 году не было заключено
ни одного нового договора аренды, по двум объектам договора аренды были расторгнуты по инициативе арендаторов. Тем не менее, работа в данном направлении продолжается, в 2021 году были завершены работы ещё на
одном историческом здании (общее количество объектов, восстановленных в рамках проекта «Дом за рубль»,
составило 6 объектов), ещё два объекта находятся в стадии завершения ремонтных работ. Разработан проиллюстрированный свод правил города Томска (Дизайн-код), содержащий в себе правила, требования, рекомендации
по вопросам, касающимся облика города. Графическое отражение допустимого и недопустимого размещения,
типов, предельных габаритов, рекомендаций по оформлению рекламных и информационных конструкций на
фасадах зданий, сооружений в целях снижения визуального шума, сохранения исторического облика зданий. В
настоящее время свод правил проходит процедуры согласования.
В Южно-Сахалинске в 2021 году разработан мастер-план развития горного спортивно-туристического
комплекса в составе ТОСЭР «Горный воздух». При его подготовке проведена работа по социальному проектированию, цель которого охватить разные поколения, районы проживания и социальные группы, чтобы на
сравнении построить гипотезы и модели развития территории. Такой подход позволил создать наиболее комфортные условия, поменять восприятие и структуру пространства. Разработан и утвержден Дизайн-код ЮжноСахалинска, главной задачей которого стало создание единых требований к качественным характеристикам
элементов благоустройства: декоративные и конструктивные устройства, растительные компоненты, различные
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы (скамейки, урны, фонари освещения, клумбы
и др.), некапитальные нестационарные сооружения (торговые объекты, остановочные павильоны, туалеты), наружная реклама и информация.
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Во многих муниципалитетах активно вводят жилье и ведется строительство объектов социальной сферы, дорожное строительство (Ангарск, Артем, Братск, Благовещенск, Горно-Алтайск, Енисейск, Иркутск,
Магадан, Саянск, Спасск-Дальний, Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск, Якутск и др.).
Так, на территории Ангарска стабильным остается объем жилищного строительства: введено в эксплуатацию 43 112 кв. м общей площади, из них 13 155 кв. м – многоквартирные жилые дома, 29 957 кв. м – индивидуальные жилые дома, в том числе 838 кв. м общей площади в соответствии с выданными Уведомлениями о
завершении строительства объектов ИЖС, что на 18 444 кв. м больше плановых показателей по вводу жилья на
территории Иркутской области на 2021–2030 годы.
В Артеме введено в эксплуатацию 89 тыс. кв. м жилья (многоквартирные дома и объекты индивидуального жилого строительства). Благодаря совместной работе Правительства Приморского края и АО «Корпорация
развития Приморского края» был разработан механизм решения проблемы обманутых дольщиков, в результате
чего в 2021 были завершены работы по строительству и введены в эксплуатацию два проблемных 17-этажных
жилых дома.
За 2021 год в городе Омске введено в эксплуатацию 423,098 тыс. кв. м жилья, что составляет 104% Плана,
в том числе 29 многоквартирных домов площадью 261,741 тыс. кв. м и индивидуальных жилых домов площадью
жилья 161,357 тыс. кв. м.
По итогам 2021 года ввод объектов жилья на территории города Благовещенска составил 43,0 тыс. кв. м
(в том числе объекты индивидуального жилищного строительства 16,5 тыс. кв. м).
В 2021 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 605 объектов капитального строительства общей
площадью 2 144,9 тыс. кв. м (на 19% больше по сравнению с 2020 годом – 1 805,5 тыс. кв. м). Объем ввода в
эксплуатацию объектов капитального строительства в 2021 году составил наибольший результат за последние
5 лет, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Объем ввода в эксплуатацию жилья в
Новосибирске по итогам работы строительной отрасли в 2021 году превысил плановый показатель и составил
118% от объема введенного жилья в 2020 году. В 2021 году в Новосибирске на одного жителя введено в эксплуатацию 0,97 кв. м жилья, что гораздо выше среднего показателя по России (0,64 кв. м/чел.). Новостройки
города Новосибирска регулярно одерживают победы в различных отраслевых конкурсах. Одним из основных
направлений деятельности департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска является работа, направленная на завершение строительства «проблемных» объектов. В течение 2021 года решены вопросы
по 19 «проблемным» объектам, в результате чего 4 166 граждан получили поддержку. Одной из мер поддержки
граждан, пострадавших от действий застройщиков, является предоставление земельных участков без торгов строительным организациям, которые обязуются направить денежные средства на завершение строительства «проблемных» объектов и восстановление нарушенных прав участников строительства (масштабные инвестиционные проекты. С 2019 года на территории города реализуется новый механизм расселения аварийного жилищного
фонда путем организации масштабных инвестиционных проектов. В рамках данного механизма в 2019–2021 годах организованы 11 масштабных инвестиционных проектов, для реализации которых предоставлено 29,35 га
земли. В соответствии с указанными проектами подлежат передаче в собственность города Новосибирска жилые
помещения площадью более 18,5 тыс. кв. м, которые позволят расселить не менее 26 аварийных многоквартирных домов.
Развитие жилищного строительства в Комсомольске-на-Амуре осуществляется в соответствии с утвержденной муниципальной программой «Обеспечение качественным жильём» с продлением её срока реализации до
2025 года. Распоряжением Правительства Хабаровского края от 05.07.2021 № 544-рп «Об итогах работы строительного комплекса Хабаровского края в 2020 году и о задачах на плановый период 2021–2022 годов» установлен
План ввода жилья на территории города Комсомольска-на-Амуре: в 2021 году он составил 17,5 тыс. кв. м, однако
введено 27,78 тыс. кв. м или 158,7% по отношению к плановому показателю.
В Саянске в 2021 в рамках подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на
2019–2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019–2024 годы завершилось строительство первой за 30 лет общеобразовательной школы на 550 мест. В рамках государственной
программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019–2024 годы начато строительство МДОУ детский
сад комбинированного вида на 150 мест.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году для города ХантыМансийска был установлен показатель по вводу жилья в объеме 100,0 тыс. кв. м, фактический объем построенного жилья превысил 114 тыс. кв. м. Приоритетным направлением в градостроительной политике ХантыМансийска стало комплексное развитие территорий: в 2021 году определены 3 пилотные территории, площадью
17,3 га, в границах которых будет реализован механизм комплексного развития территорий.
В 2021 году проект города Ханты-Мансийска «Новый стандарт развития городского пространства на примере застройки микрорайона Береговая зона» занял 3 место на региональном этапе Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной
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среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», улучшения качества городской среды, вовлечение и участие
жителей города Ханты-Мансийска в решение вопросов развития городской среды, в сентябре 2021 года проведен
Всероссийский форум – выставка «Изюминки комфорта», в его работе приняли участие представители муниципальных образований Югры, Ленинградской, Тверской, Самарской и Тюменской областей, республик Чувашия
и Башкортостан, а также представители Минстроя России. В деловой программе поделились опытом крупные известные компании и архитекторы в сфере благоустройства Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.
Город Дудинка в 2021 году одержал победу в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации малые города от 20 до 50 тысяч человек с проектом «Таймыр. Легенды
тундры». Результатом участия в программе «Комфортная городская среда» стала последующая успешная реализация проекта общественного пространства детской игровой площадки «СМАЙЛ».
2.6. В области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Жилищно-коммунальное хозяйство занимает важное место в социально-экономическом развитии муниципальных образований, так как определяет социальный климат в современном обществе, затрагивая интересы
каждого жителя. Качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг напрямую определяет качество жизни. В связи с этим основной задачей является обеспечение надежного, бесперебойного и эффективного функционирования систем жизнеобеспечения, а также улучшение качества предоставляемых услуг.
Одним из наиболее значимых вопросов в сфере реализации жилищной политики в городе Красноярске
является исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В частности, в 2021 году администрацией города Красноярска было приобретено 350 жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, средства
субвенции краевого бюджета использованы практически в полном объеме. Также в 2021 году управлением учета
и реализации жилищной политики администрации города в рамках взаимодействия с Росреестром масштабно
внедрялась практика передачи документов на государственную регистрацию прав на жилые помещения в электронном виде. При активном участии администрации города была установлена дополнительная мера социальной поддержки детей-сирот в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения, право на которую
удостоверяется сертификатом (социальные выплаты предоставлены в 2021 году министерством строительства
Красноярского края 30 детям-сиротам).
Администрацией города Красноярска с 2006 года наряду с участием на условиях софинансирования в
соответствующей государственной программе Красноярского края исполняются инициативные полномочия по
улучшению жилищных условий молодых семей: за указанный период получили муниципальные социальные
выплаты на приобретение (строительство) жилья более 800 молодых семей, в том числе – 61 молодая семья в
2021 году.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда», благоустроили 20 общественных пространств на общую сумму 282,6 млн
рублей. В 2022 году планируется благоустроить 8 скверов на сумму 290,2 млн рублей. Заказчиком работ по
разработке концепций проектируемых объектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств является Автономная некоммерческая организация развития городского пространства
«Институт города», куда входят архитекторы и проектировщики, которые занимаются разработкой концепций
благоустройства города. В процессе благоустройства Красноярск придерживается позиции комплексного подхода. В связи с этим за счет бюджета города благоустраиваются прилегающие к скверам территории (проводится
покос травы, санитарная обрезка зеленых насаждений, ямочный ремонт улично-дорожной сети и пр.).
В целях совершенствования архитектурно-художественного облика города в рамках подготовки к 400-летнему юбилею города Красноярска, формирования единой светоцветовой среды города наблюдается ежегодное
увеличение количества зданий, оснащенных архитектурной подсветкой (в том числе жилых многоквартирных
домов).
В 2021 году администрацией города Красноярска совместно с сотрудниками института леса им.
В.Н. Сукачева и кафедры дендрологии ФГБОУ Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева разработаны Правила создания, содержания и охраны зеленого фонда города
Красноярска, которые утверждены Постановлением от 16.04.2021 № 273 для регламентации основных вопросов ведения зеленого хозяйства с учетом действующих стандартов, строительных и эксплуатационных норм и
правил, а также источников и материалов, обобщающих практический опыт.
В Норильске в отчетном периоде была утверждена муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» и комплексный план социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, реализация которых направлена на реновацию жилищного фонда,
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улучшение качественной структуры жилья и условий проживания граждан, в том числе развитие социальной и
инженерной инфраструктуры.
В 2021 году с целью модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и
жилищного фонда, обеспечения надежной эксплуатации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергосбережения и энергоэффективности на территории Норильска были выполнены следующие работы в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности»:
– выполнен ремонт 84 муниципальных квартир за средства местного бюджета и ремонт 9 квартир для
детей-сирот за счет средств бюджета Красноярского края;
– отремонтированы 50 654 кв. м фасадов в 19 многоквартирных домах;
– отремонтированы 16 306 кв. м металлических и 10 952 кв. м мягких крыш в 24 многоквартирных домах;
– в 29 многоквартирных домах выполнены работы по ремонту конструкций «нулевого цикла» для обеспечения сохранения устойчивости зданий;
– разработаны 57 проектов на выполнение работ по ремонту фасадов, крыш, систем тепловодоснабжения,
водоотведения, систем пожарной сигнализации, проектно-изыскательских работ по ремонту конструкций «нулевого» цикла;
– в 5 многоквартирных домах заменена система тепловодоснабжения общей протяженностью 23152 м п.;
– выполнены работы по установке систем автоматизации 30 индивидуальных тепловых пунктов в 18 многоквартирных домах.
Успешно продолжает реализовываться программа энергосбережения, в рамках реализации мероприятий
«Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» были выполнены мероприятия по снижению расхода топлива, сокращению потерь
электроэнергии, теплоэнергии потерь воды при ее передаче.
В Саянске отмечается высокий фактический уровень собираемости платежей в многоквартирных домах
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, который за 2021 год составил 98,7%. В 2021 году проводился капитальный ремонт многоквартирных домов: объем финансирования этих работ составил 114 млн руб.
В Саянске нет многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными или ветхими.
Прохождение отопительного периода 2021–2022 годов осуществлялось без технологических аварий на
системах водо-, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, которые бы повлекли нарушение жизнеобеспечения жителей города коммунальными ресурсами.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжили свою реализацию мероприятия
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В отчетном периоде из регионального бюджета выделена субсидия в размере 20,8 млн рублей, софинансирование за счет местного бюджета составило 0,5 млн рублей. Общая сумма средств, направленная на благоустройство в 2021 году – 21,3 млн рублей, из них на благоустройство дворовых территорий было направлено
17,5 млн рублей, на благоустройство общественных – 3,8 млн рублей. На выделенные средства были благоустроены 3 дворовые территории. Во дворах выполнялись ремонты проездов, пешеходных дорожек, тротуаров, были
обустроены парковочные карманы, установлены новые скамейки. Тротуары и пешеходные дорожки оснащены
съездами для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.
Во исполнение муниципального контракта произвели отлов 50 безнадзорных животных.
Город Ханты-Мансийск впервые стал площадкой проведения Всероссийского форума-выставки
«Изюминки комфорта», который состоялся 17–18 сентября 2021 года. В рамках мероприятия была организована
выставка элементов благоустройства для жителей и гостей Ханты-Мансийска на 3 площадках города с проведением квеста «Найди изюминку!», проведена деловая программа и выставка проектов архитектурных бюро и элементов благоустройства производителей, проведено онлайн-голосование за лучшие элементы благоустройства.
Общее количество участников форума-выставки составило 17 860 человек.
Для определения приоритетности благоустройства общественных территорий на территории города ежегодно проводится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке. Так в голосовании на единой платформе Минстроя РФ в 2021 году приняло участие
12 677 горожан. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, формируется на основе заявок, поступающих от управляющих компаний.
В целях снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций
Петропавловска-Камчатского за 2021 год силами подрядных организаций по муниципальному контракту было
заменено 180 погонных метров ветхих инженерных сетей теплоснабжения. Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города и бюджета Камчатского края.
Также был запланирован ремонт 5 участков ветхих инженерных сетей протяженностью 1,655 км в двухтрубном исчислении, однако выполнен ремонт 1 участка ветхой тепловой сети. Данная ситуация образовалась
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ввиду отсутствия заявок на участие в электронных аукционах по 4 участкам из-за существенного роста стоимости строительных материалов. Для решения данной проблемы по 4 участкам был произведен пересчет в
текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ с последующим прохождением в ГАУ
«Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости (повторной). Реализация ремонтных работ на данных участках запланирована на
2022 год после получения положительного заключения в части определения достоверности сметной стоимости.
По информации, предоставленной Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловска-Камчатского, в отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» было благоустроено 15 дворовых территорий, все работы завершены и выполнены в полном объеме.
Департамент жилищной политики Администрации города Омска принимает участие в реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
национального проекта «Жилье и городская среда» путем участия в региональной адресной программе Омской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах. В рамках реализации данной Программы и во исполнение судебных решений о выплате собственникам выкупной стоимости за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения и предоставлении жилых помещений в 2021 году обеспечено
переселение 519 человек из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных жилых
домах, общей площадью 8 349,4 кв. м.
В целях обеспечения жилищных прав граждан, имеющих право на внеочередное улучшение жилищных
условий, еще в 2016 году была сформирована судебная практика по взысканию денежных средств с Российской
Федерации, с субъекта Российской Федерации – Омской области – в целях обеспечения жилыми помещениями
граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний (во исполнение решений судов), поэтому
в 2021 году в Арбитражный суд Омской области было подано 4 иска о взыскании с Министерства финансов
Омской области, Министерства финансов Российской Федерации денежных средств на общую сумму более
4 млн рублей. В 2022 году на денежные средства, поступившие в период с 2018 по 2021 годы включительно,
планируется приобрести жилые помещения 66 семьям, в составе которых имеются лица, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний, и имеющие право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями.
Все большую актуальность приобретают требования к планированию структуры муниципальных образований, при которой особое внимание уделяется формированию общественных пространств. Основные неотъемлемые структурные составляющие городских общественных пространств – это парки, набережные, пешеходные
улицы, бульвары, скверы. Таким образом, на первый план выходит не просто поддержание количества зеленых
насаждений на нормативном уровне, а целенаправленное формирование единого непрерывного природно-экологического каркаса, состоящего из площадных (зеленые насаждения общего пользования, зоны отдыха, спортивные площадки и т.п.) и линейных (магистральные и пешеходные улицы с прилегающими территориями)
объектов.
Постановлением Администрации города Омска от 01.09.2014 № 1142-п была утверждена концепция развития территории города согласно модели «Город-сад» на период 2014–2025 годов. Целью Концепции является
создание экологически безопасной, психологически комфортной среды жизнедеятельности человека, формирование целостной системы благоустройства и озеленения, объединяющей отдельные благоустроенные территории непрерывной сетью зеленых полос.
Основной целью жилищной политики города Мирного стало создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда и создание муниципальной
поддержки жителям города, платежеспособность которых не позволяет самостоятельно решить свой жилищный
вопрос. Всего с 2017 по 2021 годы было заключено 239 договоров социального найма, предоставлено 46 квартир
нуждающимся гражданам, предоставлено 91 жилое помещение маневренного фонда, предоставлено 24 квартиры
работникам бюджетной сферы, 2 получили социальные выплаты, 63 молодых семьи получили сертификаты на
приобретение или строительство жилья, из 27 аварийных домов переселены 1 138 граждан. На 1 января 2022 года
на учете малоимущих и нуждающихся граждан состоит 174 семьи. В 2021 году 14 семьям, состоящим на учете,
предоставлено благоустроенное жилье. 26 семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, предоставлены жилые помещения из муниципального маневренного фонда. Заключено 75 договоров социального найма и
17 дополнительных соглашений. 9 молодых семей получили сертификаты на приобретение или строительство
жилья. В период с 2017 по 2021 годы признаны аварийными и подлежащими сносу 233 многоквартирных дома.
По программе, финансируемой акционерной компанией «АЛРОСА» в 2021 году закончилось расселение граждан из 6 аварийных многоквартирных домов, приобретено 85 квартир на вторичном рынке, закончено расселение
2 многоквартирных дома. По региональной адресной программе расселили граждан из 3 аварийных домов во
вторичное жилье и произвели их физический снос.
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В 2021 году деятельность Департамента ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
была направлена на реализацию федерального законодательства в сфере ЖКХ и разработку соответствующих
муниципальных нормативных правовых актов, на осуществление муниципального контроля в рамках реализации статьи 20 Жилищного кодекса РФ, на проведение информационно-разъяснительной работы в сфере ЖКХ
среди населения и организаций, управляющих жилищным фондом, на организацию работы в рамках установления размера платы за жилье в многоквартирных домах.
Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры является учредителем муниципальных бюджетных учреждений «Городской эксплуатационный центр» и «Ритуал», муниципальных унитарных предприятий
«Магадантеплосеть» и «Водоканал», а также координирует деятельность управляющих организаций, ТСЖ и организаций коммунального комплекса города, включая контроль за ходом подготовки к отопительному периоду.
Подготовка жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному сезону 2021–2022 года проводилась организациями, ответственными за управление многоквартирными домами, организациями коммунального комплекса посредством проведения соответствующих необходимых мероприятий в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 03.06.2021 № 1623 «О подготовке объектов городского хозяйства города
Магадана к работе в осенне-зимний период 2021–2022 годов». Настоящим постановлением были определены
объемы мероприятий, источники финансирования, сроки выполнения необходимых работ и ответственные за
подготовку к работе в зимних условиях. На проведение мероприятий по подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимний период 2021–2022 годов было направлено 354,6 млн рублей.
В целях эффективного взаимодействия ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго», жилищнокоммунальных предприятий, организаций и служб в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах
коммунальной энергетики 26 августа 2021 года была проведена соответствующая противоаварийная тренировка,
с 14 по 24 декабря 2021 года проведена проверка действия персонала МУП города Магадана «Магадантеплосеть»
и МУП города Магадана «Водоканал» при отключении электроэнергии.
Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана осуществляет функции учредителя муниципального бюджетного учреждения «Городской эксплуатационный центр» и Муниципального
бюджетного учреждения «Ритуал». В отчетном периоде МБУ «Ритуал» предоставляло ритуальные услуги в
пределах гарантийного перечня и в рамках исполнения муниципального задания, при этом субсидии из муниципального бюджета учреждению за прошлый год составили 50,4 млн рублей. Кроме этого МБУ «Ритуал» предоставляет платные услуги, поступления от которых в 2021 году составили 36,8 млн рублей.
МБУ г. Магадана «Городской эксплуатационный центр» оказывает следующие услуги:
– устранение аварийных ситуаций на внутренних инженерных сетях объектов муниципальной формы собственности (общая площадь обслуживаемых зданий, составляет 263,1 тыс. кв. м);
– сбор, регистрация, обработка обращений об аварийных ситуациях на объектах социального назначения
и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города и контроль за устранением аварийных ситуаций;
– выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутренних инженерных сетей,
санитарно-технического, электрического, вентиляционного оборудования объектов муниципальной формы собственности.
Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг учреждением за 2021 год составили
73.9 млн рублей.
Также МБУ г. Магадана «Городской эксплуатационный центр» предоставляет и платные услуги, доходы
от которых за отчетный период составили 5,9 млн рублей.
В прошедшем году Департаментом продолжилась реализация отдельных государственных полномочий
Магаданской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Законом Магаданской области от 29.12.2020 № 2561-03 «Об областном бюджете на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов» бюджету города в 2021 году предусмотрена субвенция на осуществление
этих полномочий в сумме 5 444,3 тысяч рублей. В 2021 году в Департамент поступило 966 обращение по вопросу
обитания животных без владельцев на территории города. В рамках исполнения муниципальных контрактов на
оказание услуг по обращению с животными без владельцев, заключенных между Департаментом и МГООЗЖ
«Право на жизнь», в 2021 году осуществлены мероприятия по отлову, стерилизации и выпуску в прежнюю среду
обитания. Услуги оказаны на общую сумму 5 079,9 тыс. рублей.
В 2021 году на территории Иркутска в ходе реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» комплексно было благоустроено 14 дворовых территорий на сумму более 40 млн рублей.
В работе над проектом участвуют жители города, вместе со специалистами они разрабатывают концепцию обновления своего двора, в результате появляются новые спортивные площадки, игровые комплексы для детей, современные системы освещения, объекты ландшафтного дизайна. При проведении работ по благоустройству все
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жители во взаимодействии с подрядными организациями активно принимают участие, осуществляют контроль и
принимают выполненные работы. В 2022 году работы по благоустройству пространств будут продолжены.
На протяжении 10 лет в Иркутске реализуется программа «Народные инициативы». За это время реализовано порядка 30 идей. В 2021 году благоустроены 3 объекта, одержавших победу в рейтинговом голосовании
2020 года. В целях минимизации возможности порчи имущества и обеспечения контроля за сохранностью установленного оборудования проведены мероприятия по установке системы видеонаблюдения.
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской
среды» за счёт средств бюджета города Иркутска благоустроено 18 дворовых территорий. В ходе благоустройства
отремонтированы внутридворовые проезды. Расширены существующие парковки и созданы новые. Проведена
санитарная обрезка деревьев и посадка новых кустов и деревьев. Установлены малые архитектурные формы и
выполнено освещение дворовых территорий. Отремонтировано 30 детских игровых площадок на сумму более
700 тыс. руб.
В 2021 году было создано/реконструировано 21 место (площадка) накопления ТКО. Согласно Федерального
закона № 89-ФЗ органы местного самоуправления выполняют работы по созданию объектов накопления отходов, находящихся в муниципальной собственности. В отчетном году созданы 13 мест (площадок) накопления для
раздельного сбора ТКО за счет средств субсидирования из бюджета Иркутской области, которые оборудованы
65 баками емкостью 1,1 куб. м. В прошедшем году на приобретение контейнерных баков и на создание мест
(площадок) накопления ТКО было предусмотрено 2,5 млн рублей. В 2021 году администрацией города Иркутска
и ООО «РТ-НЭО Иркутск» произведена замена контейнерных баков и установка бункеров для сбора ТКО.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в 2021 году выполнялись мероприятия в сфере обеспечения сохранности и ремонта жилищного фонда города, мероприятия по
охране окружающей среды, мероприятия в сфере газоснабжения.
В целях сохранности и ремонта жилищного фонда города были выполнены следующие мероприятия:
– по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не включенных в Региональную программу
капитального ремонта общего имущества, а также ремонт конструктивных элементов многоквартирных домов,
не включенный в перечень работ по капитальному ремонту – 85 многоквартирных домов на сумму 67,9 млн
рублей;
– по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых находятся жилые помещения в общежитиях, маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города
Новосибирска – 22 многоквартирных дома на сумму 38,4 млн рублей;
– по ремонту общего имущества в многоквартирных домах для принятия безотлагательных мер с целью
предотвращения чрезвычайных и аварийных ситуаций в 28 многоквартирных домах на сумму 29,7 млн рублей;
– по ремонту общего имущества в многоквартирных домах для устранения последствий чрезвычайных и
аварийных ситуаций в 2 многоквартирных домах на сумму 1,0 млн рублей;
– по ремонту противопожарной автоматики в многоквартирных домах этажностью свыше девяти – в
5 многоквартирных домах на сумму 6,9 млн рублей.
В 2021 году мэрия города Новосибирска принимала активное участие в стабилизации деятельности регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ООО «Экология-Новосибирск»),
посредством чего было составлено более 30 актов по неисполнению ООО «Экология-Новосибирск» принятых на
себя обязательств по своевременному вывозу ТКО с территории города.
В рамках выполнения работ по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов силами администраций районов города было выявлено и ликвидировано 624 несанкционированные свалки отходов объемом
более 85 тыс. куб. м, затраты на реализацию данных мероприятий из бюджета города Новосибирска составили
более 24 млн рублей. В 2021 году были начаты работы по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированного места размещения отходов. На муниципальной территории сектора индивидуальной жилой застройки оборудовано 19 контейнерных площадок для накопления ТКО. В рамках национального
проекта «Экология» мэрией города Новосибирска было приобретено более 2,5 тысяч контейнеров для раздельного накопления ТКО, которые будут передаваться в муниципальные учреждения, а также устанавливаться на
территории города.
В отчетном периоде в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Совета депутатов города
Новосибирска было выполнено благоустройство на 140 объектах. Совместно с администрациями районов города
проведены мероприятия по ямочному ремонту внутриквартальных проездов на 71 объекте. Работы по благоустройству выполнены на сумму 192 млн рублей из бюджета города Новосибирска.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» в 2021 году выполнено благоустройство 37 дворовых
территорий. Общая стоимость работ по благоустройству составила 180,7 млн рублей, из них в 2021 году про-
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финансировано 138,1 млн рублей. Работы по благоустройству выполнялись во взаимодействии с собственниками
многоквартирных домов, депутатами Совета депутатов города Новосибирска, администрациями районов, управляющими организациями, представителями органов ТОС. Строительный контроль осуществляли специалисты
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом
жилищного фонда».
2.7. В области функционирования муниципального транспорта и дорожное хозяйство
Городской пассажирский транспорт, как и другие ключевые сегменты экономики, в 2021 году переживал
трудный этап, вызванный коронавирусной инфекцией и вынужденными ограничениями, проводимыми в рамках
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации.
На всей территории Сибири и Дальнего Востока фиксировалось существенное снижение пассажиропотока. Частичная или полная потеря доходов населения, рекомендуемый режим самоизоляции для людей старше
65 лет, применение дистанционной формы обучения и организация удаленной работы, оказали значительное
влияние как на пассажиропоток, так и на работу общественного транспорта в целом.
Несмотря на сложившуюся ситуацию в ушедшем году, в муниципалитетах проводилась системная планомерная работа городского пассажирского общественного транспорта.
Управление коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана стало координатором подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Абакане». Для реализации мер по
сокращению мест концентрации ДТП специалистами Управления ежегодно на постоянной основе проводился
анализ причин ДТП, разрабатывались и внедрялись мероприятия, направленные на устранение причин и условий
совершения дорожно-транспортных происшествий на участках города. К 2021 году в городе сформировался рынок городских транспортных услуг по перевозке пассажиров, на котором действуют два вида транспорта - автомобильный и городской наземный электрический транспорт, в которых осуществляют деятельность перевозчики
с различными формами собственности. Для организации транспортного обслуживания населения на территории
города Абакана действует маршрутная сеть, состоящая из 37 автобусных маршрутов и 11 троллейбусных маршрутов. Все троллейбусы, находящиеся в эксплуатации оснащены системой спутниковой навигации «ГЛОНАСС».
Населению предоставляется информация о передвижении троллейбусов в реальном времени посредством сайта
и мобильного приложения «Умный транспорт». Низкопольные троллейбусы адаптированы для маломобильных
групп граждан. Для удобства граждан, пользующихся низкопольным транспортом на официальном сайте МУП
«Троллейбусное управление» размещена информация о графиках движения таких троллейбусов.
Транспортный комплекс Ангарска представлен автомобильным и наземным электрическим транспортом.
По состоянию на 31 декабря 2021 года регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
осуществляются 5 перевозчиками: 4 перевозчика являются юридическими лицами, осуществляющими перевозки
автомобильным транспортом, и один перевозчик - муниципальное унитарное предприятие Ангарска «Ангарский
трамвай», осуществляющий перевозки городским наземным электрическим транспортом.
Во исполнение полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения МУП АГО «Ангарский
трамвай» предоставлена субсидия в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров
на территории города Ангарска в размере 113 441,8 тыс. рублей. Субсидия предоставляется по действующему
Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом, в целях финансового
обеспечения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на территории города
Ангарска; доставлено 8 трамвайных вагонов из Москвы; предоставлена услуга Интернет-сервиса «ТранспортКТГ» для автоматизированной обработки заявлений и выдачи разрешительной документации на движение крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств.
В Артеме в течение 2021 года проведено 24 совещания по вопросам регулярных перевозок пассажиров по
муниципальным маршрутам в границах городского округа: соблюдение графиков движения; санитарное состояние салонов автобусов; соблюдение Правил перевозки пассажиров; наличие билетной продукции в автобусах;
повышению качества обслуживания населения; обновление подвижного состава; изменения в лицензировании
пассажирских перевозок; изменения об условиях согласования тарифов на регулярные пассажирские перевозки;
передача телеметрической информации и разнарядки выхода автобусов на маршруты; установка контрольно-кассовой техники и тахографов в автобусах, работы общественного транспорта в новогодние праздники.
В рамках реализации программ по развитию дорожно-транспортной системы города Барнаула выполнен
капитальный ремонт дорог, внутриквартальных проездов, обновлены и построены новые тротуары, произведена
замена остановочных павильонов, закончен ремонт «Коммунального» моста через реку Обь.
В Благовещенске в 2021 году ООО «Строй Инвест Проект» подготовлена научно-исследовательская работа на тему «Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным трансОсновные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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портом в границах муниципального образования города Благовещенска». В рамках данной работы проанализирована организация перевозок пассажиров по муниципальной маршрутной сети, разработаны рекомендации по
оптимизации маршрутной сети города Благовещенска, подготовлены варианты развития муниципальной сети
общественного транспорта, учитывающие финансовые затраты и результаты социально-экономической эффективности каждого предлагаемого варианта оптимизированной маршрутной сети, представлены финансовые модели организации транспортного обслуживания населения.
В 2020–2021 годах в рамках выполнения государственной программы «Развитие транспортной системы
Амурской области» и муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» для
муниципального предприятия города Благовещенска приобретено 14 автобусов среднего класса марки МАЗ и
ПАЗ Вектор (20% от общего количества транспортных средств муниципального предприятия). Продолжается
работа по увеличению количества транспорта общего пользования, адаптированных к перевозке маломобильной группы населения: 13% автобусов оборудованы техническими средствами (пандус, подъемное устройство),
которые позволяют беспрепятственно пользоваться транспортными средствами в инвалидных колясках, а также
информаторами (72% автобусов).
В Братске для обновления парка подвижного состава муниципальных пассажирских предприятий в рамках реализации федеральной экологической программы закуплены 4 автобуса, работающие на природном газе. В
них созданы условия для комфортной перевозки маломобильных групп населения. В настоящее время все автобусы работают на линии. Заключены муниципальные контракты с пассажирскими перевозчиками на оказание услуг
по перевозкам пассажиров и багажа по 3 муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального
образования города Братска по регулируемым тарифам.
В 2021 году на территории Горно-Алтайска в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках ремонта асфальтобетонного покрытия было отремонтировано 4 объекта
улично-дорожной сети (БКАД). Общая протяженность отремонтированных объектов составила 9,098 км. В целях
единого архитектурного облика установлено 4 новых современных остановочных павильона.
В Дудинке Решением городского Совета депутатов от 14.09.2017 № 10-0358 утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Дудинка», в рамках
которой в 2021 году выполнены следующие мероприятия:
1. В рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города в зимний период времени вывезено 130 000 м куб. снега на снегоотвал, регулярно производилась посыпка,
ремонт стоек дорожных знаков, установка 70 шт. знаков, расширение дорог и пр. Летом в рамках контракта был
произведен ямочный ремонт 2000 кв. м.
2. Выполнены работы по монтажу 11 светофорных объектов.
3. Выполнены работы по обустройству 4 пешеходных переходов и участка проезжей части приборами
уличного освещения.
4. Осуществлена поставка 26 дорожных знаков.
5. За счет средств бюджета Красноярского края в рамках программы «Развитие транспортной системы в
Красноярском крае» выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети города
Дудинки и установке одностороннего барьерного ограждения.
В Иркутске важным условием жизнедеятельности города является обеспечение сбалансированного развития автомобильных дорог города по муниципальной программе в рамках действующей муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Иркутска по состоянию на 1 января 2022 года составила 946,5 км. В 2021 году было приобретено
2 автобуса среднего класса марки «ПАЗ-320435-04» экологического стандарта Евро-5, оборудованных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения.
С 2019 года Комсомольск-на-Амуре является участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам 2021 года в полном объёме выполнены работы в соответствии с
целевыми показателями проекта. За счёт средств экономии после проведенных процедур торгов были проведены
закупочные процедуры и заключены дополнительные контракты на ремонт участков дорог, которые определены исходя из сильной изношености дорожного полотна и потребности их ремонта, интенсивности дорожного
движения, дороги, ведущие к социально значимым объектам. Повышенное внимание в 2021 году было уделено
состоянию участков дорог, отремонтированных в рамках проекта в 2019–2020 году. Специалистами Управления
осуществляется постоянный надзор за проведением текущего содержания и ремонта объектов улично-дорожной сети, качеством материалов, используемых подрядчиками на всех этапах производства работ: проверятся
оснащенность подрядных организаций людскими и материальными ресурсами, наличие паспортов качества по
каждому виду материалов, контролируется соблюдение технологии работ.
На основании реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Комсомольска-на-Амуре
по установленным маршрутам двигаются автобусы, оснащенные системой видеонаблюдения, электронным ин-
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формационным табло для информирования об остановочных пунктах, специальным устройством для объявления
остановочных пунктов, оборудованием для мониторинга общественного транспорта путем подключения к муниципальной информационной системе «Мониторинг транспорта», низким полом, оборудованием для перевозок
пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, а также оборудования, подключенного к автоматизированной системе учета и оплаты проезда. Для отслеживания движения общественного транспорта используется информационный сервис «Яндекс. Транспорт», данные этого сервиса ретранслируются из муниципальной
навигационной системы «Мониторинг транспорта». Указанной информационной системой оснащены 90 единиц
транспортных средств.
Следует отметить, что при анализе проделанной работы за 2021 год количество транспорта, оборудованного элементами доступности для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в городе
Комсомольске-на-Амуре, увеличилось по сравнению с 2020 годом и превышает план по достижению основных
показателей государственной программы Хабаровского края «Доступная среда» на 1 января 2022 года. Общее
количество подвижного состава, обновленного за период 2020–2021 гг., составило 19 единиц.
В 2021 году на территории города Красноярска продолжали действовать ограничительные меры, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, в результате чего не удалось достичь ряда
основных целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы. Однако несмотря
на сложную ситуацию на рынке пассажирских перевозок в городе, в течение года продолжалась работа по обновлению подвижного состава. Так, в 2021 году перевозчиками всех форм собственности было обновлено 239 единиц городских автобусов на автобусы высоких экологических классов (Евро 4 – 71 единиц, Евро 5 – 168 единиц).
На сегодняшний день количество автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения,
составляет 465 единиц. В 2021 году в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальным предприятием города Красноярска «Городской транспорт» были приобретены в лизинг 24 троллейбуса, которые оборудованы системой автономного хода (20 км).
В рамках реализации Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух города Красноярска, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.07.2021 № 1980-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях оказания разовой финансовой помощи бюджету Красноярского края парк электротранспорта города Красноярска пополнился 25 единицами трамваев и 23 единицами троллейбусов. В 2022 году ожидается ввод в эксплуатацию еще 27 единиц
троллейбусов. Работа по привлечению средств федерального бюджета на развитие общественного транспорта
продолжится и в следующем году.
Население города Красноярска продолжает активно пользоваться безналичными способами оплаты проезда. Наряду с оплатой проезда за наличный расчет на всем городском пассажирском транспорте действует социальная карта для льготных категорий пассажиров, транспортная карта для всех категорий пассажиров, оплата
по банковским картам и оплата через приложение в телефоне по QR-кодам. Часть городского транспорта оборудована стационарными терминалами для оплаты проезда банковской картой – всего установлено 500 таких терминалов в 250 автобусах, троллейбусах и трамваях. С октября 2021 года начал действовать безлимитный проездной
билет в автобусах, трамваях и троллейбусах. Одним из основных вопросов является вопрос перехода городского
общественного транспорта на модель пассажирских перевозок с использованием брутто-контрактов, подготовка
механизмов управления, контроля и финансирования.
Не остается без внимания и вовлечение субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в участие
в инфраструктурных проектах, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического
транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий. Реализация Проекта предполагается на принципах государственно-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 21.05.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
В части дорожного хозяйства в 2021 году город Красноярск продолжил участие в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в рамках проекта выполнен ремонт 4 участков автомобильных дорог города общей протяженностью 5,16 км. Продолжено внедрение интеллектуальных транспортных
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением. В рамках повышения
безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений в рамках проекта выполнено обустройство улично-дорожной сети вблизи 3 школ. За счет средств городского бюджета выполнено благоустройство подходов и подъездов к центральному и восточному входам в национальный парк «Красноярские Столбы».
Особо следует отметить, что в Красноярске поддерживается высокий уровень содержания улично-дорожной сети. Одно из главных требований к содержанию дорог, улиц и общественных территорий – строгое соблюдение периодичности уборки. Общая площадь только улично-дорожной сети Красноярска составляет более 16 млн
кв. м. Однако, благодаря разработанным специалистами администрации закольцованным маршрутам движения
механизированных бригад, город можно привести в порядок в кратчайшие сроки.
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Поддержка высоких стандартов в этой отрасли требует постоянного внимания, регулярного финансирования и использования передовых разработок. Чистоту в Красноярске в ближайшие годы будут поддерживать с
помощью современной техники: тротуарных пылесосов, комбинированных машин для сухой и влажной уборки
улиц, вакуумных машин для откачивания талой воды и универсальных погрузчиков. Также в муниципалитете
появились устройства для мытья дорожного покрытия с применением специальных средств, которые могут очистить поверхность самых устойчивых загрязнений: пятен машинного масла, краски, жевательной резинки. При
этом каждая единица уборочной техники оснащена навигационными системами ГЛОНАСС и GPS. За счет этого
можно более эффективно распорядиться трудовыми ресурсами и проконтролировать ход работ.
С 2019 года на территории города Магадана в рамках муниципальной программы «Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Город Магадан» на 2019–2023 годы» реализуются мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Перевозка пассажиров осуществляется по 4 маршрутам. За 2021 год перевезено 503 314 пассажиров, выполнено 28 578 рейсов
по расписанию. Для улучшения качества услуг по пассажирским перевозкам городских маршрутов в декабре
2019 года и феврале 2020 года приобретено 5 автобусов. На территории города установлены 54 остановочных
пункта, из них 15 теплых торгово-остановочных павильонов. Помимо установки теплых остановок планируется
заменить старые остановки и объединить их с торговыми комплексами. С учетом предложений жителей города
вносятся изменения в график движения маршрутов, создаются дополнительные остановочные пункты.
На 2021 год в бюджете города Николаевска-на-Амуре на ремонт улично-дорожной сети было выделено
16,4 млн рублей. Произведен ямочный ремонт и асфальтирование улиц. Также администрацией были выполнены
работы по устройству остановочных пунктов, ремонт улично-дорожной сети, устройство пешеходных тротуаров.
В границах города Новосибирска регулярные наземные перевозки осуществляют 3 муниципальных предприятия и 53 перевозчика различных форм собственности. В целях улучшения транспортного обслуживания жителей Новосибирска изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов, введены в эксплуатацию
дополнительные промежуточные остановочные пункты общественного транспорта. В 2021 году оборудовано
бескондукторной системой оплаты проезда 39 автобусов, 9 трамваев и 5 троллейбусов. Для организации тестовой
эксплуатации автобус МКП «ПАТП-4» модели НЕФАЗ 5299-40-57 оборудован автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока.
На постоянной основе с немуниципальными перевозчиками проводится работа по обновлению транспортных терминалов в целях приема оплаты проезда картой ЕТК-онлайн (единая транспортная карта) и всеми видами
банковских карт системы «Мир». Более 80% подвижного состава, обслуживающего муниципальную регулярную
маршрутную сеть по регулируемому тарифу, соответствует данным требованиям. Расширено действие микропроцессорной пластиковой карты «Транспортная карта». Для оплаты проезда по муниципальным маршрутам и в метрополитене по регулируемым тарифам внедрен тарифный план «Безлимитный», по которому стоимость проезда
утверждена в размере 2450,0 рублей без ограничения количества поездок в течение 30 дней у перевозчиков всех
форм собственности. Продолжена работа по обновлению подвижного состава: проведена модернизация 5 трамваев; в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» получено и введено в эксплуатацию 40
газомоторных автобусов модели НЕФАЗ 5299-40-57, полностью соответствующих требованиям обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения; в декабре 2021 года в МКП «ПАТП-4» поступило 100 автобусов, в том числе 50 единиц ПАЗ 320415-14 и 50 единиц НЕФАЗ 5299-30-57, оснащенных газовыми двигателями
и соответствующих требованиям обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения, включая
инвалидов-колясочников, а также оборудованных бескондукторной системой оплаты проезда и системой мониторинга пассажиропотока.
Выполнен ремонт трамвайных путей в объеме 3,95 км одиночного пути, в том числе капитальный ремонт 2,5 км одиночного пути трамвайных путей и ремонт 1,45 км одиночного пути верхнего строения путей в
рамках текущего содержания, что выше показателей ремонта в предыдущие годы. Продолжены строительство и
реконструкция объектов транспортной доступности и благоустройства территории Многофункциональной ледовой арены. Продолжены работы по реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные
дороги»: выполняются работы по реконструкции вторых этапов автомобильных дорог; выполнен ремонт 29 км
автомобильных дорог.
В целях подготовки к проведению международных спортивных мероприятий проведен ремонт автомобильных дорог, входящих в перечень гостевых маршрутов или маршрутов движения к местам размещения клиентских групп. Работы завершены на 16 объектах протяженностью 21,2 км.
Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, введенных по результатам их строительства и реконструкции, составила 0,757 км. В 2021 году площадь ремонта автомобильных дорог местного
значения составила 1462,8 тыс. кв. м, что превышает показатели за 2019 и 2020 годы.
Приобретены 23 единицы специализированной дорожной техники для учреждений, подведомственных
департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии: 8 комбинированных дорожных ма-
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шин, 10 погрузчиков фронтальных одноковшовых, автогрейдер, снегопогрузчик лаповый, 3 мини-погрузчика с
навесным оборудованием). Приобретены две единицы специализированной техники (автогидроподъемники) для
текущего содержания наружного освещения. Продолжены работы по оформлению паспортов на автомобильные
дороги. На стадии приемки работ находятся 16 паспортов улиц (площадей) общей протяженностью 31 км.
Перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории города Норильск в 2021 году осуществлялись 8 перевозчиками. Большая часть объема перевозок выполняется МУП «НПОПАТ» в соответствии с
утвержденным планом пассажирских перевозок, основной задачей которого является поддержание комфортного
и качественного обслуживания пассажиров. Процент выполнения Плана по пробегу с пассажирами составил
78,6% (8 513,4 тыс. км), перевезено более 12,7 млн человек. Приобретено 20 новых автобусов марки МАЗ-103
для работы по муниципальным маршрутам. В настоящее время все автобусы введены в эксплуатацию и работают
на муниципальных маршрутах. Также заключены контракты на приобретение и поставку в 2022 году 20 новых
автобусов большого класса.
Продолжается работа по мониторингу работы общественного автомобильного транспорта посредством
использования системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, что позволяет получать объективную информацию о
работе общественного транспорта на маршрутах и проводить организационную работу с перевозчиками в целях
улучшения качества транспортного обслуживания населения. Проведена работа по установке информационных
табло для оповещения жителей города на конечных остановочных пунктах межрайонных автобусных маршрутов
при объявлении «штормового предупреждения» в количестве 5 комплектов.
Администрацией города Норильска совместно АНО «Агентство развития Норильска» в конце 2020 года
был заключён договор на проведении научно-исследовательской работы по теме: «Совершенствование транспортного обслуживания населения города Норильска на муниципальных маршрутах регулярных перевозок».
Цель работы – оптимизация маршрутной сети общественного автомобильного транспорта, повышение уровня
качества транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, создание
благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально-экономического развития города Норильска.
В границах города Омска утвержденным реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок
предусмотрено 135 маршрутов, в т.ч. 69 маршрутов предназначены для осуществления перевозок по регулируемым тарифам, 66 маршрутов – по нерегулируемым тарифам. В целях улучшения транспортного обслуживания
населения города, уменьшения оборота наличных денег в пассажирском транспорте общего пользования, автоматизации учета движения денежных средств и полного учета количества перевезенных пассажиров в каждом
транспортном средстве в разрезе категорий пассажиров внедрена автоматизированная система оплаты проезда.
В целях оптимизации работы подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок города Омска администрацией города проводятся работы по приобретению подвижного состава. В 2021 году в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приобретены 29 современных троллейбусов.
В рамках реализации Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в городе Омске, в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Правительства
Омской области администрацией города Омска в декабре 2021 года приобретена 51 единица низкопольных автобусов большого класса, использующих в качестве топлива компримированный природный газ. В целях улучшения
качества транспортного обслуживания населения города Омска работа по обновлению городского пассажирского
транспорта, в том числе большого класса, будет продолжена. Обеспечение населения города Омска качественными транспортными услугами непосредственно связано с успешной реализацией мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Целью администрации города Петропавловска-Камчатского в сфере пассажирских перевозок является повышение качества обслуживания пассажиров на регулярных маршрутах и создание для этого необходимой транспортной инфраструктуры. К сожалению, обособленное географическое положение ПетропавловскаКамчатского, отсутствие железнодорожного сообщения и высокая стоимость морских перевозок не способствует
широкому развитию конкуренции в данной отрасли и возможности привлечения инвесторов на данный рынок из
других субъектов Российской Федерации. Поэтому основными источниками для обновления подвижного состава
продолжают оставаться собственные средства перевозчиков и бюджетные средства, выделяемые в рамках исполнения мероприятий государственных и муниципальных программ. В целях улучшения качества пассажирских
перевозок администрацией Петропавловска-Камчатского совместно с предприятиями-перевозчиками ведется
ежегодная работа, направленная на обновление парков подвижного состава городского пассажирского транспорта общего пользования.
Все население города Саянска обеспечено регулярным автобусным сообщением, при этом в городе отсутствуют муниципальные автотранспортные предприятия. На территории города организовано 7 автобусных
маршрутов (6 круглогодичных, 1 сезонный). Общая протяженность всех муниципальных маршрутов города составляет 91 км. Общая протяженность дорожной сети города составляет 89,5 км, в том числе в асфальто-бетонном
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исполнении 58 км. На территории города действует муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного
хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020–2025 годы», в которую входит
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске».
По муниципальным маршрутам города Северска перевезено 9,47 млн пассажиров, что на 10% меньше по
сравнению с 2020 годом, что связано с принятием дополнительных мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции, увеличением количества личного автотранспорта. На организацию транспортного
обслуживания в 2021 голу направлено 44,54 млн руб. Контроль за работой общественного транспорта осуществлялся специалистами МКУ ГЦ посредством программного комплекса АСУ «Транснавигация» и двух диспетчерских пунктов.
Существует проблема выполнения перевозчиками условий заключенных муниципальных контрактов на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Северска: перевозчики отказываются
выполнить условия контрактов по перевозке отдельных категорий граждан по единому социальному проездному
билету.
На территории Спасска-Дальнего по городским нерегулируемым маршрутам работают автотранспортные
предприятия ООО «Вираж» и ООО «Спасская транспортная компания». Муниципальный транспорт в городе отсутствует.
Сургутский район расположен в суровых климатических условиях. При ожидании общественного транспорта отрицательные температуры способны оказать негативное влияние на здоровье граждан. В связи с чем в
2021 году был реализован контракт на оказание услуг по изготовлению и поставке теплых модулей ожидания
в количестве 5 шт. Для улучшения транспортной доступности поселений Сургутского района в 2021 году был
заключен Муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
В Томске в 2021 году ежедневно на линию выходило до 380 единиц общественного транспорта. Для перевозки маломобильных групп населения и людей с детскими колясками было оборудовано 59 троллейбусов (79,7%
от общего числа) и 134 автобуса (31,86% от общего числа). 254 единицы (59% автобусов) в 2021 году использовали в качестве моторного топлива природный газ.
В 2021 году на серверах МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» внедрено прикладное
программное обеспечение «Анализ характеристик пассажиропотоков, формируемых на основе данных платежных транзакций из автоматизированной системы оплаты проезда и данных о фактически выполненных рейсах
из автоматизированной системы диспетчерского управления». В декабре 2021 года на линию выпущено 12 ед.
троллейбусов, полученных из Москвы на безвозмездной основе. Стоимость проезда одна из низких в Сибирском
регионе: предельная стоимость проезда для пассажиров на общих основаниях в автобусах и электрическом транспорте составляла 23 руб., вечерний тариф (после 21-00) – 25 руб., для пенсионеров (женщины 55 лет и старше,
мужчины 60 лет и старше) цена поездки в автобусе – 21 рубль, в трамвае и троллейбусе – 19 рублей.
В 2021 году запущен онлайн-сервис Яндекс, с помощью которого пассажир, не выходя из дома, может получить информацию о прогнозе прибытия на остановку транспортных средств общего пользования.
Стабильность рынка пассажирских перевозок города Улан-Удэ зависит от производственной деятельности муниципальных транспортных предприятий: МУП «Управление трамвая» и МУП «Городские маршруты». В
рамках комплекса мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» профинансированы расходы части затрат муниципальных предприятий транспорта в размере 350,9 млн руб. в рамках
осуществления перевозки населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по установленным тарифам. Учитывая отток подвижного состава у частных перевозчиков и обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий в 2019–2021 гг., выпуск автобусов МУП «Городские маршруты» увеличен
в два раза по сравнению прошлым годом и составил 52 ед., выход трамваев увеличен с 40 до 48 вагонов в будни.
Новые автобусы МУП «Городские маршруты» распределены по наиболее проблемным участкам маршрутной
сети. Новые маршруты, по возможности, устанавливаются по укороченной схеме в целях увеличения количества
оборотных рейсов, снижения дублирования действующих маршрутов, в т.ч. трамвайных, снижения нагрузки на
улично-дорожную сеть. С октября 2021 г. реализуется эксперимент с пересадочным тарифом, предусматривающим возможность проезда на двух видах транспорта по тарифу 24 руб. при условии безналичной оплаты проезда.
С целью повышения комфортности пассажирских перевозок администрацией города Хабаровска проводится активная работа по обновлению подвижного состава. В настоящее время на маршруты города выходит
более 340 автобусов, срок эксплуатации которых менее 7 лет, что составляет порядка 57% автобусного парка и
на 140 единиц транспорта больше уровня 2020 года. Автобусы оборудованы информационными табло и автоинформаторами, имеют низкое расположение пола, удобны для всех пассажиров, в том числе маломобильных
групп населения. Заменено 118 (на 22 единицы транспорта больше уровня 2020 года) автобусов малого класса на
средний класс транспортных средств, что значительно улучшило качество перевозок.
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В 2021 году перевозчиками, работающими на городских маршрутах приобретено (обновлено) 68 автобусов, в том числе, 44 автобуса среднего класса, из них 26 новых автобусов ПАЗ Вектор Некст, 22 из которых работают на газомоторном топливе, и 24 автобуса малого класса. Затраты перевозчиков в 2021 году на обновление
подвижного состава составили порядка 240 млн рублей.
Автомобильный транспорт города активно переходит на газомоторное топливо. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 767-р «О регулировании отношений в сфере
использования газового моторного топлива, в том числе природного газа в качестве моторного топлива» администрацией города проводится плановая работа по приобретению автобусов, которые в качестве моторного
топлива используют природный газ. В настоящее время на маршрутах города работает 189 газовых автобуса
отечественного, китайского и корейского производства, на 33 единицы больше уровня 2020 года. Таким образом,
проводится работа по улучшению экологической обстановки города и повышению качества транспортного обслуживания жителей и гостей Хабаровска. В 2021 году благодаря проведенной работе с Правительством города
Москвы, при личной поддержке Губернатора Хабаровского края и Мэра города, Хабаровску переданы 20 московских троллейбусов, которые заменили на маршруте старые хабаровские троллейбусы.
С 2017 года в городе Хабаровске активизировалась дорожная деятельность, существенно выросли объемы
работ, выполняемых на улично-дорожной сети города. По решению Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам были разработаны и начали реализовываться программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городских агломерациях в рамках приоритетного направления
стратегического развития Российской Федерации, а с 2019 года национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году размер финансовых вложений в выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети
города составил 1,26 млрд рублей.
Маршрутная сеть города Ханты-Мансийска состоит из 14 муниципальных маршрутов, в том числе 8 по
регулируемым тарифам и 6 по нерегулируемым, общая протяженность которых составляет 419,2 км. В перевозке
пассажиров задействовано 13 перевозчиков, 94 единицы подвижного состава. Впервые заключены трехлетние
муниципальные контракты на обеспечение пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.
В 2021 году приобретено 17 новых автобусов среднего класса, в 2022 г. планируется дооснащение предприятия 4 автобусами, что позволит довести автобусный парк новых машин до 80%. Все транспортные средства
оборудованы бескондукторной системой оплаты проезда по безналичному расчету, стоимость проезда сохранена
на уровне 2019 года. По итогам 2021 года по муниципальным маршрутам перевезено 5 365,3 тыс. пассажиров,
что на 19,8% больше 2020 года.
В Южно-Сахалинске в рамках муниципального контракта «На оказание информационных услуг связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений,
являющихся их технологической частью» в июле 2021 года внедрен комплекс нейросетевой видеоаналитики. С
помощью Комплекса, установленного на транспортном средстве, через личный кабинет облачной платформы
формируются данные о состоянии дорожного полотна, выявляются недостатки содержания объектов дорожной
инфраструктуры и прилегающей территории улично-дорожной сети, все эти мероприятия способствуют повышению эффективности управления городским дорожным хозяйством. В конце 2021 года в рамках муниципального
контракта «На оказание услуг по внедрению муниципальной информационной системы «Мониторинг объектов
дорожной инфраструктуры и коммунальной техники г. Южно-Сахалинска» внедрена МИС МОДИКТ, которая
предназначена для сбора, хранения, обработки, доступа, отображения и распространения данных о различных
объектах дорожного хозяйства и инфраструктуры муниципалитета (независимо от формы собственности), а также содержит сведения о содержании указанных объектов и выполнении работ по обслуживанию объектов и инфраструктуры дорожного хозяйства, которая способная автоматизировать процессы содержания, строительства,
паспортизации и ремонта улично-дорожной сети Южно-Сахалинска. В дальнейшем планируется интегрировать
и автоматизировать выгрузку данных в МИС МОДИКТ с Комплекса мониторинга содержания улично-дорожной
сети и системы навигационного диспетчерского контроля при помощи отслеживание работ дорожной техники,
которая оснащена бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/СР8.
В 2021 году внедрен стратегический проект «Автобусный парк», который включает в себя строительство
новой производственной базы для размещения автобусного парка. Заключен контракт на выполнение научноисследовательских работ по теме: «Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Всего на территории города Якутска действует 30 автобусных маршрутов, из которых 18 городских осуществляют частные перевозчики, 9 пригородных и 3 дачных. МУП «Якутская пассажирская автотранспортная
компания» обеспечивает ежедневный выход на линию до 35 автобусов, которые перевозят порядка 8 930 пассажиров в день. Частные перевозчики обеспечивают ежедневный выход 300 автобусов, которые перевозят порядка
88 тыс. пассажиров в день.
В целях организации надлежащей системы управления перспективными и текущими управленческими
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

67

Материалы к XXXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

процессами, в том числе по администрированию проекта обновления подвижного состава пассажирского транспорта в октябре 2021 г. создано МКУ «Организатор пассажирских перевозок». За проработанный период МКУ
совместно с МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» провело работу по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта: приобретено 55 единиц новых автобусов большого класса для осуществления пригородных и внутригородских перевозок, весь автобусный парк муниципального предприятия будет
полностью обновлен современной, комфортной техникой, работающей на компримированном газе. Кроме этого,
частные перевозчики приобрели 35 единиц автобусов среднего класса для внутригородских перевозок. Кроме
этого, МУП «ЯПАК» приобрел 10 автобусов для осуществления межмуниципальных перевозок в ряд муниципальных районов. Данная услуга будет предоставляться в рамках доведенных полномочий регионального уровня.
Символично, что все 100 автобусов прибудут из Кургана и Павлово к чествованию 100-летия создания
ЯАССР в апреле 2022 года.
Подводя итоги 2021 года, следует отметить, что в связи с сохранением ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией, объемы перевозок пассажиров общественным транспортом не достигли уровня
2019 года, что напрямую повлияло на доходы перевозчиков и на обеспечение экономической устойчивой и стабильной работы организаций общественного транспорта.
2.8. В области деятельности муниципальных избирательных комиссий
Закрепленная в федеральном законодательстве система избирательных комиссий в Российской Федерации
является главным организационным механизмом, который призван обеспечивать периодическое демократическое избрание федеральных и региональных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.
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.
28 октября 2021 года в Красноярске состоялось расширенное заседание правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов. На заседании был рассмотрен ряд актуальных вопросов: особенности проведения выборов в период пандемии COVID-19, работа со списками избирателей, регулирование процедуры выдачи избирательных бюллетеней, нивелирование распространению фейковых новостей, о судебной
практике по вопросам избирательного законодательства и рассмотрении жалоб в ходе избирательных кампаний,
особенности применения технических средств и видеонаблюдения на избирательных участках при голосовании
в течение нескольких дней подряд.
Участники заседания приняли участие в работе круглого стола по теме: «Новые тенденции в избирательном праве и процессе». В обсуждении вопросов круглого стола активное участие приняли председатели
и секретари муниципальных избирательных комиссий Новосибирска, Владивостока, Улан-Удэ, Екатеринбурга,
Барнаула, Новокузнецка, Сочи, депутаты Красноярского городского Совета депутатов, представители научного
сообщества, студенты – победители конкурса среди студентов на лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса и др.
По результатам проведения расширенного заседания правления секции принято решение о проведении
очередной XII конференции секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов в Барнауле в октябре-ноябре 2022 года.
Деятельность Новосибирской городской избирательной комиссии в 2021 году осуществлялась в соответствии с Планом работы на 2021 год, утвержденным решением Новосибирской городской избирательной
комиссии от 22.12.2020 № 84/431 и Комплексом мер по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 2021 год, утвержденным решением Новосибирской городской избирательной комиссии от 22.12.2020 № 84/433.
В 2021 году осуществлялась работа с сайтом Новосибирской городской избирательной комиссии, на сайте размещалась вся информация о мероприятиях и текущей деятельности городской избирательной комиссии.
Размещено 115 новостных сообщений. Все разделы сайта поддерживались в актуальном состоянии. В январе
2021 года был создан информационный канал «Новосибирский горизбирком» на платформе Телеграм. В информационной ленте были опубликованы объявления и новости, изменения в законодательстве о выборах и
референдумах, результаты конкурсов и мероприятий, проводимых Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссией. По состоянию на 31.12.2021 года количество участников информационного канала
составило около 100 человек. Охват уникальных посетителей в сутки составил около 50 человек. С сентября
по ноябрь 2021 года просмотр публикаций вырос до 150 пользователей ежедневно. Всего на информационном
канале было опубликовано 144 фотографии, 90 ссылок на иные ресурсы и одно видео.
Работа городской избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей осуществлялась в соответствии с Комплексом мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 2021 год. Комиссией была
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издана книга «125 лет на службе городу: Новониколаевск Новосибирск: от старосты – до мэра, от гласных –
до депутатов. 1986–2021 годы». В книгу включено описание этапов развития избирательной системы города
в разные периоды его развития, приведены исторические факты, высказывания непосредственных участников
отдельных событий, мнения специалистов и экспертов. Большую помощь в сборе и подготовке документов дореволюционного и советского периода, новейшего периода оказали сотрудники Новосибирского государственного
краеведческого музея, музея города Новосибирска, архива города Новосибирска.
В июле 2021 года был подготовлен информационный бюллетень Новосибирской городской избирательной
комиссии с материалами о наиболее важных событиях, мероприятиях за I полугодие 2021 года «Горизбирком.
События. Факты», а в декабре был подготовлен выпуск информационного бюллетеня городской избирательной
комиссии полностью за 2021 год. Два раза в год материалы о деятельности городской избирательной комиссии направлялись для публикации в Вестнике Избирательной комиссии Новосибирской области. Материалы Вестника
Избирательной комиссии Новосибирской области и информационного бюллетеня Новосибирской городской
избирательной комиссии размещены на соответствующих сайтах избирательных комиссий в Информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации члены городской избирательной комиссии принимали участие в отраслевых совещаниях,
проводимых Избирательной комиссией Новосибирской области, заседаниях постоянно действующих рабочих
групп при Избирательной комиссии Новосибирской области, участвовали в подготовке методических материалов и проведении обучающих семинаров членов окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий. В феврале 2021 года председатель комиссии в рамках месячника молодого избирателя приняла участие
в XIII открытом фестивале молодежных команд «Кубок Молодого избирателя – 2021» в Барнауле. 12 мая председатель комиссии провела для старшеклассников лицея №136 открытый урок на тему «Избирательная система
России». В рамках урока была представлена презентация, из которой ученики узнали об основных избирательных
терминах и их значении, была проведена викторина, по итогам которой учащиеся получили памятные сувениры
от Новосибирской городской избирательной комиссии. 13 мая в Новосибирской областной научной библиотеке в рамках Декады молодого избирателя председатель комиссии приняла участие во встрече, организованной
Избирательной комиссией Новосибирской области, со студентами высшего и среднего профессионального образования. Мероприятие было направлено на повышение политической активности молодых избирателей.
Заместитель председателя комиссии принимал участие в работе Рабочей группы по взаимодействию
Избирательной комиссии Новосибирской области с региональными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов.
В течение года председатель комиссии принимала участие в работе сессий Совета депутатов города
Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской области, осуществляла взаимодействие с комитетом Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению,
принимала участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области по
совершенствованию избирательного законодательства Новосибирской области совместно с Избирательной комиссией Новосибирской области.
Председатель комиссии принимала участие в публичных слушаниях, заседаниях постоянных комиссий
Совета депутатов города Новосибирска, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, расширенных аппаратных совещаниях в мэрии города Новосибирска.
Секретарь комиссии принимала участие в работе комиссий по распределению путевок на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы города Новосибирска и по рассмотрению вопросов о включении
в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих периодов работы на должностях руководителей и специалистов.
В течение года осуществлялся ряд мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии Уполномоченного
по правам человека в Новосибирской области и Новосибирской муниципальной избирательной комиссии
от 16.01.2017 года, в том числе оценка конкурсных работ по теме «Права человека и правозащитная деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и перспективы развития» в конкурсе, проводимом
Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области совместно с Новосибирским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Всего за 7 лет 482 студента участвовали в исследовании проблематики, связанной с правами человека
на территории Новосибирской области, в течение 3 лет председатель комиссии является членом конкурсной
комиссии.
В 2022 году Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия ставит следующие задачи:
– взаимодействие с Избирательной комиссией Новосибирской области по организации и проведению обучения участников избирательного процесса;
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– участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области по совершенствованию избирательного законодательства Новосибирской области;
– реализация Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и
обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 2022 год;
– взаимодействие с молодежными организациями, учреждениями образования и культуры по вопросам
повышения правовой культуры молодых избирателей;
– взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной помощи политическим партиям в вопросах практического применения
законодательства Российской Федерации о выборах;
– осуществление информационно – аналитической и издательской деятельности;
– участие в работе секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов, подготовка проведения конференции секции АСДГ;
– размещение на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
информации о деятельности комиссии;
– взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования избирателей о деятельности Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, об изменениях в избирательном законодательстве.
Избирательной комиссией города Барнаула была оказана методическая помощь районным территориальным избирательным комиссиям города по подбору кандидатур членов с правом решающего голоса в составы
участковых избирательных комиссий и оформлению пакета документов на кандидатуры в составы участковых
избирательных комиссий; в образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей,
а также избирательных участков для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства
в пределах Российской Федерации и публикации в газете «Вечерний Барнаул», проведена работа по подготовке публикаций в газете «Вечерний Барнаул» (информационного сообщения о списке избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на территории города
Барнаула, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий).
В феврале 2021 года в Барнауле проведен Месячник молодого избирателя, в котором приняли участие
308 506 молодых и будущих избирателей: до 14 лет – 62 031 чел., с 14 до 18 лет – 175 131 чел., с 18 до 35 лет –
29 523 чел., в совместных мероприятиях – 41 841 чел.
В общеобразовательных учреждениях создано 85 клубов молодого избирателя (полный охват). 3 марта
2021 года проведен 5 юбилейный Фестиваль клубов молодого избирателя «Вектор будущего». Фестиваль стал заключительным этапом Месячника молодого избирателя на территории города Барнаула. В 2021 году в школьных
этапах Фестиваля приняло участие более 2 000 учащихся из 87 общеобразовательных организаций, в городском
этапе участвовало 300 работ. По итогам конкурсов победители были награждены ценными подарками от избирательной комиссии.
В апреле 2021 года было проведено третье заседание городского Клуба молодых избирателей. В нем
приняли участие 52 представителя клубов молодых избирателей города Барнаула. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории города Барнаула в рамках правовых площадок «Учимся выбирать»
мероприятия проводились только на пришкольных лагерях образовательных организаций города. В 2021 году
избирательной комиссией муниципального образования города Барнаула продолжилась активная работа с молодыми избирателями 10–13 лет не только в рамках Месячника молодого избирателя. Избирательная комиссия
приняла участие в более чем 70-ти мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов.
Ключевым событием 2021 года в сфере реализации избирательных прав граждан на территории
Екатеринбурга стали выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, а также выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.
Отдельным направлением работы екатеринбургских организаторов выборов традиционно стали не только
организационные мероприятия в рамках избирательной кампании, но и дополнительные меры по обеспечению
открытости и прозрачности избирательного процесса. Так, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» оказывала содействие работе Центра общественного наблюдения за выборами в
Свердловской области, созданного при Общественной палате Свердловской области, а также вела масштабную
деятельность по популяризации основных правил участия в голосовании, особенностей новых избирательных
процедур. Эта работа была отмечена Общественной палатой Российской Федерации.
В 2022 году на территории Свердловской области и города Екатеринбурга планируется проведение выборов Губернатора Свердловской области. В этих условиях усилия всей системы органов местного самоуправле-
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ния и избирательных комиссий будут сосредоточены на обеспечении избирательных прав граждан, надлежащей
реализации полномочий ответственных органов и должностных лиц.
В 2021 году избирательной комиссией города Иркутска были подготовлены и проведены в единый день
голосования 19 сентября дополнительные выборы депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25. Выборы проходили по мажоритарной избирательной системе. Для
подготовки и проведения указанных выборов была сформирована окружная избирательная комиссия. На всех избирательных участках применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней. Голосование проходило
на избирательных участках в течение трех дней. Решением Избирательной комиссии города Иркутска выборы
были признаны состоявшимися и действительными.
В 2021 году Избирательной комиссией города Иркутска также проводились мероприятия по повышению
правовой культуры избирателей города и мероприятия по обучению организаторов выборов.
В апреле 2022 года истекает срок полномочий Избирательной комиссии города Иркутска действующего
состава. После формирования нового состава Избирательной комиссии города Иркутска планируется обучение
новых членов Избирательной комиссии города.
Основной задачей на 2022 год станет работа по повышению правовой культуры избирателей и обучение
организаторов выборов. На март 2022 года запланировано проведение аттестации муниципальных служащих
аппарата Избирательной комиссии города Иркутска.
18 апреля 2021 года в Красноярске прошли дополнительные выборы депутата Красноярского городского
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 2. Избирательная комиссия города Красноярска
провела подготовку к проведению данных выборов. Выборы были организованы и проведены на высоком уровне. 2021 год был для Избирательной комиссии города Красноярска юбилейным – комиссия праздновала свое
25-летие, в связи с этим проведены некоторые юбилейные мероприятия:
– прошло заседание Правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов, на котором участники правления обсудили тему «О некоторых аспектах организации и проведения муниципальных
выборов»;
– проведены конкурсы среди студентов, аспирантов и преподавателей образовательных организаций высшего образования на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса; Олимпиада
среди учащихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного
права»; конкурс рисунков «Я рисую выборы» среди учащихся, занимающихся в изостудиях, кружках, клубах,
центрах, школах; в режиме on-line проведена викторина в форме тестирования среди студентов высших учебных
заведений, образовательных учреждений среднего профессионального образования, викторина ребусов среди
учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска и квест «Что я знаю о выборах?»,
приуроченный ко дню Конституции Российской Федерации;
– создан фильм «Город выбирает. К 25-летию Избирательной комиссией города Красноярска», повествующий о прошедших избирательных кампаниях в городе Красноярске с 1996 года, отражающий государственную
политику в сфере избирательного права, взаимодействие органов государственной и муниципальной власти
Красноярского края с избирательными комиссиями, политическими партиями, развитие и укрепление гражданского самосознания избирателей на примерах конкретных избирательных кампаний. Фильм демонстрировался
среди организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, студентов вузов города Красноярска
и получил высокую оценку;
– реализован проект «ГОРИЗБИРКОМ. 25 ЛЕТ». В течение 2021 года на страницах газеты «Городские
новости» было опубликовано 14 статей, посвященных деятельности комиссии за прошедшие 25 лет. Вместе со
статьями публиковались кроссворды и ребусы по тематике избирательного права и процесса;
– в электронном новостном ресурсе Краевой медиа-портал «Столица 24» размещался баннер и информация (статьи) об истории выборов в городе Красноярске, о современном этапе становления избирательной системы, интервью участников избирательных кампаний.
Избирательной комиссией города Красноярска совместно с Красноярской краевой молодежной библиотекой были организованы и проведены две выставки: виртуальная выставка «Избирательной комиссии города
Красноярска 25 лет» и выставка в очном формате «Правовой эрудит», на которых были представлены издания,
посвященные избирательному праву, в том числе сборники и материалы, изданные Избирательной комиссией
города Красноярска с информацией о прошедших в городе избирательным кампаниям в органы местного самоуправления; работе комиссии по повышению правовой культуры молодежи; юбилейные сборники комиссии за
25-летнюю деятельность.
В 2021 году на территории ЗАТО Северск прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва.
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В целях профилактики рисков, связанных с распространением короновирусной инфекции (COVID-19),
были созданы все необходимые условия для безопасной работы членов избирательных комиссий и санитарноэпидемиологической безопасности всех участников голосования.
11 сентября 2022 года, в единый день голосования, основным направлением работы территориальной избирательной комиссии ЗАТО Северск станет организация и проведение выборов Губернатора Томской области.
В целях обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса Центральной избирательной комиссией России, Избирательной комиссией Томской области своевременно передаются нормативно-правовые акты, инструкции, подробные справочно-методические материалы. На канале «Просто о выборах»
регулярно проводятся тематические вебинары по актуальным вопросам избирательного права и избирательного
процесса.
В 2021 году муниципальные выборы в городе Улан-Удэ не проводились, тем не менее, члены комиссии
приняли активное участие в оказании содействия избирательным комиссиям в подготовке к проведению выборов
депутатов Государственной Думы Российской Федерации на территории города Улан-Удэ. Также, оказывалась
консультативная помощь избирателям, обратившимся в Комиссию по вопросам организации голосования на территории города. Специалисты Комиссии консультировали избирателей о действиях в случае временного выезда
в другой регион в период проведения голосования, о порядке голосования в течение трех дней, предоставляли
информацию о месте нахождения избирательных участков, о голосовании вне помещения для голосования и т.д.
Также, специалистами предоставлялась информация по запросам государственных органов и органов местного
самоуправления, касающихся избирательного процесса, готовились аналитические справки об итогах выборов
и ходе голосования на выборах депутатов Государственной Думы прежних созывов, аналитические материалы
о состоянии работы в городе Улан-Удэ с избирателями, имеющими инвалидность, информация о законности
проведения викторин в период проведения голосования на выборах и т.д. По итогам выборов был подготовлен
аналитический материал с информацией о недостатках, допущенным участковыми избирательными комиссиями,
для рассмотрения и учета при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета в 2022 году.
Несмотря на антиковидные ограничения Комиссией проводилась работа по повышению правовой культуры будущих и молодых избирателей. В течение года комиссией совместно со специалистами библиотечной
системы города были проведены конкурс «Инициативная молодежь-будущее России», на базе нескольких учебных заведений прошел конкурс «Мой взгляд» и др. Комиссией была проведена интернет-викторина «Знатоки
избирательного права», в которой приняли участие 83 человека (ученики старших классов общеобразовательных
школ и учащиеся колледжей, техникумов и высших учебных заведений). Участники показали хорошие результаты. В 2021 году было проведено более 50 различных мероприятий, связанных с повышением правовой культуры
молодых и будущих избирателей. Мероприятия прошли в учреждениях культуры и образования, в средних и
высших учебных заведениях города. Большой вклад в работу с будущими избирателями внесен библиотечной
системой города.
Главной задачей, которая стоит перед избирательными комиссиями города Улан-Удэ в 2022 году является подготовка и проведение выборов главы Республики Бурятия, которые пройдут в единый день голосования
11 сентября 2022 года. Кроме того, перед Избирательной комиссией города и избирательными комиссиями 2-х
районов города стоит еще одна важная задача – проведение дополнительных выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета по трем избирательным округам. Также избирательная комиссия города планирует продолжить работу в 2022 году по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, обучению участников выборной кампании и членов комиссий всех уровней.
16 декабря 2021 года в Государственной Думе Федерального Собрания РФ в проекте Федерального закона
№ 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»
возникли вопросы о статусе избирательной комиссии муниципального образования, члена избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом,
с правом решающего голоса, работающего в комиссии на постоянной (штатной) основе, ввиду их не урегулирования в данном проекте.
Председателями муниципальных комиссий было направлено письмо на имя председателя правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов, председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Т.Г. Краткой о необходимости внесения соответствующих дополнений и
изменений в проект закона. Соответствующее предложение было направлено Ассоциацией в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
По мнению специалистов в области организации муниципальных выборов АСДГ является эффективной
дискуссионной площадкой и инструментом выработки правовых и организационных решений, которые впоследствии находят свое отражение в нормативных правовых актах различных уровней и способна продвигать
прогрессивные правовые механизмы, в том числе в сфере подготовки и проведения выборов в органы местного
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самоуправления и других вопросов, касающихся деятельности избирательных комиссий муниципальных образований.
2.9. В области организационной и кадровой работы
Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов поддерживается практика регулярного обсуждения
проблем развития местного самоуправления с участием органов местного самоуправления, их союзов и ассоциаций, широких слоев общественности.
Эксперты АСДГ, анализируя запросы, поступающие в Ассоциацию из администраций городов на протяжении 2021 года, оказывали методическую помощь путем сбора и обобщения положительного опыта других
муниципальных образований в области организационного обеспечения их деятельности.
Деятельность администрации Артемовского городского округа в 2021 году осуществлялась в соответствии с решением задач, определенных Стратегией социально-экономического развития на 2017–2023 годы, и
направлена на создание условий для реализации населением прав на комфортную и безопасную жизнь, труд,
образование, охрану здоровья, культурное и физическое развитие, благоприятную окружающую среду.
В рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества в Артемовском городском
округе на 2021–2023 годы», с целью создания условий для ее реализации, регулируемой национальным проектом
«Цифровая экономика», основными достижениями 2021 г. стали:
Предоставление муниципальных услуг в электронном виде (переведено 33 услуги), освоение Платформы
государственных сервисов (ПГС), платформы обратной связи (ПОС), обновление автоматизированных рабочих
мест сотрудников администрации округа, повышение квалификации сотрудников управления. В течение 2021 г.
6 сотрудников повысили свою квалификацию:
– 3 человека прошли обучение по программе РАНХиГС «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции». По итогам обучения 1 сотрудник вошел в Реестр высококвалифицированных
руководителей и специалистов для команд цифровой трансформации;
– 1 человек прошел обучение по программе профессиональной переподготовки «Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации», а также по программе повышения квалификации Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
– 2 человека прошли обучение по программе АНО «Диалог» на платформе «Диалог – Эксперт» по выстраиванию коммуникаций с жителями через электронные сервисы. Достижением 2021 г. является организация
устойчивой обратной связи с жителями города за счет расширения информационной деятельности в социальных
сетях (более 37 тыс. подписчиков).
Администрацией Артемовского городского округа продолжается работа по построению единой системы
электронного документооборота на основе программного продукта «Дело», постоянно выполняются работы по
настройке системы электронного документооборота. Выполняется комплекс мероприятий по развитию, ежегодному обновлению и информационно-техническому сопровождению информационных систем, автоматизирующих организационную и финансово-экономическую деятельность органов администрации Артемовского городского округа, системы электронного документооборота, антивирусные программы. На двух рабочих местах работает система электронного документооборота «Практика» для обеспечения документооборота с администрацией
Приморского края.
Деятельность администрации города Якутска в 2021 году была направлена на укрепление достигнутых
результатов и повышение качества жизни населения. По итогам проведенной Минстроем России оценки индекса
качества городской среды за 2020 год город Якутск набрал 181 балл в категории больших городов, находящихся в
дискомфортном климате, улучшив свои позиции на 48 баллов (2019 г. – 133 балла, 2018 г. – 147 баллов).
В 2021 году в городе Якутске началась реализация трехлетнего плана благоустройства и озеленения.
Совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) начата реализация проекта по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях с участием государственной корпорации развития ВЭБ.РФ: в
городе Якутске до 2025 года будет создано 11542 новых ученических мест.
В 2021 году работа администрации города Барнаула велась в соответствии с перспективным и текущим
планированием. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции часть мероприятий была проведена в онлайн-формате.
Одним из важных направлений работы стала организация подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, Алтайского краевого
Законодательного Собрания VIII созыва. В Барнауле работало 6 районных территориальных комиссий с возложенными на них полномочиями окружных комиссий.
С учетом присвоения в 2021 году городу Барнаулу почётного звания «Город трудовой доблести» особенностью в избирательном периоде стало голосование по вопросу о месте размещения стелы «Город трудовой доблести», которое состоялось 17–19 сентября 2021 года. Для этого были разработаны и приняты соответствующие
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нормативные документы, на основании которых сформированы общественная, территориальные и счетные комиссии, обеспечивающие проведение голосования и подведение итогов.
В 2021 году была продолжена работа по оказанию содействия Территориальному органу Федеральной
службы государственной статистики по Алтайскому краю в подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения.
В июле 2021 года осуществлен перевод документооборота администрации города Барнаула и органов местного самоуправления города в Единую систему электронного документооборота Алтайского края. Начата работа
по переходу администрации города и органов местного самоуправления на юридически значимый электронный
документооборот.
В 2021 году на территории города Бердска продолжила свою деятельность мобильная группа Главы города
Бердска, которая была создана в целях оперативного принятия решений по обращениям граждан, адресованным
Главе города Бердска, выполнения поручений Главы города и организации контроля за выполнением указанных
поручений по результатам рассмотрения обращений граждан с выездом на место, а также в целях обеспечения
непрерывного и устойчивого функционирования служб жизнеобеспечения населения, координации действий
оперативных служб на территории города Бердска. Еженедельные объезды территории города обеспечивали ответственные дежурные по городу. Было осуществлено 103 выезда, в ходе которых проведена проверка качества
выполненных работ. По результатам выездов установлено, что муниципальными службами приняты меры по
190 обращениям, качество выполненных работ удовлетворило заявителей.
В период напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки в администрации города Бердска была
обеспечена реализация права граждан на обращения в органы местного самоуправления. Внедрены новые формы
и каналы направления обращений, например, через новый сервис «Госуслуги. Решаем вместе», проведение приемов граждан в режиме аудиоприемов позволили не допустить сбоев по обеспечению реализации прав граждан
на обращения в органы местного самоуправления города Бердска в условиях действия ограничительных мер.
Продолжена актуализация муниципальных правовых актов, касающихся деятельности администрации города Бердска: о распределении обязанностей по организации исполнения полномочий администрации города
Бердска по решению вопросов местного значения между Главой города и муниципальными служащими высшей
группы должностей, положения о Почетной грамоте администрации города Бердска и о Благодарности Главы
города Бердска. Усовершенствована работа в области защиты информации:
– внесены изменения и разработаны 17 распоряжений, проведена работа по внедрению системы инструктажей по информационной безопасности с использованием презентаций;
– проведена работа по внедрению системы обучения пользователей средств криптографической защиты
информации и допуска к самостоятельной работе;
– проведено обучение 33 сотрудников администрации с выдачей заключений о допуске, проведена работа
по переходу на использование почтовой системы Правительства Новосибирской области;
– все сотрудники администрации обеспечены личными почтовыми адресами (104 почтовых адреса). Все
структурные подразделения обеспечены общими почтовыми адресами (24 почтовых адреса).
Одним из приоритетных направлений в городском округе Спасск-Дальний является цифровая трансформация – внедрение и распространение наиболее эффективных цифровых решений и технологических платформ
во все сферы жизни граждан. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в
городе реализуется национальный проект «Цифровая экономика» для решения задач по внедрению цифровых
технологий в экономике и социальной сфере. Это и развитие сферы услуг, и расширение каналов информации, в
том числе по обеспечению обратной связи с гражданами, и развитие цифровой инфраструктуры, медицинское,
социальное обеспечение, электронные госуслуги и др. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определены целевые
показатели проекта «цифровая зрелость», характеризующие достижение национальной цели «цифровая трансформация». На основании краевой стратегической программы в администрации Спасска-Дальнего разработана
муниципальная дорожная карта «Цифровая зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы в городском округе Спасск-Дальний по пяти направлениям: «городская среда», «общественный транспорт», «здравоохранение», «образование», «государственное управление» на период до 2024 года, определены значения целевых
показателей по годам. В целом по итогам 2021 года намеченные показатели были достигнуты. Для обеспечения оперативной обратной связи с населением успешно работает созданная на базе Единого портала Госуслуг
«Платформа обратной связи», которая упростила процесс направления гражданами и юрлицами сообщений и
обращений в государственные органы и реагирование на них.
В рамках организационной деятельности муниципалитета в администрации города Бийска в 2021 году
проведено 123 совещания в режиме видеоконференцсвязи, на которых рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности города, оформлено 142 поручения Главы города.
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При проведении Всероссийской переписи населения 2020 года Управлению Федеральной службы Государе
таенной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай в 2021 году Администрацией города было оказано
содействие в ее проведении на территории города Бийска. Были заключены контракты на аренду помещений
для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений (охраняемых, оборудованных мебелью и средствами связи), на
предоставление транспорта по обслуживанию переписных участков, проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей города.
Значительной частью работы Администрации города Саяногорска стала работа с гражданами. В 2021 году
подано и рассмотрено 616 письменных обращений граждан, основная направленность которых относится в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с законодательством управлением делами Администрации
города осуществлялся комплекс организационно-технических мероприятий:
– организация и контроль за состоянием охраны труда, в соответствии с программой производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Администрации муниципального образования город Саяногорск;
– организация и контроль соблюдения Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
– содействие избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов, референдумов на
территории муниципального образования город Саяногорск.
В 2021 году закончена Всероссийская перепись населения на территории города Саяногорска, решена
проблема полного перехода на систему электронного документооборота, принято четыре положения о муниципальном контроле: на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве; в сфере благоустройства; муниципальный жилищный контроль; муниципальный земельный контроль
в границах муниципального образования город Саяногорск.
В Благовещенске 25 августа 2021 года организовано подписание соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии между администрацией города Благовещенска Амурской области и администрацией
города Нижнего Новгорода. Данное соглашение позволит взаимодействовать в вопросах законотворческой деятельности, в том числе при рассмотрении проектов федеральных законов, обмениваться опытом управления экономическими и социальными процессами, проводить совместные консультации по вопросам местного значения,
разрабатывать и создавать условия для реализации совместных проектов, в том числе инвестиционных, направленных на социально-экономическое развитие города Благовещенска и города Нижнего Новгорода, сотрудничать
в сфере туризма, содействовать развитию и расширению деловых связей между туристскими организациями.
В рамках международного сотрудничества в 2021 году прошло международное мероприятие «Цветы на
воде», посвященное Дню Победы во Второй мировой войне, которое признано лучшим в номинации «За развитие
и укрепление международных связей» в рамках Global Protocol Summit (Москва); организовано участие мэра,
первого заместителя мэра и заместителей мэра города Благовещенска в 10 протокольных мероприятиях в онлайн
и в очном формате; проведена Встреча мэров городов Дальнего Востока России «Туризм – драйвер экономики»,
с онлайн-участием мэра города Хэйхэ и китайских инвесторов из города Шанхай. В марте 2021 года были организованы онлайн-переговоры между администрацией города Благовещенска и Народного Правительства города
Хэйхэ по вопросу продвижения проекта «Трансграничный кластер Благовещенск-Хэйхэ». В течение 2021 года
шла активная переписка и обсуждение с комитетом по управлению Зоной свободной торговли города Хэйхэ по
реализации на территории города Благовещенска проекта по созданию завода строительной техники компании
«Сюйгун» (КНР). С российской стороны был реализован проект по установке малых архитектурных форм (уличных скульптур) в парках Благовещенска и Хэйхэ. С китайской стороны данный проект был отложен в связи со
сложной эпидемиологической ситуацией. В дистанционном формате были организованы мероприятия в области
культуры, образования, спорта и молодёжной политики.
Предоставление муниципальных услуг на территории Братска осуществлялось в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который направлен на повышение качества предоставления муниципальных услуг, закрепляет
права заявителей при получении услуг, а также обязанности органов, предоставляющих услуги. В ходе выполнения этих мероприятий достигнуты следующие результаты:
1) созданы 4 отдела Иркутского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (96% муниципальных услуг предоставляются в МФЦ);
2) обеспечена возможность получения муниципальных услуг в электронном виде посредством официального сайта администрации города Братска (98%);
3) индекс качества предоставления муниципальных услуг населению достигнут 4,9 балла (при пятибалльной системе оценки данного показателя).
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации» от 21.07.2020 № 747 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» в части увеличения до 95 % доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, администрацией города Братска проводятся подготовительные мероОсновные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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приятия по переводу таких услуг в электронный формат с использованием платформы государственных сервисов.
В 2021 году в области организационной работы в ряде муниципальных образований (Чита, Северск,
Томск, Абакан, Обь, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Красноярск, Магадан и др.) были проведены следующие значимые мероприятия:
– реализация государственной программы по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;
– совершенствование планирования работы;
– повышение эффективности осуществления контроля за исполнением документов;
– обеспечение деятельности коллегиальных и совещательных органов (комиссий) местного самоуправления;
– созданы рабочие группа по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;
– проведена организационная работа с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами,
муниципальными предприятиями и учреждениями по участию во Всероссийской переписи населения 2021 года
на портале Госуслуг;
– готовились еженедельные отчеты о количестве сотрудников администрации, работников бюджетной
сферы и членов их домохозяйств, которые приняли участие в переписи населения;
– меры по проведению вакцинации муниципальных служащих и работников администрации от коронавирусной инфекции (СОVID-19).
В Хабаровске одним из приоритетных элементов организационно-плановой деятельности в 2021 году
было проведение информационных встреч с населением города, в результате которых заместители Мэра города,
руководители структурных подразделений вели прямой диалог с жителями города, отвечая на их вопросы, помогая решить те или иные проблемы, информируя о деятельности органов местного самоуправления. На особом
контроле находится работа по учету, анализу и контролю исполнения обращений граждан, что позволяет своевременно выявить проблемы, волнующие жителей, принять по ним оперативные меры и учесть их при подготовке
городских планов и муниципальных программ. Для приема обращений активно используются различные интернет-сервисы: информационный портал ГИС «ЖКХ» (принято 231 обращение, в 2020 году – 117); интернет-портал «Голос-27» (поступило и рассмотрено 3636 обращений, в 2020 г. – 2 515 обращений). Открыты и действуют
сайты структурных подразделений администрации города и городских муниципальных предприятий, работает
общественно-консультационная приемная Мэра города. Администрацией постоянно проводится системная работа по совершенствованию работы с обращениями граждан, принимаются меры по повышению информационной
открытости деятельности администрации города, обеспечению оперативной обратной связи с населением.
Вместе с тем, пандемия новой коронавирусной инфекции внесла существенные изменения в организацию
работы администрации города по информированию населения. В 2021 году структурными подразделениями администрации города проведено 306 информационных встреч с общим охватом населения 3 418 человек (2020 г.
– 129 встреч, 2 126 человек). Все информационные встречи проводились с учетом требований антиковидных мер.
Были приостановлены или велись в онлайн-формате личные встречи Мэра города, заместителей Мэра города с
населением (всего за 2021 год принято 123 человека, в 2020 году – 161 человек).
В Норильске одним из наиболее значимых событий 2021 года, оказывающих влияние на социальноэкономическое развитие города стало подписание в феврале 2021 года Министерством Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, городом Норильском и ПАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель» Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально экономического развития города Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года и подготовки и дальнейшей реализации Комплексного плана социально-экономического
развития города Норильска. Результатом данного Соглашения стала разработка и утверждение распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р Комплексного плана социально-экономического
развития муниципального образования город Норильск до 2035 года, в котором обозначены основные векторы и
мероприятия социально-экономического развития Норильска.
2021 год в Иркутске отмечен юбилейными датами российско-монгольского сотрудничества: 100-летие
дипломатических отношений между Россией и Монголией и 50-летие Генерального консульства Монголии в
городе Иркутске. Иркутяне, внесшие значительный вклад в развитие российско-монгольских отношений, были
отмечены государственными наградами Монголии. Мэр города Иркутска Руслан Николаевич Болотов удостоен
высшей государственной награды Монголии – ордена Полярной звезды за значительный вклад в развитие российско-монгольских отношений.
Осуществлялось сотрудничество с представительствами иностранных государств, находящимися на
территории города Иркутска, состоялись встречи с представителями дипломатического корпуса Японии,
Федеративной Республики Германия, Литовской Республики в Российской Федерации. В октябре 2021 года го-
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род Иркутск и Иркутскую область посетила делегация послов Евросоюза, в которую вошли представители более
20 европейских стран.
В течение года в Секретариат Дальневосточной межрегиональной общественной организации «Ассоциация
городов Дальнего Востока и Сибири по дружественным связям с городами Японии» направлялась информация о
городе Иркутске с целью знакомства с Иркутском более широкого круга жителей японских городов.
Одним из направлений организационной работы в городе Комсомольске-на-Амуре является организация праздничных и культурно-массовых мероприятий. За 2021 год проведена работа по утверждению планов по
подготовке и проведению мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам, подготовки отчётов о
выполнении этих планов. В связи с принятием мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции
на территории Комсомольска-на-Амуре мероприятия были проведены с соблюдением профилактических мер,
формы традиционных мероприятий были изменены и многие носили обзорно-информационный характер.
Одним из приоритетных направлений в работе в отчётном периоде стала подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 90-летию со дня образования города Комсомольска-на-Амуре.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» проведена организационная работа по проведению дней воинской славы
и памятных дат России: «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»,
«День защитника Отечества», «76-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов», «80-я годовщина начала Великой Отечественной войны – День памяти и скорби», «76-я годовщина со Дня окончания Второй мировой войны», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День народного единства», «День неизвестного солдата», «День Конституции Российской Федерации», «День местного
самоуправления», «День Государственного флага Российской Федерации», «Международный женский день» и
др. В 2021 году прошла торжественная церемония чествования главой города Комсомольска-на-Амуре лучших
работников предприятий, организаций и учреждений города «Премия года – 2020», Праздника Весны и Труда,
Дня памяти жертв политических репрессий.
Эффективная организационная деятельность администраций муниципальных образований позволяет выполнить целый комплекс мероприятий:
– обеспечить контроль за целевым характером и эффективностью использования бюджетных средств;
– обеспечить проведение выборных кампаний различного уровня на должном организационном уровне,
без нарушений избирательного законодательства;
– обеспечить организацию информационной работы с населением;
– создать комфортные условия для работы муниципальных служащих и их взаимодействия с населением.
2.10. В области информатизации муниципальных образований
Анализ деятельности служб информатизации администраций муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока в 2021 году выполнен на основе информации, полученной от 34 муниципалитетов.
В 2021 году в органах местного самоуправления службы информатизации продолжили обеспечение деятельности администраций муниципальных образований с учетом возросшего количества мероприятий в удаленном режиме с использованием систем видеоконференцсвязи (ВКС). Основное усилие также было направлено на
техническую поддержку используемых цифровых технологий, в первую очередь, эксплуатируемых в муниципалитетах государственных информационных систем (ГИС).
Таблица 6. Перечень основных работ, которые выполнены в сфере развития цифровых технологий в муниципальных образованиях в 2021 году
Виды работ

Кол-во
МО, (в %)

1. Модернизация муниципальных сетей передачи данных, локальных вычислительных сетей, центров
обработки данных, включая замену серверного и коммуникационного оборудования, рабочих станций,
увеличение рабочих мест и переход на современные технологии управления корпоративной сетью, а также
обеспечение информационной безопасности
2. Импортозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
3. Внедрение и развитие государственных и муниципальных информационных систем и прикладных
программных средств в муниципальное управление

52,9

4. Развитие системы электронного документооборота (СЭД): увеличение количества пользователей,
интеграция с СЭД региональных органов власти и ГИС, обеспечение юридической значимости электронных
документов
5. Интеграция муниципальных информационных систем (МИС) с региональными и федеральными
государственными информационными системами

38,2
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Кол-во
МО, (в %)

Виды работ
6. Работа по созданию «Цифрового двойника» муниципального образования на основе функционального
расширения геоинформационных систем

26,5

В целях развития единых сетей передачи данных (ЕСПД), локальных вычислительных сетей (ЛВС), центров обработки данных (ЦОД), IP-телефонии, обеспечения информационной безопасности был обновлен компьютерный парк, приобретено дополнительное серверное и телекоммуникационное оборудование, произведена
модернизация информационной инфраструктуры в Ачинске, Братске, Горно-Алтайске, Губкинском, Зиме,
Иркутске, Кемерове, Комсомольск-на-Амуре, Новосибирске, Норильске, Саянске, Северске, Томске, УланУдэ, Хабаровске, Черемхове, Чите, Шелехове, Южно-Сахалинске.
При этом необходимо отметить, что 47,1% ответивших муниципальных образований не проводили обновление и расширение технических средств информационной инфраструктуры из-за бюджетной необеспеченности
и отсутствия у поставщиков отечественного оборудования с необходимыми техническими характеристиками.
2021 год стал ключевым по переходу на отечественные программно-технические средства. Работу в данной
сфере проводили более половины опрошенных муниципальных образований. В том числе, муниципалитеты переходили на отечественные сервера и сетевое оборудование (Ачинск, Горно-Алтайск, Улан-Удэ), серверные операционные системы (Ачинск, Барнаул, Братск, Губкинский, Северск, Хабаровск), операционные системы для
автоматизированных рабочих мест (Братск, Губкинский) офисные системы, браузеры (Барнаул, Губкинский,
Кемерово, Северск, Томск, Хабаровск), прикладное программное обеспечение (Кемерово, Комсомольск-наАмуре, Томск). В целях обеспечения информационной безопасности приобретались только отечественные программно-технические комплексы (Иркутск, Хабаровск, Шелехов, Южно-Сахалинск, Якутск). В Братске,
Комсомольске-на-Амуре, Красноярске выполнена работа по модернизации прикладного программного обеспечения для работы под отечественной операционной системой, частично перешли на отечественное программное
обеспечение в Оби. В Норильске, Чите проведена подготовительная работа.
В 2021 году внимание служб информатизации в Ачинске, Барнауле, Горно-Алтайске, Губкинском,
Зиме, Кемерово, Оби, Саянске, Северске, Томске, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске было уделено развитию
системы электронного документооборота по интеграции с региональными СЭД, ГИС и МИС.
Уровень интеграции государственных и муниципальных информационных систем в существенной степени определяет общий уровень автоматизации муниципального управления с применением цифровых технологий.
В Горно-Алтайске, Зиме, Иркутске, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Красноярске, Северске, Улан-Удэ,
Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске в 2021 году вели работу по обеспечению интеграции между различными информационными системами. В этих городах выполнена работа по интеграции МИС и ГИС ГМП; муниципальная СЭД с региональной СЭД и ГИС; муниципальных порталов, отраслевых информационных систем с
ЕПГУ, ЕСИА и другими ГИС.
В Иркутске, Кемерово, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Северске, Томске, Чите, ЮжноСахалинске, Якутске велась работа в наиболее сложной сфере муниципальной цифровизации – создание
«Цифрового двойника» муниципального образования (26,5%). Данная технология эффективно работает в первую
очередь в крупных муниципальных образованиях, в которых есть соответствующие объекты управления для
применения данной технологии, а также технические, финансовые возможности и квалифицированные кадры.
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют методические материалы от разработчиков программно-технических комплексов (ПТК) и поставщиков услуг в данной сфере, а также государственных регуляторов
в области цифровых технологий по использованию технологии «Цифрового двойника» для конкретных задач
территориального управления.
В сфере внедрения и развития государственных и муниципальных информационных систем и прикладных
программных средств в муниципальное управление выполнено следующее.
В Артеме, Зиме, Саянске запущены в эксплуатацию информационные системы «Платформа обратной
связи» (ПОС) и «Платформа государственных сервисов» (ПГС).
В Барнауле внедрена и успешно работает МИС «Система учета административных правонарушений».
В Губкинском получили развитие следующие программные продукты: «Информационная система учета регистрации населения города Губкинского» и «Единая система поддержки деятельности Департамента по
управлению муниципальным имуществом».
В городе Зима особое внимание уделено совершенствованию функциональных возможностей эксплуатируемого корпоративного портала на базе программного обеспечения «Битрикс24», что позволило выстроить
эффективную работу сотрудников администрации города.
В Иркутске программное обеспечение «Битрикс24» внедрено для обеспечения взаимодействия органов
власти и граждан, для организации работы с обращениями жителей. Запущена новая редакция WEB-портала
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органов местного самоуправления с расширенными возможностями для пользователей; получили развитие: геопортал города, автоматизированная информационная система (АИС) «Имущество и земля», АИС по учету и контролю использования льготных лекарственных средств, АИС по формированию и размещению муниципального
заказа. Проведена адаптация эксплуатируемых МИС к изменившейся структуре органов местного самоуправления Иркутска.
В Кемерово внедрены программные системы «Адепт:Проект», «nanoCAD», «Госфинансы».
В Комсомольске-на-Амуре в 2021 году продолжалось развитие информационной системы обеспечения
территориального администрирования (СОТА) и городской навигационно-информационной системы мониторинга транспортных средств.
В Красноярске созданы дополнительные слои в «Единой муниципальной геоинформационной системе»:
«Социальные объекты», «Аварийные дома», «Комплексное развитие территорий».
В Новосибирске внедрены МИС «Территориальные общественные самоуправления», «Комфортные остановки»; модернизированы МИС «Наказы избирателей», «Образование», «Формирование современной городской
среды»; развитие получил муниципальный портал города.
Официальный сайт администрации ЗАТО Северск дополнен функцией проверки статуса заявления на
въезд в город и модулем для участия в конкурсе «Лучший предприниматель года» виджетом платформы обратной связи. По данным АИС «Госмониторинг» Минэкономразвития России официальный сайт Администрации
ЗАТО Северск в течение 2020 и 2021 годов занимал первое место в рейтинге среди сайтов органов местного
самоуправления страны. МИС «Градостроительный атлас» ЗАТО Северск обеспечивает доступ к информации
по более чем 20 слоям геообъектов.
В 2021 году в администрации Хабаровска внедрены следующие автоматизированные информационные
системы: «Доходы», «Финансово-хозяйственная деятельность предприятий», «Проверки контрольно-сметного
отдела», «Учет начислений платы за найм в ГИС ГМП», «Синхронизация работ по благоустройству улично-дорожной сети и работ по ремонту инженерных сетей», «Реестр судебных актов», «СМС-информирование арендаторов через систему САУМИ».
В сферу образования Ханты-Мансийска внедрена государственная информационная система «Цифровая
образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В 2021 году управление муниципальными финансами Ханты-Мансийска перешло к работе в региональной ГИС «Электронный бюджет», что
обеспечило бесшовную интеграцию с другими информационными системами регионального и федерального
уровней, начата работа по переводу бухгалтерской и кадровой служб администрации города на облачную платформу.
В Южно-Сахалинске начата промышленная эксплуатация «Межведомственной интеграционной реестровой системы городского округа «Город Южно-Сахалинск», создана база данных предприятий потребительского
рынка, разработаны и внедрены «Система проведения аукционов», «Конструктор договоров», «Публикация в
открытом доступе реестров земляных работ», «Автоматический прием заявок на ИТ-обслуживание».
В Якутске МИС «Инмета» расширена дополнительными модулями: «Ведение договоров на установку
нестационарных торговых объектов», «Ведение прочих договоров/соглашений», «Платные услуги, оплата за изымаемое жилье», «Учет долей паев, акций».
Таблица 7. Данные об использовании ГИС в муниципальных образованиях
Кол-во МО,
применяемых
ГИС (%)

Наличие
программной
интеграции с
МИС (%)

Кол-во
пользователей

1. Единая система идентификации и
аутентификации (ЕСИА)

94,1

31,3

2. Единый портал государственных
услуг (ЕПГУ)

91,2

3. Система межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ)
4. ГАС «Управление»
5. ГИИС «Электронный бюджет»
6. ЕИС «Закупки»
7. ГИС о государственных и
муниципальных платежах (ГИС ГМП)

ГИС
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Оценка качества
сопровождения ГИС со
стороны владельца (%)
высокое

среднее

низкое

4116

44,8

51,7

3,5

7,4

3446

38,5

57,7

3,8

94,1

27,6

3315

34,5

61,1

3,4

91,2
94,1
97,1
100

–
35,7
33,3
35,3,0

907
1373
2483
765

61,6
42,9
34,5
44,8

26,9
46,4
62,1
51,7

11,5
10,7
3,4
3,5
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ГИС
8. Информационно-аналитическая
система Федерального казначейства
(ИАС ФК)
9. Система удаленного финансового
документооборота (СУФД-online)
10. Официальный сайт для
размещения информации о
государственных (муниципальных)
учреждениях
11. Единая информационноаналитическая система (ЕИАС) сбора
и свода отчетности Минфина России
12. Федеральная информационная
адресная система (ФИАС)
13. Государственная информационная
система жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ)
14. Единая государственная
информационная система социального
обеспечения (ЕГИССО)
15. Система межведомственного
электронного документооборота
(МЭДО)
16. ИС «Платформа обратной связи»
17. ИС «Платформа государственных
сервисов»

Оценка качества
сопровождения ГИС со
стороны владельца (%)

Кол-во МО,
применяемых
ГИС (%)

Наличие
программной
интеграции с
МИС (%)

Кол-во
пользователей

высокое

среднее

низкое

20,6

–

113

0

75,0

25,0

94,1

13,8

597

42,3

50,0

7,7

73,5

5,0

777

35,0

65,0

0

32,3

12,5

77

37,5

62,5

0

88,2

22,2

177

56,0

40,0

4,0

100

16,2

945

33,3

59,3

7,4

88,2

3,8

634

28

64

8

47,1

7,1

322

61,5

38,5

0

94,1
79,4

11,1
9,1

3896
582

37,5
28,6

62,5
57,1

0
14,3

Как видно из таблицы наиболее часто применяются (70–100%) 14 федеральных ГИС. В 34 опрошенных
муниципальных образованиях с этими ГИС работают 23 913 специалистов. Это обстоятельство обуславливает
высокое требование к качеству разработки ГИС, в том числе, создание «дружественного» пользовательского
интерфейса, наличия интеграционных механизмов, наиболее полного охвата функционала для муниципального
управления.
Необходимо отметить, что специалисты органов местного самоуправления в 2021 году достаточно высоко
оценили качество сопровождения ГИС со стороны владельца. На низкое качество сопровождения указало относительно небольшое количество опрошенных. Более 50% опрошенных качество технического сопровождения
13 ГИС из 17 оценили как приемлемое. На основе оценки качества сопровождения ГИС со стороны владельца
можно сделать вывод, что в настоящее время эксплуатация ГИС в муниципальных образованиях в основном
освоена на относительно высоком уровне.
Ряд муниципалитетов дополнительно указали на эксплуатацию ГИС, которые не представлены в таблице:
ФГИС «Единый реестр проверок», ГИС «Энергоэффективность», ГИС досудебного обжалования, ГИС «Единый
реестр видов контроля», ГИС «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства», Единая информационная система жилищного строительства, ФГИС
«Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», ГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и др.
Необходимо отметить, что в сельских муниципальных образованиях, практически не имеющих в бюджете средств на финансирование информатизации своего муниципального образования, внедрение цифровых
технологий проходило благодаря необходимости обеспечить работу с ГИС: например, в Зотинском сельсовете
(413 жителей) и Светлогорском сельсовете (846 жителей) Красноярского края эксплуатируются 13 ГИС.
Применение ГИС позволило автоматизировать процесс подготовки и передачи отчетных данных органов
местного самоуправления в федеральные и региональные министерства и службы. Однако отсутствие в ГИС
блока для решения задач муниципального управления приводит к тому, что сотрудники органов местного самоуправления вынуждены использовать в своей работе одновременно МИС и ГИС, дублируя ввод и обработку данных. В настоящее время низкая программная интеграция отраслевых МИС и ГИС приводит к дополнительным
издержкам при исполнении сотрудниками муниципалитетов функций муниципального управления.
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В целях повышения эффективности работы с ГИС органами местного самоуправления предлагается следующее:
1. Унифицировать цифровые решения для государственного и муниципального управления с последующей их реализацией и передачи органам местного самоуправления на безвозмездной основе. Реализация всех
муниципальных услуг в рамках ЕПГУ (Артем, Комсомольск-на-Амуре, Северск).
2. Разработать единый алгоритм регистрации участников работы в ГИС. Обеспечить единую учетную запись для доступа ко всем ГИС. Решить вопрос об использовании единой электронной подписи в различных ГИС,
ввести дополнительные разграничения в ЕСИА при входе в информационные системы в качестве сотрудника
организации и как частное лицо. Создать единую систему с возможностью использования единых программных
подходов доступа к элементам ГИС (Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Чита).
3. Исключить дублирующие функции в различных ГИС. Учитывать при создании и развитии ГИС особенности и потребности муниципалитетов (Комсомольск-на-Амуре, Омск).
4. Предусмотреть механизмы интеграции с эксплуатируемыми МИС. Создать интеграционные интерфейсы в ГИС для обеспечения обмена данными с МИС. При выпуске в промышленную эксплуатацию обеспечить
ГИС работоспособным открытым программным интерфейсом приложения (Красноярск, Северск, ЮжноСахалинск, Якутск).
5. Обеспечить переход на обмен полного перечня документов через СМЭВ для всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти (Ханты-Мансийск).
6. Повысить стабильность и качество работы ГИС, наладить их техническое сопровождение. Часто возникает ситуация, когда трудно (невозможно) дозвониться в службу поддержки в Москву и приходится решать
технические проблемы через несколько операторов, нет оперативного реагирования на инциденты, большинство
формуляров приходится заполнять в ручном режиме, т.к. не всегда требуемые форматы файлов для выгрузки из
других систем совпадают (Бийск, Северск, Обь, Чита).
7. Обеспечить единообразный пользовательский интерфейс для всех ГИС (Кемерово).
8. Обеспечить безвозмездную передачу прав на использование программных средств и оборудования, которые необходимы для эксплуатации ГИС (Зима).
9. Нормировать затраты, связанные с эксплуатацией ГИС (Иркутск).
10. Организовать непрерывное обучение пользователей оптимальным технологиям работы с ГИС
(Кемерово, Обь).
11. Рассмотреть возможность перевода всех ГИС на единую платформу «ГосТех» с условием использования данных без дополнительного промежуточного их вывода и ввода для разных систем (Кемерово). 57,7% ответивших муниципальных образований считают, что единая цифровая платформа «ГосТех» обеспечит дальнейшее
развитие процесса цифровой трансформации муниципалитета.
В качестве передового опыта отмечены следующие примеры внедрения информационных технологий:
Белгородская область – программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Умный пешеходный переход», универсальная цифровая платформа для сбора, учета и передачи данных приборов учета;
Глазов (Удмуртская республика) – ИС «Цифровой водоканал»;
Саров (Нижегородская область) – цифровая платформа «Умный Саров»;
Иркутск – «Геопортал города»;
Санкт-Петербург – ИС «Учет рекламных конструкций»;
Кременкуль (Челябинская область) – ПАК «Умное освещение».
Таблица 8. Объем финансирования сферы информатизации в 2019–2021 годах, о плане финансирования на
2022 год
№

Муниципальные
образования

Объем финансирования
сферы информатизации (тыс. руб.)

На 1 жителя (руб.)

2019

2020

2021

2022 (план)

2019

2020

2021

2022
(план)

1
2
3
4

Более 500 тысяч жителей
Барнаул
Иркутск
Кемерово
Красноярск

27022
66200
14075
30653

35559
60473
20800
56181

45297
63500
23340
23480

48044
42500
34301
42941

42,71
106,18
25,19
27,99

56,23
96,98
37,38
51,36

71,8
102,9
42,2
21,5

76,1
68,8
62,1
39,3

5

Томск

50925

45461

29020

29556

88,51

78,84

51,0

52,0

6

Хабаровск
129226
От 200 до 500 тысяч жителей
Ангарск
11500

154806

149522

162625

209,28

251,16

245,0

266,5

11300

600

600

51,00

50,30

2,7

2,7

7
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№

Муниципальные
образования

Объем финансирования
сферы информатизации (тыс. руб.)

На 1 жителя (руб.)
2022
(план)
139,7

2019

2020

2021

2022 (план)

2019

2020

2021

Братск

19276

13104

29991

31448

84,74

57,91

133,3

9

Комсомольск-на-Амуре

9366,3

4646

7359

2253

37,98

18,98

30,5

9,3

10

Улан-Удэ

36342

33772

35208

26809

83,5

77,2

80,5

61,3

11

Чита

7953

22,72

8,39

9,3

14,0

12
13

Южно-Сахалинск
Якутск
40491,2
От 100 до 200 тысяч жителей
Абакан
Артем
Ачинск
Бийск
3200
Норильск
167000
Северск
6675
От 50 до 100 тысяч жителей
Горно-Алтайск
8862
Магадан
Усть-Илимск
До 50 тысяч жителей
Дудинка
Зима
2609
Саянск
Черемхово
Шелехов
961

127,0

1447,4
71,82

577,9
201,4

313,1
181,2

3,21

16,2
38,1
13,7
11,4
297,7
68,1

46,4
47,7
4,7
28,3
320,6
63,3

12,0
207,6
126,7

12,4
48,8
99,1

126,7
77,6
19,1
14,0
25,0

311,5
87,1
6,5
14,1
29,9

8

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2952

3273

4895

290403
19354

115708
66574

62700
59899

600

3031
4000
1438
2257
54566
7209

8690
5000
493
5617
58762
6699

776
19059
10100

800
4482
7900,0

2650
2354
742
700
1209

6514
2641
253
702
1445

2280
150000
10064
5642
7110
1665
2685

501

15,95
919,32
62,10

11,36
824,95
94,48

137,44

87,52
88,41

84,66

80,03
87,99

19,84

10,35

Как видно из таблицы средний показатель финансирования на одного жителя в сфере информатизации
в 2021 году по отношению к 2020 году, к сожалению, снизился и составил 96 рублей (в 2020 г. – 106,12 руб.). В
2022 году предусмотрено дальнейшее снижение финансирования. Плановый средний показатель финансирования на одного жителя в 2022 году составляет 90,9 руб.
К сожалению, количество муниципальных образований, имеющих низкое финансирование на одного жителя (до 80 руб.), в 2021 году по отношению к 2020 году увеличилось с 55% до 65%, т.е. большинство муниципалитетов не имеют достаточного финансирования для обеспечения эксплуатации уже работающих цифровых
технологий.
В 2021 году 44% муниципальных образований имели финансирование на внедрение новых цифровых технологий от 0 руб. до 2 млн руб., т.е. эти муниципалитеты не смогут обеспечить необходимый уровень своей
информатизации. К сожалению, в бюджетном планировании на 2022 год эта тенденция сохраняется, финансирование от 0 до 2 млн руб. на развитие информатизации предусмотрели 48% муниципалитетов.
В 2021 году секция АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» провела два мероприятия.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, данные мероприятия проходили в режиме видеоконференции.
12 марта 2021 года в Омске состоялся круглый стол «Городские ИТ-платформы» в рамках
VI Международного ИТ-Форума (материалы заседания размещены на сайте АСДГ по адресу: https://asdg.ru/
events/archive/373712/?year=2021). В работе круглого стола приняли участие представители 22 муниципальных
образований. На круглом столе был рассмотрен опыт эксплуатации федеральной информационной системы
«Платформа обратной связи» в Барнауле и изучены предложения компаний-разработчиков «НПЦ «Космос-2»,
DATUM Soft, «Рнд Софт» из Ростова-на-Дону, «Геоинтеллект» из Санкт-Петербурга, «Бинго-Софт» из Нижнего
Новгорода для применения своих программных продуктов в качестве цифровой платформы для реализации задач муниципального управления.
24 ноября 2021 года состоялось расширенное заседание правления секции «Актуальные вопросы
применения цифровых технологий в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» (материалы заседания размещены на сайте АСДГ по адресу: https://asdg.ru/events/archive/375536/?year=2021). В работе
мероприятия приняли участие представители 26 муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. На
заседании обсуждалась роль муниципалитетов в реализации национальной программы «Цифровая экономика
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Российской Федерации», вопросы организации работы с платформой государственных сервисов, о закупках технических и программных средств с учетом требований импортозамещения. На мероприятии выступил Губов
А.Ю. (Иркутск), Делюкин Е.А. (Барнаул), Жураковский Л.В. (Южно-Сахалинск), Катунин И.Н. (Омск), Семенов
А.П. (Якутск).
2.11. В области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важных инструментов решения социально-экономических проблем муниципалитетов: занятость населения путем создания новых рабочих мест,
пополнение местных бюджетов за счет налоговых поступлений, повышение доходов населения за счет самостоятельной хозяйственной деятельности. Экономический эффект от результатов деятельности малого и среднего
бизнеса оценивается с точки зрения увеличения его вклада в объем выпускаемой продукции (услуг), повышения
качества и конкурентоспособности производимых товаров и услуг, росту доли работников, занятых в малом и
среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике муниципальных образований Сибири
и Дальнего Востока.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство» на территории города Кемерово реализуются региональные проекты: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В
рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 21 субъекту
малого и среднего предпринимательства были предоставлены субсидии для компенсации части затрат в связи с
приобретением оборудования, уплатой лизинговых платежей, процентов по кредитным договорам, общая сумма
поддержки составила 6,5 млн рублей.
Была организована комплексная работа по информированию субъектов МСП о программах льготного
финансирования: микрофинансирование на льготных условиях, кредитование на льготных условиях, предоставление поручительств по кредитным договорам, договорам лизинга, льготный лизинг.
На постоянной основе проводились встречи Главы города с предпринимательским сообществом, в ходе
–которых обсуждались результаты внедрения новых правил благоустройства – дизайн-кода информационных
конструкций для предпринимателей; административный контроль и правовые проблемы предпринимательства,
препятствующие развитию бизнеса в Кузбассе; имущественные торги с точки зрения необходимости и возможности перевода их в электронную форму; кадры для малого бизнеса.
В октябре 2021 года состоялся II Съезд предпринимателей Кузбасса, организованный Советом по развитию предпринимательства в городе Кемерово. В итоговом документе большинство участников Съезда выразили
свое мнение по вопросам административного контроля и правовых проблем предпринимательства, мешающих
развитию бизнеса в Кузбассе.
Одним из стимулирующих механизмов, направленных на поддержание делового предпринимательского климата в Южно-Сахалинске, в 2021 году стали адресные мероприятия по финансовой, имущественной и
информационно-консультативной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Адресная финансовая поддержка предоставлялась в форме субсидий на возмещение и финансовое обеспечение части затрат заявителей. В
2021 году перечень мер финансовой поддержки дополнили 2 новыми видами: субсидирование затрат на развитие
заправочной инфраструктуры для электромобилей и возмещение затрат на проживание и питание работников из
других субъектов России в период временной изоляции.
В виду ограниченности бюджетных ассигнований финансовая поддержка была реализована по 16 из 23 направлений, предусмотренных муниципальной программой. По результатам проведенных отборов 104 хозяйствующим субъектам предоставлено 115 субсидий на общую сумму свыше 48 млн рублей, из которых 33,9 млн рублей
(70,6%) – средства финансовой помощи из бюджета Сахалинской области. Свыше 881 тыс. рублей направлено на
поддержку 19 самозанятых, в том числе 10 гражданам субсидии на общую сумму 500 тыс. рублей предоставлены
в форме гранта для осуществления профессиональной деятельности. Финансовая помощь оказана 10 проектам
начинающих предпринимателей в сфере строительства, цифровых технологий, ремесленничества, образования
детей, общепита и сферы бытовых услуг.
Опыт Южно-Сахалинска по адресному информированию бизнеса через социальные сети и адресную
рассылку отмечен на федеральном уровне и внесен для тиражирования в базу лучших региональных практик
Агентства стратегических инициатив «СМАРТЕКА».
В 2021 году на территории города Читы действовало 8759 индивидуальных предпринимателей и 1 394 малых и средних предприятий. В отчетном году отмечалась отрицательная динамика по количеству субъектов малого предпринимательства, вызванная ухудшением экономической ситуации с введением ограничительных мер в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Отраслевая структура субъектов малого бизнеса представлена всеми видами экономической деятельноОсновные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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сти. Традиционно наиболее привлекательными являются сферы оптовой и розничной торговли, строительства
и осуществления операций с недвижимым имуществом. В обрабатывающей промышленности доля субъектов
незначительная и по оценке составляет 5,7%.
По итогам 2021 года поступления в бюджет города от субъектов малого предпринимательства составили
547,66 млн рублей или 16,6% в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города.
По результатам конкурсных отборов в 2021 году 16 субъектам малого и среднего предпринимательства
представлены субсидии на возмещение затрат на общую сумму 905,778 тыс. рублей (в 2020 году поддержку
получили 9 субъектов предпринимательства на сумму 1081,578 тыс. рублей).
В отчетном периоде в рамках информационной поддержки продолжено администрирование и наполнение
сайта поддержки малого и среднего предпринимательства города. На информационных каналах «Город Чита»
в мессенджере �������������������������������������������������������������������������������������
Telegram�����������������������������������������������������������������������������
и «Предприятия Читы» в мессенджере Viber������������������������������������
�����������������������������������������
размещалась информация для предпринимателей города.
В прошедшем году на сумму 556,3 млн руб. были заключены контракты с субъектами малого предпринимательства на поставку товаров и реализацию услуг для муниципальных нужд. В том числе в соответствии со
статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 106 субъектами на общую сумму 489,8 млн
рублей.
В рамках мероприятия «создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования городского округа «Город Чита» на 2017–2026 годы» в прошедшем году из бюджета города предоставлены субсидии
юридическим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на сумму 7 064,05 млн руб. в целях возмещения затрат на за предоставление услуг присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет.
В Абакане с целью повышения уровня налоговой и финансовой грамотности, вовлечения большего количества жителей города и молодежи в предпринимательскую деятельность были проведены обучающие мероприятия Недели предпринимательства и Партнерских встреч, в которых приняли участие 791 человек, проведены
конкурсы: «Предпринимательский турнир», «Лучшие в бизнесе», «Бизнес-леди».
Имущественная поддержка субъектам малого и среднего бизнеса оказывалась в форме передачи в аренду
муниципальных нежилых помещений и земельных участков в предусмотренном законом порядке. С этой целью
был сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который включает 170 объектов. В 2021 году
Перечень был дополнен 2 новыми объектами, при этом из него исключено 9 объектов в связи с подачей заявлений о реализации преимущественного права от арендаторов на выкуп арендованных помещений. 28 договоров
заключили с субъектами малого и среднего предпринимательства на передачу в аренду муниципальных нежилых
помещений.
В целях формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляет деятельность Некоммерческая организация «Муниципальный фонд развития предпринимательства» (далее – НО «МФРП»), которая участвовала в реализации всех мероприятий подпрограммы «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы в городе Абакане». На базе НО
«МФРП» организован Центр содействия малому и среднему предпринимательству, работающий по принципу
«одного окна», в который в 2021 году обратилось 680 человек. Сотрудники НО «МФРП» оказывали бесплатные
и платные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью:
– методические (бизнес-планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка пакета документов для государственной регистрации, получения кредита, господдержки и иных направлений);
– информационные (предоставление сведений об оказываемой поддержке органами местного самоуправления и исполнительной власти);
– консультационные (помощь в принятии решения о начале предпринимательской деятельности).
На сайте НО «МФРП» активно освещалась реализация программ поддержки предпринимательства в городе Абакане и Республике Хакасия, на регулярной основе размещались публикации, направленные на формирование положительного имиджа предпринимательства, функционировали и регулярно обновлялись ссылки на
анонсы мероприятий и интернет-сервисы для субъектов МСП.
С 1 июля 2020 г. на территории Республики Хакасия был введен специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» и по состоянию на 01.10.2021 г. 2273 человека перешли на такой налоговый режим.
Самозанятым гражданам предоставлялись все виды поддержки наравне с другими субъектами бизнеса, в том
числе с конца 2021 года для них доступна финансовая и имущественная поддержка.
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В рамках оказания финансовой поддержки администрацией города Комсомольска-на-Амуре в третьем
квартале 2021 года проводился конкурс на предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг субъектам малого и среднего предпринимательства города, осуществляющим приоритетные виды деятельности. Впервые субсидия была предоставлена
для обеспечения затрат предпринимателей. Победителями Конкурсного отбора стали 9 бизнесменов, осуществляющих деятельность в различных сферах: кадастровая деятельность и архитектура, проектная деятельность,
индивидуальное психологическое консультирование детей и взрослых, сфера образовательных услуг, производство хлебобулочных изделий, сфера внешнего благоустройства, производство и реализация кровельной и
облицовочной продукцией.
В рамках имущественной поддержки субъектам МСП в пользование на праве аренды предоставили 129
объекта (80,0% от общего количества объектов). За прошедший год заключено 33 договора аренды муниципального имущества на льготных условиях на общую сумму поддержки более 2,0 млн рублей.
В целях повышения общественного статуса предпринимательской деятельности продолжил свою реализацию проект «Истории успеха» в виде опубликования статей на сайте «Фонд развития Комсомольска-на-Амуре»
и сайте «Курс на бизнес» об успешных предпринимателях города, получивших поддержку.
Совместно с бизнес-сообществом города продолжает реализацию проект «Предпринимательские классы»,
направленный на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 29 апреля 2021 года в рамках
данного проекта состоялся 5 городской конкурс бизнес-проектов и разработок обучающихся «Шаги в бизнес». В
конкурсе были представлены бизнес-проекты 16 учащихся из разных школ по четырем номинациям.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрацией города Братска
в 2021 году был внедрен такой инструмент финансовой поддержки предпринимателей, как муниципальная преференция. На участие в конкурсе подано 22 заявки, из них 16 признано соответствующими и 6 признано не
соответствующими установленным Порядком приема и подготовки к рассмотрению Думой города Братска заявок на предоставление муниципальной преференции. По итогам заседания рабочей группы по рассмотрению
заявок на предоставление муниципальной преференции было принято решение предоставить из бюджета города
муниципальную преференцию в форме субсидии в размере 10 млн рублей индивидуальному предпринимателю
на финансовое обеспечение затрат в связи с созданием инклюзивного кластера, предполагающего социализацию,
реабилитацию и трудовую интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Действенным инструментом финансовой помощи малому бизнесу является Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства. За 2021 год Фондом выдано 8 микрозаймов на сумму 7,5 млн рублей, что способствовало сохранению 42 рабочих мест и дополнительному созданию 18 рабочих мест.
В 2021 году был проведен 1 информационно-обучающий семинар для предпринимателей. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой последующее обучение организовывалось в форме вебинаров.
Всего в онлайн-формате было проведено 49 мероприятий.
В Шелеховском районе продолжилась реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства. В постоянном режиме проводился мониторинг законодательства Российской
Федерации, Иркутской области и муниципальных правовых актов Шелеховского района, затрагивающих сферу интересов малого и среднего бизнеса. Наиболее значимые и актуальные правовые акты обсуждались на заседаниях Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации
Шелеховского муниципального района. В рамках информационной поддержки в актуальном состоянии ведется
раздел «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района, в газете «Шелеховский вестник» публикуются статьи и материалы, направленные на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, расширение экономической грамотности и информированности предпринимателя. Сохранились льготные ставки арендной платы за пользование
муниципальным имуществом субъектами малого и среднего предпринимательства и организаций, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса: при расчете стоимости аренды муниципального имущества для арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, применяется льготный
коэффициент от 30% до 50% при расчете оплаты за аренду муниципального имущества (общая сумма в 2021 году
составила 122,5 тыс. руб.). Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялось преимущество
при осуществлении муниципальных закупок: достижение объема муниципальных закупок не менее 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком.
Основными сферами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города ХантыМансийска традиционно является торговля оптовая и розничная, строительство, ремонт автотранспортных
средств, деятельность в области транспорта и связи, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, и
др. По итогам 2021 года численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет более 20,9 тыс.
человек. По данным Федеральной налоговой службы количество самозанятых по сравнению с 2020 увеличилось
в 2,5 раза и составило 2419 граждан.
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В отчетном периоде были сохранены все меры поддержки и объемы финансирования в период режима повышенной готовности. Субъектами малого и среднего бизнеса в условиях пандемии открыто 59 новых объектов
предпринимательской деятельности, создано 295 рабочих мест. Практика Ханты-Мансийска «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в период режима повышенной готовности» заняла 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными финансами» и была отмечена Благодарственным письмом Министра экономического развития Российской Федерации.
С целью формирования положительного образа предпринимательства среди населения, вовлечения различных категорий граждан, включая самозанятых граждан, в сектор малого и среднего предпринимательства во
взаимодействии с диалоговой площадкой объединения усилий бизнеса, науки, власти и гражданского общества
«Точка кипения», Торгово-промышленной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было проведено 13 образовательных мероприятий с участием руководителей и представителей контрольно-надзорных
органов, инфраструктуры поддержки предпринимательства, банковской сферы. Учитывая эпидемиологическую
обстановку, все мероприятия проводились в онлайн-формате. В мероприятиях приняло участие более 1000 представителей предпринимательского сообщества. В декабре 2021 года предприниматели города приняли активное
участие в окружной выставке-форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сделано в Югре». Город продолжает сохранять высокие позиции в рейтинге по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата.
Практически весь Николаевский район – это территория малого и среднего бизнеса, субъекты малого
и среднего предпринимательствам осуществляют деятельность во всех видах экономической деятельности.
В 2021 году практически все виды бизнеса столкнулись с проблемами в деятельности. Среди различных сфер
бизнеса наиболее пострадали в районе от кризисных явлений сферы транспорта, строительства, услуг и развлечений. В целях улучшения финансового положения, развития производственного потенциала малого и среднего
предпринимательства в районе реализуется ряд мер поддержки, в рамках которых субъекты МСП имеют возможность получить субсидии на расширение и модернизацию бизнеса, микрозаймы, консультационную поддержку. Краевым Фондом поддержки малого предпринимательства было выдано 6 микрозаймов субъектам МСП
на общую сумму 5,2 млн руб. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району» была
оказана поддержка малоимущим гражданам на сумму 8,0 млн рублей для открытия собственного дела.
В рамках мероприятий по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности, созданию
комфортной предпринимательской среды в районе успешно внедряются положения муниципального стандарта
содействия инвестициям и развития предпринимательства. Действующая Программа предполагает не только
финансовую поддержку, но и имущественную поддержку через передачу во владение или пользование муниципального имущества на возмездной основе или на льготных условиях. На официальном сайте администрации
района в разделе «Экономика и бизнес» публикуется перечень муниципального имущества, используемого в
целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам МСП.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и ограничительные меры в Новосибирске в сфере
поддержки малого и среднего бизнеса были проведены мероприятия, направленные на увеличение количества
субъектов МСП и создание условий для занятия предпринимательской деятельностью и улучшение делового климата города: в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска» проведены мероприятия по оказанию имущественной, консультационной, информационной, учебно-методической поддержки; продолжилось взаимодействие мэрии города
Новосибирска с Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской
области по оказанию софинансирования муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска».
За счет средств областного бюджета был проведен текущий ремонт помещений второго этажа бизнесинкубатора и приобретено дополнительное оборудование для организации коворкинг пространства.
В рамках учебно-методической поддержки было проведено 6 обучающих программ. В обучении приняли участие более 250 физических лиц и 150 субъектов МСП. Проведено более 120 мероприятий для субъектов
МСП. Одним из наиболее значимых мероприятий 2021 года стал Новосибирский Предпринимательский форум.
Основная цель Форума – создание коммуникационной площадки, где предпринимательское сообщество в диалоге с властными структурами и общественными организациями обозначают повестку развития бизнеса. В рамках
Форума была организована работа 8 дискуссионных площадок по наиболее актуальным вопросам деятельности
субъектов МСП. На Форуме присутствовало порядка 600 человек: представители общественных предпринимательских объединений города Новосибирска и общественных организаций, представляющих интересы субъектов
МСП города Новосибирска, представители ВУЗов, действующие инвесторы, представители банков и других финансовых организаций, сферы гостеприимства, digital- маркетинга, женского предпринимательства, направления
молодежного предпринимательства.
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Важным направлением в деятельности по поддержке субъектов МСП стала работа по совершенствованию
нормативно правовой базы в данной сфере. В 2021 году были внесены изменения в Решение Совета депутатов
города Новосибирска от 22.12.2010 № 244 «О Порядке и условиях предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», которые позволили оказывать имущественную поддержку самозанятым гражданам.
2.12. В области образования
Деятельность органов местного самоуправления в сфере образования в прошедшем году была направлена
на работу системы обучения и воспитания в условиях, вызванных пандемией COVID-19: обеспечение организационных условий, поддержание работоспособности информационно-коммуникационной образовательной
среды, методическое обеспечение деятельности педагогов. Также продолжилась работа по обеспечению равных
возможностей и условий в получении качественного образования и позитивной социализации детей, проживающих на территории муниципальных образований, независимо от их национальности, состояния здоровья,
социально-экономического состояния семьи; создание условий для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; развитие системы непрерывного педагогического сопровождения лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных организациях; способствование
развитию системы воспитания в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания
детей в Российской Федерации, обеспечивающей социальное и гражданское становление личности ребенка; продолжение работы по развитию и совершенствованию современной инфраструктуры и материально-технической
базы муниципальной системы образования как базового условия качественного образования; реализация мер
по созданию дополнительных мест в системе общего, дошкольного и дополнительного образования; усиление
работы по созданию безопасного образовательного пространства в организациях общего, дошкольного и дополнительного образования; продолжение работы по созданию межведомственного взаимодействия по сохранению
здоровья обучающихся; совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов
обучающихся; активизация деятельности по созданию на базе образовательных учреждений ресурсных центров,
творческих лабораторий, способствующих расширению научно-исследовательской деятельности, участию в
олимпиадном и конкурсном движении, профориентации, развитию креативного мышления, творчества обучающихся; повышение эффективности деятельности учреждений дополнительного профессионального образования,
образовательных организаций по развитию профессионального потенциала педагогов и руководителей, формированию управленческого кадрового резерва; обеспечение внедрения новых методов обучения, образовательных
технологий, обеспечивающих достижение учащимися планируемых результатов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов; расширение спектра взаимодействия и форм работы с
родителями, общественного участия в управлении образованием на принципах открытости, сотрудничества и
взаимоуважения; развитие системы работы по формированию ответственной родительской позиции, повышению психолого-педагогической компетентности семей «группы риска».
Огромная работа в сфере образования в 2021 году была проведена на местном уровне. Наиболее значительные достижения отражены в данном отчете.
Инновационный опыт Абакана по детство- и семьесбережению был представлен в рамках конкурса городов России «Города для детей – 2021», одного из значимых проектов Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. В апреле 2021 г. Абакан стал местом всероссийского семинара-стажировки по
обмену инновационным опытом системы поддержки детей в муниципальных образованиях «Городские ресурсы
и практики работы в профилактике детского и семейного неблагополучия». В течение 2021 г. обеспечена реализация проекта «Городская модель восстановительных практик «Семьеграфия», признанного одним из лучших в
конкурсном отборе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На его реализацию
Абакану предоставлен грант в размере 1 883 528,0 руб. По итогам конкурса городов России «Города для детей
– 2021» Абакан вновь признан лидером и назван в числе 12 городов России многолетним успешным лидером
Всероссийского конкурса «Города для детей».
Современное конкурентоспособное образование невозможно без развития цифровой образовательной
среды, обновления предметных кабинетов. Так, в 2021 году в 41 школу Барнаула поставлено оборудование
в кабинеты ОБЖ на сумму более 10 млн рублей. В рамках муниципальной программы «Развитие образования
и молодежной политики города Барнаула» обновлена цифровая образовательная среда, получили современное
компьютерное оборудование 69 школ на сумму 33,8 млн рублей. С целью обновления материально-технической
базы школ было привлечено около 5 млн рублей за счет участия образовательных организаций в грантах различного уровня.
В 2021 году все муниципальные дошкольные образовательные организации города Енисейска приняли активное участие в мероприятиях региональной программы Красноярского края «Повышение финансовой
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грамотности населения Красноярского края на 2021–2023 годы». По результатам участия в мероприятиях программы одна из дошкольных образовательных организаций была включена в перечень опорных образовательных
организаций для реализации программы по формированию у дошкольников предпосылок финансовой грамотности. Это учреждение стало участником Программы по развитию личностного потенциала, инициированной
Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».
Важным достижением муниципальной системы образования Иркутска стало введение с сентября 2021 года
во всех школах города с 1 по 10 класс предмета «Иркутсковедение». Целью данного курса является формирование у учащихся целостной картины иркутского наследия, осознание значения малой Родины (города, региона)
для жизни иркутян и развитие духовно-ценностной и практической ориентации учащихся. Преподавание этой
дисциплины будет способствовать осознанию обучающимися своей социальной идентичности как граждан своей
страны, жителей своего края, города и сформирует у школьников гордость за принадлежность к своему городу.
В 2021–2022 учебном году в городе Красноярске все 110 общеобразовательных учреждений активно использовали разнообразные образовательные онлайн-ресурсы: Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, Microsoft Teams,
«Урок цифры», грантовый проект фонда Сколково «Интерактивная тетрадь Skysmart», проект Сбербанка при
поддержке Министерства просвещения «Цифровая платформа персонализированного образования для школы»
Сберкласс. На российской образовательной онлайн-платформе Учи.ру дети изучают школьные предметы по
индивидуальной программе, зарегистрировано около 40 тысяч учащихся, около 3 тысяч учителей города используют данную онлайн-платформу. Услугами цифрового ресурса «ЯКласс» пользуются около 75 тысяч обучающихся. Количество учителей, использующих данный ресурс, около 4 тысяч человек.
Успешная практика Норильска – это реализация долгосрочных воспитательных проектов. В 2020–
2021 учебном году под девизом «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!» был реализован третий этап долгосрочного воспитательного проекта «Адрес детства – Норильск».
В Петропавловске-Камчатском сложилась системная практика по обновлению школьных пищеблоков.
Проводятся крупномасштабные капитальные ремонтно-строительные работы, которые предусматривают не
только капитальный ремонт, но и реконструкцию имеющихся помещений, увеличение пространства обеденных
залов. По индивидуальным дизайн-проектам оформляются обеденные залы, приобретается современное технологическое оборудование, обеденная мебель. В 2021 году действующие пищеблоки детских садов и школ обновили технологическое оборудование, в школы приобретена мебель в обеденные залы: 38 учреждений (25 школ,
13 садов) приобрели технологическое оборудование на сумму 47 618 720 рублей, 14 учреждений (11 школ, 3 сада)
приобрели мебель для пищеблока и обеденных зон столовой на сумму 4 745 230 рублей.
Самым важным событием в системе образования Северска стало проявленная мобильность и профессионализм педагогов образовательных организаций к организации образовательного процесса в обстановке, связанной
с распространением COVID-19. Северск является одним из лучших муниципалитетов по организации дистанционного обучения благодаря использованию АИС «Сетевой город». Более 11 000 обучающихся, их родителей и
педагогов северских школ активно используют данный сетевой ресурс для мониторинга текущей успеваемости.
Также активно используются иные образовательные ресурсы, с образовательным контентом, используемым в
учебном процессе.
В Хабаровске была разработана новая модель муниципальной психолого-педагогической службы города,
в структуру которой вошел центр дистанционного консультирования. Активизирована работа группы экстренного реагирования.
В Чите самым популярным и значимым событием в области научного просвещения школьников и подведения итогов исследовательской и проектной работы за год служит традиционный Форум «К вершинам научного
познания». В рамках него прошел муниципальный конкурс «Наука-пресс-экспресс» 2021, который посвящен
Году науки и технологий (приняло участие 27 творческих работ 14 СОШ). Поддержка авторитетов науки и образования, социального престижа знаний, расширение сотрудничества с вузами, музеями, научными организациями, общественными движениями и родителями, поддерживающими науку, первые шаги в исследованиях и
проектах - это основные темы творческих работ, представленных на конкурс.
Комсомольск-на-Амуре принял активное участие в краевом кроссфункциональном проекте «Образование
без границ», направленном на достижение интегрированных результатов проектов «Современная школа» и
«Успех каждого ребёнка». Главными показателями проекта является создание условий, отвечающих современным требованиям обучения, для всех категорий обучающихся. В городе накоплен большой опыт грамотного
научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих кадров.
Учреждениями разрабатываются и апробируются инновационные воспитательные модели, которые обеспечивают формирование гражданской идентичности обучающихся. Укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. Продолжена работа по созданию в образовательных учреждениях условий, отвечающих
современным требованиям.
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В Мирнинском районе разработан Комплексный план развития экосистемы образования до 2025 года с
целевым видением до 2035 года.
В 2021 году в Саянск прибыло 18 молодых специалистов – педагогических работников. Работа с молодыми специалистами осуществляется через Клуб молодого педагога (одно из направлений деятельности Центра
развития образования города Саянска). В деятельности Клуба обозначены 3 основных направления: повышение
квалификации, профессионально-личностное развитие и самореализация. Молодые педагоги регулярно привлекаются к реализации социокультурных проектов, акций, повышают квалификацию через формальные и неформальные формы повышения квалификации, в том числе на бюджетной основе, представляют свои проекты на
региональных и муниципальных научно-практических конференциях, организуемых Администрацией города. В
июне 2021 года инициирован и проведён региональный слёт молодых педагогов. С сентября 2018 года по май
2021 года эффективно работала пилотная площадка по реализации инновационного проекта «Наставник 2.0»,
участниками которого ежегодно становились более ста молодых педагогов и наставников. За 3 года удалось
внедрить разработанную модель персонифицированной профессиональной помощи и поддержки молодых педагогов. Апробированы на практике основные механизмы взаимодействия молодых педагогов и наставников:
сетевая переговорная площадка (web-портал «Город Мастеров»); Чек-лист обучающегося молодого педагога «От
профдефицитов к PRO-движению». Благодаря сетевому образовательному web-порталу «Город Мастеров», осуществляется электронное наставничество, создаются условия участникам проекта для эффективной переговорной площадки, значительно экономится время на получение ответа по запросу обучаемого. С сентября 2021 года
проект «Наставник 2.0» плавно «перерос» в инновационный проект «Наставник 3.0», направленный на работу с
кадровым управленческим резервом.
Впервые городской центр профориентации Ханты-Мансийска стал региональной площадкой для проведения профессиональных проб в рамках всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации
школьников 6-11 классов «Билет в будущее», обеспечив на высоком уровне участие 105 обучающихся. В целях
популяризации вопросов профессиональной ориентации, развития науки и технологий в 2021 году с общеобразовательными организациями и организациями, реализующими программы дошкольного образования, начата
в сетевой форме реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: «Наука и технологии», «Фестиваль профессий», «Дорожная академия для дошколят».
В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области образования определяется
постоянное повышение квалификации педагогов. В Шелеховском районе сложилась система методического сопровождения педагогов. В целях эффективного развития и использования профессионального потенциала педагогов, сплочения и координации усилий по совершенствованию методики, повышения качества преподаваемых
предметов организована работа районных методических объединений, проблемно-творческих групп, реализуются муниципальные проекты.
2.13. В области молодежной политики
В 2021 году в сфере молодежной политики муниципальные образования Сибири и Дальнего Востока продолжили развитие следующих направлений: содействие трудовой занятости молодежи, патриотическое воспитание, стимулирование и поддержка добровольческой деятельности, раскрытие творческого потенциала молодежи.
Продолжила развитие инфраструктура Российского движения школьников и юнармии, а также поддержка инициатив и мероприятий, проводимых молодежью.
В 2021 году сфера молодежной политики успешно продолжила реализацию запланированных мероприятий, преобразовав многих из них в онлайн-формат.
В Ханты-Мансийске количество граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность,
составило 11890 человек, или 100% от установленного значения целевого показателя на отчетный период. За
прошедший год произошел значительный рост числа добровольческих организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города с 42 в 2020 году до 55. Ключевым событием 2021 года в сфере добровольчества стал Открытый молодежный форум «Ханты-Мансийск – территория добра», который объединил
на своих площадках разные города России: Новороссийск, Санкт-Петербург, Салехард, Казань, Тюмень, Кировск
и Нижневартовск. Количество участников форума составило 140 человек. Кроме того, 4 декабря состоялась церемония награждения победителей городского конкурса «Волонтер года – 2021». Цель конкурса – развитие и
популяризация молодежного добровольческого движения в городе Ханты-Мансийске. Конкурс проводился для
молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих активное участие в добровольческих мероприятиях,
а также для волонтерских объединений, осуществляющих добровольческую деятельность на территории города
Ханты-Мансийска.
Комплекс реализованных в отчетном периоде мероприятий в Саянске позволил решить ряд задач по созданию условий для реализации творческого потенциала и стимулирования социально-значимой деятельности
молодых людей, профориентации молодежи, реализации гражданско-патриотических инициатив и проектов. В
2021 году в период летних каникул традиционно была организована работа городского экологического трудового
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

89

Материалы к XXXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

отряда «Молодёжь Саянска за чистый город». Трудоустроены и работали в течение 2-х месяцев 85 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из числа обучающихся общеобразовательных учреждений города и ОГОКУ
«Специальная (коррекционная) школа – интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья г. Саянска». В основном трудоустроены дети из малообеспеченных,
многодетных и неполных семей. Направления работы трудового отряда молодежи остаются традиционными –
это благоустройство города, экологическая работа по уборке мусора в лесной зоне, поливка, прополка цветов.
Вовлечение пассивной молодежи в мероприятия различного формата – акции, флэшмобы, конкурсы, фестивали, тренинги способствует увеличению количества молодежи с активной жизненной позицией, реально
оценивающей свои силы, имеющей адекватную самооценку. Организация творческих и культурно массовых
мероприятий осуществлялась в режимах онлайн и офлайн в зависимости от эпидемиологической ситуации.
В 2021 году отделом по делам молодежи города Благовещенска было организовано и проведено 173 мероприятия по 16 направлениям государственной молодежной политики с общим охватом 18 593 человек. С целью поддержки талантливой молодёжи было проведено 4 конкурса, победителями стали 30 человек. Одно из
крупных мероприятий направления «Творчество» – молодежный обучающий проект «Школа ведущих – 2021».
Обучающая площадка была направлена на повышение качества знаний об искусстве ведения мероприятий, телепроектов и радиопрограмм у активной части творческой молодежи Благовещенска. В рамках мероприятия для
участников опытные ведущие города провели 3 практико-ориентированных блока обучения по трем разным направлениям: телеведущий, радиоведущий и ведущий городских мероприятий, в которых приняло участие 33 человека, с победителями направлений ведется активная работа на протяжении всего года.
Отделом по делам молодежи проведено более 30 мероприятий, направленных на обучение, популяризацию и пропаганду науки, в которых приняло участие порядка 250 человек: проведена проектная школа для
молодого ученого города Благовещенска, в которой приняло участие более 30 человек и городской конкурс по
присуждению премий в сфере развития и популяризации науки «Амуринтеллект» (39 конкурсных работ, 11 победителей).
В прошедшем году был дан старт молодежному проекту «Профориентацонный маршрут», который нацелен на раннюю профориентацию школьников и студентов. С помощью данного проекта появилась возможность
предметно показать молодежи города Благовещенска перспективы развития и жизни на территории региона.
Более 50 представителей образовательных организаций города посетили 5 предприятий города Благовещенска.
В рамках направления «Молодые семьи» было организовано 4 мероприятия «Городской конкурс «Молодая
семья – 2021», Футбольный турнир «Кубок отцов», «Стану примером», посвященный Дню отца, Флэшмоб
«Новый год в молодой семье» (более 250 человек). Мероприятия направлены на популяризацию и поддержку
семейных ценностей. В этом году увеличилось количество участников на 20%.
Состоялись 2 международных «круглых стола» в формате ВКС с Горкомом комсомола города Хэйхэ по
вопросам развития приоритетных направлений в сфере молодежной политики (около 50 человек). Впервые была
запущена презентация деятельности образовательных организаций в сфере межнациональных культур. По итогам изготовлено и размещено в социальных сетях 5 видео презентаций.
По итогам 2021 года в Трудовой отряд Главы города Красноярска было вовлечено 4 412 человек и
420 бригадиров. Была организована работа 401 мобильной бригады и 50 специализированных бригад. Проведен
конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – город» между социально ориентированными
некоммерческими организациями города Красноярска с целью содействия развитию молодежных инициатив,
развития экономической, социальной и культурной сфер города Красноярска, развития проектной грамотности
молодежи. Экспертной комиссией было принято решение о поддержке 6 проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций. Проведен конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики по направлению «Локальные экспериментальные площадки» (поддержано 7 проектов). Количество непосредственных
участников мероприятий, организованных администрациями районов в городе, составило 18 568 человек.
В рамках мероприятия, направленного на профилактику форм зависимого поведения в молодежной среде,
была организована работа 5 штабов антинаркотического движения на базе профессиональных образовательных
организаций, находящихся на территории города Красноярска, посредством реализации проекта по профилактике наркомании и зависимых форм поведения среди молодежи «Служба превенции» (в деятельность Штабов
вовлечено 220 человек).
С целью создания условий для развития туризма в городе Красноярске за отчетный период провели 23 социальных автобусных и 16 пешеходных экскурсий, участниками которых стали 11 250 человек. Консультацию
о туристских возможностях города Красноярска в стационарных условиях получили 9015 человек, удалённо –
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет – 56 138 человек.
В рамках празднования Всемирного дня туризма в организовано мероприятие «FUN SUP fest», установлен
рекорд мира на самый длинный парад на серфинг-досках в одну линию – 1 224 метра с количеством участников
243 человека.
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Анализ исполнения основных целевых индикаторов муниципальной программы показал следующие результаты за отчетный период:
– доля молодежи города Красноярска, вовлеченная в деятельность отрасли «Молодежная политика» составило 21,6%;
– количество инициатив молодежи, получивших поддержку – 1281 штука;
– доля жителей города Красноярска в возрасте от 14 до 35 лет, являющихся подписчиками информационных материалов учреждений молодежной политики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
– 61,8%.
За отчетный период в сферу молодежной политики Ангарского городского округа было привлечено
12 грантов на общую сумму 4471018 рублей. Победителями грантовых конкурсов различного уровня стали 8 молодых людей и 4 молодежных организации. В 2021 году представители от города Ангарска приняли участие в
мероприятиях федерального уровня: Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант», Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов, Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы Государственной молодежной
политики. В Международном молодежном форуме «Байкал» приняли участие 30 человек, в рамках форума
1 участник получил грантовую поддержку в сумме 450 000 рублей на реализацию проекта «Клуб исторических
реконструкций «Первая Сибирская Гильдия».
За отчетный период представители Ангарска также приняли участие в мероприятиях областного уровня:
Региональный тур «Область молодых», Региональный конкурс «Лучший работник сферы молодежной политики», Областные соревнования «Школа безопасности «Орленок», Областные военно-спортивные соревнования
«Юный спасатель», Областная военно-патриотическая игра «Зарница», Областная выставка «Мир семьи. Страна
детства» в режиме онлайн.
Во время пандемии коронавируса продолжало активно развиваться волонтерское движение, в рамках
реализации Общероссийской акции «Мы вместе» волонтеры помогали в работе медицинским учреждениям. С
2020 года работает система поощрения активных волонтеров: была предоставлена возможность бесплатно кататься на самокатах, снегоходах, посещать плавательный бассейн и кинотеатр, взять в прокат спортивный инвентарь в МБУ «СШОР» Ангара. За весь период были поощрены около 60 человек.
Особое внимание уделялось противодействиям терроризма и экстремизма на территории города Ангарска.
Велся мониторинг с целью изучения психологических особенностей личности обучающихся и выявления уровня
толерантности. Впервые запущен проект по реализации профилактических игр «Безопасный интернет», направленный на противодействие идеологии терроризма и экстремизма в информационно-коммуникационной сети
Интернет среди учащихся (охват 250 человек).
Основное внимание в рамках реализации молодежной политики Барнаула было направлено на подъем волонтерского движения среди студенческой и работающей молодежи, на профилактику здорового образа жизни,
патриотическое воспитание. Мероприятия проводились с учетом ограничений, связанных с распространением
коронавирусной инфекции. Несмотря на введенные ограничения на проведение массовых мероприятий, в городе
проведены все основные молодежные патриотические акции: «Георгиевская ленточка», «Дорога к обелиску»,
«Вахта памяти», «Свеча памяти», «Огненные картины», «Лучи Победы» и другие. Отдельно стоит отметить патриотическую акцию «Фронтовые бригады», в рамках которой прошли концертные программы во дворах домов,
в которых проживают участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. С целью патриотического воспитания подрастающего поколения был реализован проект нанесения тематического рисунка на фасад здания
детского сада № 273 «Стрижи», посвященного авиационной группе высшего пилотажа «Стрижи».
Традиционно дополнительное поощрение в виде именных выплат Главы города получили 64 талантливых
молодых человека из числа студентов, аспирантов и докторантов на общую сумму 1,3 млн рублей.
В условиях массового распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе волонтеры-медики оказывали помощь по доставке продуктов и жизненно важных лекарств
пожилым людям, а также помогали своим старшим коллегам непосредственно в медицинских организациях.
Всего в 2020–2021 году силами волонтеров отработана 3 501 заявка. Дополнительно волонтеры оказывали содействие в проведении голосования по определению приоритетных для благоустройства общественных территорий
города по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и оказывали помощь в проведении Всероссийской переписи населения.
В рамках конкурса социально значимых проектов на соискание грантов администрации города в сфере
молодежной политики поддержано 4 проекта на общую сумму 1 млн рублей.
Совместно с Управлением Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю, Пограничным
управлением Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю, фондом Развития Алтайской молодежной политики в 2021 году прошел комплекс мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и
терроризма среди молодежи, в том числе среди иностранных студентов.
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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В ноябре 2021 года на территории города прошла XXIII научно-практическая конференция молодых ученых «Молодёжь – Барнаулу». Второй год подряд конференция проходила в формате онлайн. В работе конференции принял участие 1 221 молодой ученый, была организована работа 55 секций по 9 актуальным направлениям
в области науки с участием молодых учёных из 11 высших образовательных организаций города.
Также в отчетном периоде при поддержке Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (далее – АСДГ) третий год подряд прошел Сибирский фестиваль некоммерческой социальной видеорекламы по
пропаганде здорового образа жизни «Альтернативное видение». На победу претендовали 90 участников из
Барнаула, Новосибирска, Оби, Читы, Омска, Белого Яра, Томска, п.Новониколаевский, Якутска, Братска,
Хабаровска, Улан-Удэ, Тара, Норильска, Губкинского, Кызыла, Тольятти, Табаги, Абакана, Северска,
Зимы, Красноярска, Миаса. На конкурс были представлены работы по темам: «Здоровый образ жизни» (профилактика зависимых состояний), «Волонтёрство и патриотическое воспитание», «Безопасность на дорогах»,
«Пропаганда семейных ценностей», «Охрана окружающей среды». Итоги конкурса были подведены 19 ноября
2021 года в онлайн-формате в прямом эфире.
В Северске системная поддержка молодежных программ и проектов, реализуемых на территории города,
создает условия для успешной самореализации молодежи и успешной интеграции молодежи в общество. Так в
2021 году реализован проект «Повышение» – досугово-образовательная программа для работающей молодежи.
Проект объединил 10 команд (более 200 молодых специалистов) организаций и предприятий Северска; произведена ежегодная выплата именных стипендий учащимся учреждений высшего, среднего профессионального
образования за отличную и хорошую успеваемость, а также высокую активность в социальной и общественной
жизни города (7 студентов); ежегодная премия Администрации ЗАТО Северск в области молодежной политики
присуждена по 5 номинациям 15 кандидатам.
Также большое внимание уделялось обеспечению занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
в каникулярное время. В 2021 году на мероприятия по временному трудоустройству подростков было выделено
1 898,00 тыс. рублей из бюджета города Северска: трудоустроено 634 подростков на предприятия и в учреждения
города. Основными видами работ, на которых были заняты подростки, стала уборка территорий учреждений,
спортивных площадок, благоустройство и уборка территории города, озеленение городских улиц, подсобные работы, работы в образовательных учреждениях и т.д. Заслуживают внимания и новые направления трудоустройства
несовершеннолетних: в 2021 году 28 несовершеннолетних после предварительного отбора и обучения работали
на молодёжном «телефоне доверия» в общественной организации «Родители против наркотиков» («Прозрение»),
оказывая информационную и социально-психологическую помощь жителям города подросткового и молодёжного возраста по принципу «сверстник – сверстнику». В результате реализации проекта в городе отработана
новая система наркопрофилактической работы с подростками и молодежью, образована служба психологической
взаимопомощи, где социальное консультирование обратившегося молодого человека осуществляет обученный
волонтёр-сверстник, курируемый специалистом-супервизором. Такая служба предлагает возможность искреннего обмена мнениями, поддержку тем, кто страдает от изоляции, отчаяния или депрессии, пережил кризис или
находится в ситуации трудного жизненного выбора, развивает волонтёрское движение и привлекает подростков и
молодёжь к добровольной деятельности по улучшению психологической ситуации в обществе в целом. В период
реализации проекта с 1 июля по 27 октября 2021 года на молодежный телефон доверия поступило 162 звонка.
Также звонили родители по вопросам взаимопонимания со своими детьми, проблем с их поведением, межличностным отношениям. Подростки обращались с вопросами разрешения конфликтов, буллинга, неразделённой
любви, одиночества, самоопределения, профориентации.
В течение летних месяцев 31 подросток работали в ООО «Нейрологопедический центр развития» в рамках
реализации дворовой занятости детей и подростков в рамках городского проекта «Северское лето».
В целях организации занятости детей и подростков с 1 июня 2021 года на дворовых и межквартальных
площадках педагогическим отрядом «Ювента Джуниор» проводились игровые программы для детей в рамках
городских социально-значимых проектов «Северское лето» и «Капитаны дворов». Игровые программы были направлены на организацию занятости детей в летний период через вовлечение их в организацию каникулярного
времени на территории дворов, сплочение детей во дворах на основе общего досуга, оптимизации методов и
средств сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. Всего за летний период 2021 года организовано
62 игровые программы для детей, охват составил 1500 детей и подростков.
2.14. В области взаимодействия с общественностью и органами территориального общественного самоуправления
В условиях современных социальных трансформаций и новых экономических вызовов важной задачей для
органов местного самоуправления является необходимость формирования моделей принятия решений и реализации муниципальных функций, основанных на активном участии гражданского общества, на использовании современных механизмов общественного контроля. Основным направлением совершенствования муниципального
управления является построение институтов гражданского общества, формирование и развитие управленческих
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подходов, нацеленных на активное взаимодействие между органами местного самоуправления, экспертным сообществом, предпринимательским сообществом и институтами гражданского общества.
В муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока постепенно выстраивается деловая и эффективная инфраструктура взаимодействия с некоммерческими организациями по их более активному участию в
решении задач ускоренного развития экономики, социальных проектов и программ, повышения качества жизни
населения. Общественные организации, выражая права и интересы различных социальных, профессиональных,
возрастных и национальных групп населения, становятся важным социальным партнером органов местного
самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления (ТОС) являются одним из наиболее эффективных механизмов для реализации инициативы населения по решению вопросов местного значения.
Политика администраций муниципалитетов в сфере организации взаимодействия с общественностью и развития
институтов обеспечения участия населения в местном самоуправлении является базовой основой общественнополитического и социально-экономического развития муниципальных образований.
Негативное влияние на реализацию мероприятий в данном направлении деятельности в отчетный период
оказали ограничительные мероприятия, введенные в целях противодействия распространению коронавирусной
инфекции: часть традиционных мероприятий были отменены или проходили в онлайн-формате. Так, в период
действия жестких ограничительных мероприятий была реализована возможность направления обращений дистанционно – посредством сайтов органов местного самоуправления.
Во многих муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока осуществлялся системный подход к
развитию форм взаимодействия населения и органов местного самоуправления, созданию условий поддержки социально значимых общественных инициатив и институтов. Из особых достижений муниципальных образований
в 2021 году экспертами особо были отмечены следующие.
На территории Ангарского городского округа для поддержки ТОС и НКО создана Ассоциация ТОС и
НКО городского округа. На базе Ассоциации ТОС получают юридические и бухгалтерские консультации. В настоящий момент в муниципалитете разрабатывается комплексная программа благоустройства всех дворовых территорий Ангарска, в этой работе активное участие принимают территориальные общественные самоуправления.
ТОСы занимаются решением большого количества вопросов, в том числе благоустройством, работой по повышению комфорта и качества жизни жителей территории. Общественники участвуют в различных конкурсах, привлекая дополнительные средства, каждое социально значимое событие находит информационное сопровождение
и поддержку в администрации Ангарского городского округа. Проводятся пресс-конференции в пресс-центре
газеты «Ангарские ведомости», информация публикуется на официальном сайте администрации города, социальных сетях и других городских СМИ. Создается цифровой фундамент: вебсайты, личные аккаунты НКО, страницы
для пожертвований и маркетинговая стратегия электронных рассылок.
В 2021 году опыт работы органов ТОС Барнаула был отмечен по результатам различных региональных,
Всероссийских и международных конкурсов: I место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие ТОС и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного
самоуправления в иных формах», три призовых места в краевом конкурсе «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления Алтайского края». Впервые город Барнаул признан номинантом и отмечен
дипломом XIV Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется
жить» в номинации «За многолетнее последовательное развитие института ТОС».
В Комсомольске-на-Амуре разработан отдельный сайт органов ТОС города, который стал единой площадкой для всех активных граждан. На сайте «ТОС Комсомольска-на-Амуре» размещена информация о порядке
создания ТОС, новости, реестр ТОС города, можно ознакомиться с успешными практиками реализации проектов
в городе и получить обратную связь.
В сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 2021 год стал первым годом реализации Концепции этносоциального развития многонационального сообщества города Новосибирска на период
до 2025 года. Мэрией города впервые в России разработан подобный уникальный документ «общественного
согласия», утвержден и реализуется Комплексный план реализации Концепции. В целом в 2021 году в рамках
Комплексного плана было проведено более 1 300 мероприятий (в онлайн и офлайн форматах) при участии более
чем 100 000 человек. В реализации Плана принимали участие все районы города, структурные подразделения мэрии, муниципальные учреждения культуры, спорта и молодежной политики, общественные организации. Особое
внимание уделялось информационному сопровождению реализации национальной политики. Была запущена
информационная кампания «Новосибирск – город дружбы», в рамках которой реализованы традиционные формы информирования граждан, размещена социальная реклама на улицах города, направленная на гармонизацию
межнациональных отношений и профилактику экстремистских проявлений (на 25 рекламных площадях города).
Издан лифлет «Экстремизму – нет!», Памятка для мигрантов. В Новосибирском метрополитене запущен тематический вагон «Новосибирск – город дружбы». Выставка в вагоне рассказывает о лучших социально значимых
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

93

Материалы к XXXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

городских межнациональных и национальных проектах и программах, о работе национальных организаций в
сфере укрепления межнационального согласия.
В целях улучшения взаимодействия администрации города Иркутска с религиозными объединениями
создан Общественный Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при мэре города. В него вошли представители 12 конфессий. Совет является консультативным органом, созданным для гармонизации межконфессиональных отношений, укрепления общероссийской гражданской идентичности на территории города
Иркутска, профилактики межрелигиозных конфликтов. Задачами Совета являются не только обобщение предложений и инициатив религиозных объединений по вопросам формирования здорового социально-психологического климата в обществе, укрепление гражданского самосознания и духовной общности народа, но и изучение
проблем в межконфессиональных отношениях с целью недопущения религиозных конфликтов и экстремистских
проявлений, поддержания межконфессионального диалога, а также разработка предложений по устранению напряженности между отдельными религиозными объединениями.
Одним из наиболее ярких городских проектов в Омске является День Омича – открытая площадка для
активных горожан. Это уникальный формат, в рамках которого омичи сами создают городское праздничное событие при организационно-технической поддержке Администрации города Омска. Проект реализуется с 2016 года.
Его основная идея: показать, что омичи – социально активные, инициативные, неравнодушные жители и вместе
могут добиться больших результатов. В период его проведения в группе «Клуб активных омичей» ВКонтакте состоялся ряд мероприятий проекта «День Омича – 2021». Были организованы тематические интернет-площадки:
кинологическая, игротека, молодежная, старость в радость, мастеровая, семейный карнавал, перепись населения,
ОмГУ встречает абитуриентов, психологическая гостиная, современные технологии в образовании, антигравитация, семейно-игровая, профориентационная, семейные стартапы. Участниками проекта в онлайн-формате стали
около 50 тыс. человек.
В Томске продолжалась работе по жилищному просвещению граждан. Так, за 2021 год в рамках
Общественной приемной по разъяснению гражданам жилищного законодательства было проведено 464 юридических консультации и 685 консультаций по телефону. Основной целью деятельности общественной приемной
является содействие решению проблемных вопросов в городской жилищно-коммунальной сфере через просветительскую деятельность, через разъяснение для граждан жилищного законодательства Российской Федерации.
Издано 13 материалов по правовому просвещению граждан в газете «Общественное самоуправление» и 6 прямых
эфиров с юристами в сфере ЖКХ на канале Youtube���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
. В 2021 году 89 человек прошли обучение основам управления многоквартирными домами: 3 семинара информационно-разъяснительного характера по основам управления
многоквартирными домами по 16 часов. Это цикл обучающих семинаров, призванных способствовать формированию и развитию жилищной культуры среди населения. Также проведено 2 узкоспециализированных семинара:
«Общее собрание собственников помещений в МКД, в т.ч. с использованием системы электронного голосования»,
«Как ТСЖ или жилищному кооперативу реализовать право на проведение капитального ремонта». Двухдневные
специализированные семинары прослушало 69 человек, по окончании семинара слушатели получили раздаточный материал с необходимой информацией по теме. Семинары проходили в режиме видеоконференции. Также
проведены 6 прямых трансляций юристов в сфере ЖКХ с возможностью задать вопросы в прямом эфире.
2.15. В области информационной политики муниципалитетов
Информационная политика администраций муниципальных образований направлена на обеспечение доступности информации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов местного самоуправления формирование положительного имиджа муниципалитета и повышение уровня доверия населения
к органам местного самоуправления. Открытость органов местного самоуправления остается приоритетным направлением для местных властей. Основными принципами обеспечения информационной открытости органов
местного самоуправления являются доступность информации, свобода поиска, получения, передачи и распространения информации, ее объективность.
Вопросами совершенствования информационной политики в муниципальных образованиях Сибири и
Дальнего Востока в рамках АСДГ занимается секция по информационной политике (далее – Секция). Секция является координирующим и рекомендательно-консультативным органом АСДГ, объединяющим руководителей и
сотрудников пресс-служб: комитетов и отделов по связям со СМИ и общественностью, информационно-аналитических служб, пресс-секретарей, сотрудников других структурных подразделений муниципальных 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 разработки 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, вовлечением общественных сил в деятельность органов местного самоуправления.
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В 2021 году работа по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления
проходила под знаком реализации национальных проектов в условиях пандемии COVID-19. В течение всего
года регулярно осуществлялось информирование об эпидемиологической ситуации, мерах по предупреждению
распространения коронавируса, ходе прививочной кампании, контроле за соблюдением ограничительных мер,
финансовой поддержке бизнеса и социально незащищенных категорий населения, волонтерской деятельности. Значительное внимание в течение всего года было уделено информационной поддержке реализации программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и
Национального проекта «Безопасные и качественные дороги». С целью создания единого информационного пространства специалисты профильных структурных подразделений администраций муниципальных образований
осуществляли постоянное взаимодействие со СМИ. Вместе с тем, учитывая существенные изменения в медиапространстве, произошедшие в последнее время, развитие «новых медиа» и повышение активности жителей в социальных сетях акцент в работе продолжал смещаться и в сторону интернет-пространства, которое в настоящее
время стало неотъемлемой частью повседневной жизни.
С учётом данных обстоятельств в 2021 году в департаменте информационной политики администрации
города Красноярска изменена штатная структура и создан отдел аналитики и интернет-коммуникаций. Однако
в структуре сохранён отдел по взаимодействию со средствами массовой информации. Принимая во внимание
высокую коммуникативную активность Главы города с жителями города, его «некабинетный» стиль управления,
было принято решение о создании отдела пресс-службы Главы города. В 2021 году создан новостной канал
администрации города в «�����������������������������������������������������������������������������
Viber������������������������������������������������������������������������
», получена верификация канала как официального канала администрации города Красноярска. Почти за год работы новостной канал набрал более 1 300 подписчиков. Канал в «����������
Viber�����
» выбран не случайно - он стоит на первом месте популярности среди жителей Красноярского края (за ним следуют
«���������������������������������������������������������������������������������������������������������
WhatsApp�������������������������������������������������������������������������������������������������
» и «��������������������������������������������������������������������������������������������
Telegram������������������������������������������������������������������������������������
»). Определена целевая аудитория канала, выработана стратегия и тактика его наполнения. Получила дальнейшее развитие и практика самостоятельной записи и предоставления СМИ комментариев
и видеосъёмок, подготовленных специалистами органов и территориальных подразделений, ответственных за
взаимодействие со СМИ. Предполагается, что она сохранится и после окончания пандемического периода, поскольку значительно экономит время и журналистов, и работников администрации.
Одним из инструментов оперативного взаимодействия с горожанами и организациями для решения городских проблем, а также консультирования по возникающим вопросам стал Муниципальный центр управления,
созданный в Администрации города Абакана в октябре 2021 года. В рамках Центра получен доступ на федеральную цифровую платформу «Инцидент-менеджмент», велась ежедневная работа с комментариями жителей
и организаций в социальных сетях, которые фиксирует система. Организовано эффективное взаимодействие со
всеми отраслевыми органами Администрации города Абакана для качественной проработки зафиксированных
системой «Инцидент-менеджмент» проблем. Первичный ответ на комментарий, как правило, даётся не позднее двух часов с момента направления системой «Инцидент-менеджмент» зафиксированного комментария в
Администрацию города Абакана. Сотрудниками отдела по связям с общественностью и СМИ поддерживается
обратная связь с горожанами до устранения проблемы, решение проблемы фиксируется фото/видеоматериалами
и размещается в социальных сетях. На наиболее часто встречающиеся вопросы сотрудниками отдела готовятся
информационно-разъяснительные материалы, которые публикуются на сайте абакан.рф, в социальных сетях и в
средствах массовой информации.
Аналогичные муниципальные центры управления созданы и в других городах. Так, в Иркутске, Кемерово,
Хабаровске такие центры зарекомендовали себя эффективным информационно-консультационным инструментом взаимодействия с жителями.
В июне 2021 года на базе отдела медиамониторинга комитета по работе со СМИ города Кемерово организовано успешное функционирование Муниципального центра управления. В рамках Муниципального центра
управления специалисты комитета по работе со СМИ являются модераторами по городу Кемерово в системе
«Инцидент Медиалогия» и цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Специалисты комитета по работе со СМИ
в ручном режиме осуществляют мониторинг СМК, который остается основным методом для оперативного реагирования на обращения, выявления актуальных вопросов, а также формирования информационной повестки.
Пресс-центром Новосибирска внедрены в работу две федеральные системы взаимодействия с новосибирцами: «Инцидент-Менеджмент» и Платформа обратной связи. Без дополнительного финансирования запущена
работа с обращениями граждан. К системе подключены все структурные подразделения, сотни муниципальных учреждений. Через «Инцидент-Менеджмент» (обработка обращений новосибирцев в социальных сетях) в
2021 году число обращений выросло почти в 3 раза по сравнению с 2020 годом. Подготовлены ответы на более
чем 9 тыс. инцидентов. Через портал «Госуслуги. Общественное голосование» проведено 11 опросов (голосований) по определению отношения граждан к различным инициативам.
В 2021 году полностью введен в эксплуатацию новый модернизированный Web-портал органов местного
самоуправления города Иркутска. В рамках модернизации разработан новый функционал, позволяющий сущеОсновные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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ственно повысить качество обратной связи населения и администрации Иркутска. Разработаны интерактивные
карты, современная визуальная составляющая.
Одной из лучших практик проведения информационных компаний стала работа департамента информационной политики Администрации города Омска по поддержке голосования за дизайн-проекты благоустройства
территорий в 2022 году, отобранных в рамках национального проекта «Жильё и городская среда (федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды») – «Делаем город комфортнее». В продвижении проектов
департамент задействовал максимально широкий спектр каналов коммуникации: тематические публикации в
СМИ и социальных сетях, сюжеты в эфире федеральных и региональных телеканалов, макеты в печатных изданиях, аудиоролики на региональных радиостанциях и в эфире уличного радио, интернет-баннеры, заставки в
социальных сетях, видеоролики в телевизионном эфире и на уличных видеоэкранах и digital-конструкциях, офлайн-реклама (плакаты в учреждениях, общественном транспорте, на предприятиях, в магазинах и на городских
рынках).
В Норильске управлением общественных связей и массовых коммуникаций Администрации города было
запущено новое печатное издание «Норильск сегодня». Контент газеты составляет новостные и обзорные статьи
о социально-значимых событиях города, событийная лента, а также статьи по освещению плановых тем (их
проблематики, решений по ним), обсуждаемых, реализуемых органами местного самоуправления на территории
Норильска. Газета распространяется бесплатно, посредством размещения на специальных стойках в различных
учреждениях города.
2.16. В области международных отношений, межрегиональных связей и развития туризма
В настоящее время в Российской Федерации проделана большая работа в сфере развития туризма, стали
более доступными для иностранных туристов районы Дальнего Востока, Сахалина, Курильских островов, Урала,
Севера России и другие территории. Регулярно проводились международные отраслевые выставки, форумы по
различным перспективным для России видам туризма, созданы профессиональные образовательные стандарты.
Проведение на территории Российской Федерации международных значимых мероприятий послужило толчком
для развития территорий. В муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока была продолжена работа
по формированию реестра туристских ресурсов, привлечению инвесторов для создания туристско-рекреационных кластеров, велись работы по формированию положительного и привлекательного имиджа городов. По мнению муниципалитетов, сфера туризма и международного сотрудничества являются одними из ключевых сфер
экономики, которые объединяют различные направления жизнедеятельности: культуру, здравоохранение, образование, торговлю, строительство и др.
Во многих городах и районах Сибири и Дальнего Востока существуют продолжительные тесные побратимские связи с городами Европы, Азии, Америки. В рамках соглашений о побратимских связях проходит обмен опытом и взаимодействие в сферах экономики, торговли, логистики, образования, культуры, спорта и туризма между муниципалитетами России и иностранных государств. Активно налаживаются и развиваются побратимские связи в Красноярске, Братске, Барнауле, Ангарске, Южно-Сахалинске, Магадане, Иркутске,
Магадане, Омске, Новосибирске, Хабаровске, Благовещенске, Чите, Томске и др.
В настоящий момент на территории муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока международное сотрудничество осуществляется не только на уровне муниципалитета, но и на уровне структур различного статуса:
муниципальные учреждения, некоммерческие партнерства и организации. Например, дома дружбы, являющиеся своеобразными центрами международной деятельности, учреждения культуры и творческие коллективы, библиотеки, музеи, выставочные залы, школы искусств, школы, а также спортивные организации и общественные
объединения (Братск, Благовещенск, Губкинский, Зима, Дудинка, Красноярск, Омск, Ангарск, Барнаул,
Иркутск, Кемерово, Хабаровск, Новосибирск, Обь Томск, Сургутский район и др.). Однако, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку в мире, большинство международных мероприятий проведено в
дистанционном режиме. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и мероприятиями по предотвращению её распространения, работа в основном была нацелена на мониторинг предприятий туротрасли и
информирование их о мерах федеральной поддержки: субсидиях на выплату заработной платы, на дезинфекцию
и профилактику, льготное кредитование, отсрочки по платежам.
Межмуниципальная деятельность Ангарского городского округа в 2021 году носила разноплановый характер. Имели место как официальные встречи с представителями городов-партнеров и городов-побратимов, так
и мероприятия в сфере культурного и социально-экономического сотрудничества. Большинство мероприятий
происходило в дистанционном режиме, но были и очные форматы общения. В Ангарске продолжилась традиция
проведения Дней японской культуры, которая зародилась пять лет назад. На территории города проведено 28 мероприятий: 6 мероприятий состоялись в библиотеках и читальных залах: мастер-класс «Ветка сакуры», мастеркласс японской бумажной куклы «Чиогами-нингё», познавательные беседы, посвященные японской культуре и
чтение хокку, 6 мероприятий прошли в детских школах искусств и художественных школах, 3 мероприятия в
музеях город, состоялись соревнование по дзюдо среди мальчиков и девочек, прошел мастер-класс по приготов-
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лению блюд японской кухни от студентов Ангарского техникума общественного питания и торговли, прошли
2 мероприятия в молодежном центре с показом японского кино и различными творческими площадками, 2 мероприятия с привлечением предприятий общественного питания, осуществляющих деятельность на территории
города: чайная церемония и мастер-класс по приготовлению классических японских роллов. Кульминацией стал
праздничный концерт, посвященный дружбе двух стан.
В феврале 2021 года в городе Барнауле побывал с рабочим визитом Генеральный консул Федеративной
Республики Германия в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Бернд Финке. Для него была проведена ознакомительная экскурсия по краевому центру, в ходе которой было рассказано об истории города, о вкладе
выходцев из Германии в развитие горнозаводского дела. Во время экскурсии по историческому центру Барнаула
гостя познакомили с туристско-рекреационным кластером «Барнаул – горнозаводской город», рассказали о сотрудничестве бизнеса и власти при его создании. В ходе встречи были обсуждены направления сотрудничества
в торгово-экономической и гуманитарно-культурной сферах, возможность взаимного обмена между Барнаулом
и Республикой Узбекистан бизнес-делегациями, культурными организациями. Развитие туристической отрасли
города Барнаула в 2021 году проходило в условиях восстановления экономической активности от последствий
распространения новой коронавирусной инфекции. В целях повышения доступности туристских продуктов на
пешеходной зоне ул. Мало-Тобольской проведены событийные мероприятия в рамках Второго этапа Кубка мира
по гребле на байдарках и каноэ. В период проведения Кубка мира для гостей и участников были разработаны и
организованы ежедневные пешеходные экскурсии по городу на русском и английском языках. В ресторанах, расположенных на территории туристско-рекреационного кластера, переведено меню на английский язык, организованы гастрономические мастер-классы, изготовлена карта-схема города («карта туриста»). При взаимодействии
с Советом по развитию туризма в городе Барнауле в летний период организованы выступления уличных музыкантов в разных частях города. Данная практика получила положительный отклик от гостей и жителей города. В
связи с введёнными ограничениями по нераспространению коронавирусной инфекции выступления были приостановлены. В 2021 году Президент Российской Федерации поручил запустить пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся
путешествовать по стране. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» вошел в число 21 российского
вуза, которые включены в программу по студенческому туризму от Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
В Барнауле продолжилась работа по восстановлению исторических зданий силами частных инвесторов.
В 2021 году выкуплены «Торговый дом Сухова», «Жилой дом купца Сухова», «Контора купца А.Г.Морозова».
Продолжилось восстановление зданий «Аптека Крюгер», «Дом купца Шадрина (Русский чай)», «Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями».
В Бийске в рамках частно-государственного партнерства реализуется проект «Прогулки по старому городу» – это уникальное мероприятие с 2018 года: в день рождения города (18 июня) одна из улиц исторического
центра города становилась пешеходной. На улице был организован ряд локаций – историко-культурных площадок, организованы праздничные мероприятия, волонтерами проводились бесплатные экскурсии. С 2021 года
проект получил более масштабную реализацию – «Прогулки по старому городу» проходят теперь не только в
день рождения города, но и каждое воскресенье ранней осени, до установления холодной погоды. На улице организована праздничная прогулочная атмосфера: работают торговые площадки, выставки-продажи изделий ремесленников и художников, площадки аквагрима для детей, мастер-классы, викторины, творческие площадки
фото-, видеосъемки для всех, совершается крестный ход с плащаницей Пресвятой Богородицы и экскурсии на
колокольню Успенского кафедрального собора. Запущено уникальное, не имеющее аналогов в России, мобильное
приложение «Узнай город». На карте мобильного приложения «Узнай город» отмечены исторические объекты
Бийска и его пригородов. История города на русском и английском языках звучит голосами бийских журналистов
и краеведов: пользователь узнаёт историческую информацию, городские легенды, и мифы.
В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции нового типа, международные мероприятия, запланированные администрацией города Благовещенска на 2021 год,
прошли в дистанционном формате. Благодаря непосредственному нахождению на российско-китайской границе у города Благовещенска сложились многолетние международные связи с муниципалитетами КНР. В марте
2021 года были организованы онлайн-переговоры между администрацией города и Народным Правительством
города Хэйхэ по вопросу продвижения проекта «Трансграничный кластер Благовещенск-Хэйхэ». В течение
2021 года шла активная переписка и обсуждение по рабочим каналам связи с комитетом по управлению Зоной
свободной торговли города Хэйхэ о реализации на территории города Благовещенска проекта по созданию завода
строительной техники компании «Сюйгун» (КНР). С российской стороны был реализован проект по установке
малых архитектурных форм (уличных скульптур) в парках Благовещенска и Хэйхэ. С китайской стороны данный
проект был отложен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Особенно стоит отметить, что организованное совместно с городом Хэйхэ в 2020 году международное мероприятие «Цветы на воде», посвященное
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75-летию Победы во Второй мировой войне, признано лучшим в номинации «За развитие и укрепление международных связей» в рамках Global Protocol Summit 2021 (Москва). В настоящее время ведется работа по созданию
туристического мастер-плана исторической территории города Благовещенска, это позволит городу участвовать в
реализации государственных программ в сфере туризма, послужит инструментом для привлечения инвестиций в
городскую экономику, регламентирует архитектурный облик города. В городе уже установлены знаки туристской
навигации, дорожные указатели и аншлаги на зданиях на русском, английском и китайском языках. На приграничной территории реализуется ряд инвестиционных проектов, которые позволят Благовещенску стать перспективным лидером в индустрии туризма: в непосредственной близости от города завершено строительство трансграничного автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ, благодаря которому станет возможным путешествовать
из России в Китай и в обратном направлении на личном автомобиле; на прилегающей к мосту территории ведется
строительство транспортно-логистического терминала, который станет важной частью комплексной инфраструктуры автомобильного моста через Амур; начато строительство первой в мире трансграничной канатной дороги,
в 2024 году дорога над рекой Амур соединит Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Время в пути от одного
берега до другого составит менее 5 минут. Данные объекты войдут в транспортную систему двух приграничных
территорий, что позволит создать новые виды туристических маршрутов.
Получили широкое развитие проекты, направленные на развитие внутреннего туризма. С 2019 года при
Муниципальной информационной библиотечной системе создан и эффективно работает Центр краеведческих
и музейных инициатив «Народный музей». С 2021 года центр носит имя Александра Кириллова – выдающегося общественного деятеля, летописца Амурского края, талантливого публициста и краеведа. Многочисленные
проекты «Народного музея», экскурсии по интересным и памятным местам и связанными с ними городскими
легендами стали востребованными среди туристов. За 2,5 года работы Центр «Народный музей» сформировал
музейное сообщество Благовещенска (68 участников): музеи образовательных учреждений, ведомств, организаций, общественные и частные музеи. Они вносят значительный вклад в социокультурное пространство города.
Несмотря на свою непохожесть, музеи Благовещенска объединяет бережное отношение к истории, стремление
передать молодым знания и исторический опыт, накопленный старшими поколениями. В каждом музее можно увидеть интересные коллекции, уникальные исторические и мемориальные реликвии, связанные с прошлым
амурской столицы и его жителями. Вовлечь музейные пространства в сетевое взаимодействие удалось благодаря
нескольким крупным проектам центра «Народный музей им. А.В. Кириллова». Проект «Школа народного экскурсовода» направлен на поддержку общественного краеведческого движения в Благовещенске. Он вырос из другого
культурно-познавательного проекта «Народный экскурсовод», который в свое время вызнал большой интерес у
горожан. Проект показал, насколько востребованы пешие экскурсии по амурской столице, по общественным,
ведомственным и частным музеям. Проект помогает открывать двери даже тех музеев, которые в обычное время
и для обычных посетителей являются недоступными. Музеи в рамках проекта соглашались проводить экскурсии
бесплатно. В 2022 году рамки проекта планируют расширить. В 2020 году опыт Центра «Народный музей» признали на международном уровне: в Москве по итогам XIII Международного смотра-конкурса городских практик
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» практику краеведческой и музейной работы высоко оценила
конкурсная комиссия – Благовещенск завоевал диплом «За создание инновационного Центра краеведческих и
музейных инициатив «Народный музей». Лучшие разработки планируют внести в базу «Библиотеки городских
практик».
В Братске имеются уникальные объекты туристского показа, благоприятные условия для развития практически всех видов реакреационного туризма. Приоритетными видами туризма остаются событийный, промышленный, культурно-познавательный, спортивный. В 2021 году Братск посетило 22 900 человек, из них 260 иностранных граждан. На территории Братска активно проводились мероприятия из области инвент-туризма: народные гуляния «Широкая Масленица», «Троица», городской праздник «Спас на полотне», проводились сезонные
и постоянно действующие праздничные и тематические ярмарки, ярмарки выходного дня. Совместно с МБУК
«Братский государственный объединенный музей истории освоения Ангары» проводились массовые городские
мероприятия: День Победы, День государственного флага Российской Федерации, День России, День знаний. В
2021 году начата работа по развитию промышленного туризма. Одно из направлений развития – проведение экскурсий на крупные градообразующие предприятия города, компании и организации субъектов малого и среднего
предпринимательства, организации профессиональной ориентации школьников и студентов.
В Губкинском в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики и туризма» учреждениями сферы молодежной политики проведены 26 мероприятий для молодежи, направленных
на развитие туризма. Общий охват молодежи туристическими мероприятиями – 734 человека. В МАУ «МЦ
«Современник» осуществляет свою деятельность туристический клуб «Турист-проводник», где молодежь изучает основы выживания в экстремальных условиях и на практике овладевает навыками ориентирования в лесу,
обустройства бивуака, умением разжечь костер и прочими необходимыми знаниями.
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Администрация города Дудинки встроена в механизм реализации части мероприятий по развитию туристско-рекреационного кластера на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Кластер развивают по принципу государственно-частного партнерства. Координатором проекта выступает
АНО «Агентство развития Норильска», которая учреждена Администрацией города Норильска, ПАО «ГМК
«Норильский никель» и Благотворительным фондом Владимира Потанина. Так, инвестиционный проект
Туристско-рекреационный кластер «Арктический» предполагает реализацию подпроектов в 3 туристских дистанциях, каждый из которых обладает мощным потенциалом для развития туризма: Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район – «Притяжение Таймыра», муниципальное образование «город Норильск»
– «Сияние Арктики», территория плато Путорана – «Неизведанный мир Плато Путорана». Инвестиционный проект предполагает организацию круизного узла на территории города Дудинки. Кроме этого, городом проводится работа по развитию инфраструктуры объектов туристского показа. В частности, реализуется проект «Сквер
Авиаторов», посвященный истории полярной авиации. Доминантой проекта является самолет Ан-24, в прошлом,
выполнявший полярные рейсы в направлении Диксон-Хатанга. Благодаря победе во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» в 2021 году – в 2022 году в
городе Дудинке появится этнопарк «Таймыр. Легенды тундры», который станет еще одним востребованным пространством для знакомства гостей с культурой и обычаями коренных малочисленных народов Таймыра: ненцев,
долган, нганасан, энцев и эвенков. Площадь этнопарка и его инфраструктура позволят проводить масштабные
мероприятия под открытым небом круглогодично.
В 2021 году на туристическую сферу Иркутска продолжали влиять ограничительные меры, связанные с
пандемией коронавирусной инфекции, в связи с этим реализация мероприятий по популяризации туристского
потенциала города осуществлялась крайне сдержанно. Город Иркутск и озеро Байкал в течение 2021 года оставались одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма в летний и в зимний период. Количество
иностранных туристов оставалось сниженным, подавляющее большинство гостей прибывало из городов России.
В целях развития исторического центра и улучшения туристического имиджа города ведутся работы над комплексным инвестиционным туристическим проектом «Иркутск – город на Ангаре, дочери Байкала». В рамках
проекта был создан информационный видеоролик с целью продвижения проекта. В 2022 году среди запланированных задач продолжение работы над проектом. В 2021 году администрацией города Иркутска начаты работы по
созданию уникального музейно-туристического комплекса «Глазковский некрополь» и научно-образовательного
центра на его базе.
В Кемерово для подготовки сопровождающих гостей масштабных мероприятий, посвященных 300-летию Кузбасса, организована Школа волонтёров-экскурсоводов: подготовлены 22 волонтера, разработано 2 экскурсионных маршрута. В рамках совместного с Кемеровским государственным университетом, Федеральным
исследовательским центром угля и углехимии СО РАН, Русским географическим обществом проекта «Древняя
история Кемерова» изданы «Исторический атлас города Кемерово и его окрестностей» (копии карт, планов, чертежей архитектурных сооружений) и монография «История города Кемерово и окрестностей с древнейших времен до начала XX века». Во всех библиотеках города проведены презентации этих книг. Начат прием туристов
по брендовому маршруту «Кузбасс в сердце», в рамках которого проводится экскурсия по городу и посещение
музея «Красная Горка». Создан сайт «Добро пожаловать в Кемерово» (visit-kemerovo.ru) – официальный туристский портал, который знакомит с достопримечательностями города и содержит информационные материалы о
гостиницах, пунктах питания и других объектах, необходимых гостям и туристам.
В 2021 году в связи с ослаблением противоэпидемических мер общий туристический поток города
Комсомольска-на-Амуре вырос на 82,4% по сравнению с уровнем 2020 года и составил 26 275 человек. Однако
данный показатель в 3 раза ниже среднего допандемийного уровня. В условиях ограничительных мер произошла
переориентация туристических направлений, значительно выросла в доля внутреннего туризма в общем турпотоке. Приоритетным направлением в развитии внутреннего и въездного туризма города Комсомольска-на-Амуре,
как инженерного центра Дальнего Востока, является промышленный туризм: посещение производственных площадок и ведомственных музеев предприятий.
В 2021 году комитетом по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана и Магаданским
областным отделением Федерации спортивного туризма России при поддержке Агентства по туризму
Магаданской области и Магаданского городского туристского клуба были проведены курсы начальной и базовой туристской подготовки. Программа обучения включала в себя теоретическую и практическую подготовку
в объеме 136 часов. За время обучения слушатели ознакомились с психологическими особенностями работы
руководителя туристкой группы, овладели навыками организации и проведения походов, ознакомились с мерами
безопасности при совершении походов. В обучении на курсах приняло участие 30 слушателей. Выпускниками
курсов в течение 2021 года были организованы свыше 30 походов выходного дня (пешеходные и лыжные), в том
числе 30 походов были зарегистрированы в Магаданском областном отделении Федерации спортивного туризма России с выдачей маршрутного листа и контролем прохождения по маршрутам. Кроме того, выпускниками
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курсов и членами Магаданского городского туристского клуба в рамках реализации проекта «Походы с МГТК»
в течение 2021 года были организованы систематические походы и прогулки с жителями разных возрастов по
маркированным маршрутам в окрестностях города.
Николаевский район обладает высоким природным и культурным потенциалом и является перспективной территорией для развития экологического, познавательного и этнотуризма. Создание современных предприятий рыбодобывающей отрасли дает основание для развития промышленного туризма. Наиболее посещаемыми объектами в муниципальном районе являются город Николаевск-на-Амуре, природные ландшафты устья
и лимана реки Амур: целью их посещения является охота и рыбалка. Интерактивный образовательно-экспозиционный комплекс «Нивхская усадьба» открылся на территории Центра культуры коренных малочисленных
народов Севера в городе Николаевске-на-Амуре в августе 2015 года. «Нивхская усадьба» занимает площадь
575 кв. м и представляет собой реконструкцию обычного нивхского стойбища. Цель создания комплекса – формирование новой музейной среды, организация активного творческого досуга посетителей, способствующего
укреплению интереса к наследию культуры коренных народов Нижнего Амура, раскрытию творческих способностей, приобретению новых умений. Работа комплекса направлена на проведение массовых и индивидуальных
игровых и досуговых мероприятий, театрализованных представлений, мастер-классов этнического направления.
Специалисты центра культуры малочисленных народов Севера реализуют программу культурно-образовательных мероприятий на базе интерактивного образовательно-экспозиционного комплекса под открытым небом
«Нивхская усадьба»: тематические мероприятия: «Традиционные промыслы нивхов», «Рыбья кожа в жизни народов Нижнеамурья», «Традиционные рисунки на древних камнях», «Шаманы», игры и забавы народов Севера;
театрализованные сюжеты: «Магия священного огня», «Амулеты – приносят счастье», «Предсказания шамана»,
«Первобытное нивхское племя», «Тропою духов». В городе реализуется проект «QR – ГОРОД», который направлен на привлечение школьников к краеведческому историческому содержанию, а также развитию внутреннего и
въездного туризма. Проект реализуется в историческом центре города посредством установки информационных
табличек с нанесенными на них QR-кодами, с помощью которых можно ознакомиться с исторической справкой
об улице или историческом объекте. Размещены QR-коды на основных достопримечательностях города. С целью
популяризации Николаевска-на-Амуре и Николаевского муниципального района подготовлена и экспонируется
большая передвижная выставка «Туристические объекты Николаевского района». Выставка также оснащена QRкодами.
В Новосибирске оператором, который курирует вопросы туризма, стал муниципальный культурный
центр «Сибирь-Хоккайдо», переформатированный в Центр туризма и побратимских связей. Центр имеет большой опыт приема делегаций из городов-побратимов и успешно продвигает Новосибирск в Японии и, в частности,
Саппоро. Первостепенная задача Центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» как информационно-туристского центра – аккумулировать весь интересный для горожан и гостей города потенциал и представить
его на специализированном сайте и в соцсетях. Работа Центра началась именно с создания туристско-информационного портала Welcome-Novosibirsk, аналога или альтернативы которого в городе до этого не было. Портал
создавали в партнерстве с международным центром «Сибирь». В проекте реализуются удобные для туристов и
для Центра технические решения: планировщик поездок, есть CRM-система, много полезных для туристов обзорных авторских статей, в том числе краеведов, гастро-экспертов и др., каталожные сведения по направлениям.
Новосибирск – город образования, науки и культуры, поэтому в первую очередь Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» начал развивать научно-образовательное направление. Командой Центра был
разработан проект «За рамками»: это 5 уникальных маршрутов одного дня для школьников, авторами которых
являются ведущие деятели культуры и действующие научные сотрудники. Основная идея проекта – объединить
несколько объектов посещения в единую тематическую экскурсию, которая выходит за рамки школьной программы. Первыми участниками проекта стали учащиеся Инженерного лицея при Новосибирском государственном техническом университете, которые протестировали маршрут по физике «Теория большого взрыва» (автор –
ученый-физик из Института ядерной физики СО РАН Вячеслав Каминский). Ребята посещают коллайдер, Музей
эволюции Земли Новосибирского государственного университета и Планетарий.
Сфера туризма является одним из важных направлений социально-экономического развития Норильска.
Комплексный подход к развитию внутреннего и въездного туризма в Норильске позволяет повышать инвестиционную привлекательность и является драйвером развития социокультурной среды. Укреплению результатов в
этом направлении способствует становление и развитие на инвестиционного проекта туристско-рекреационного кластера «Арктический», а также привлечение дополнительных средств на развитие туристической отрасли
через участие в грантовых и целевых программах. Завершена разработка II этапа мастер-плана туристско-рекреационного кластера «Арктический», большую роль в разработке которого сыграли экспедиции по поселкам
Хатанга и поселкам Усть-Енисейского залива, в составе которых были ученые-этнографы, блогеры, историки,
краеведы, сотрудники музеев, специалисты по развитию туризма. По результатам экспедиций была получена
информация о потенциально возможных точках развития туризма на территории туристско-рекреационного кла-
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стера «Арктический». Представителями туристического сообщества Норильска расширена сеть туристических
маршрутов на плато Путорана и озеро Лама, что повышает уровень доступности отдаленных территорий для внутренних и внешних туристов. «Клубом исследователей Таймыра» разработаны маршруты «Два водопада» (район
Больших Норильских озёр), «Пешком на плато» (район Талнахских гор), «По ту сторону горы Сундук» (район
Больших Норильских озёр), «Три ипостаси озера Лама» (район Больших Норильских озёр).
В Омске в 2021 году продолжена реализация проекта «Цифровая биржа контактов» для укрепления экономического сотрудничества и кооперационного взаимодействия между представителями субъектов малого и
среднего предпринимательства регионов России и СНГ. С целью продвижения информации о промышленноинвестиционном потенциале города Омска в 2021 году проведено 10 торгово-экономических миссий в формате
онлайн с представителями официальных и деловых кругов городов Республики Беларусь (Минска и Могилева),
Республики Казахстан (Астаны, Павлодара и Петропавловска), российских городов (Челябинска, Новосибирска,
Пензы, Красноярска, Екатеринбурга), в которых приняли участие 470 предприятий, организаций и учреждений.
В ходе переговоров, состоявшихся в виртуальных кабинетах платформы Zoom, были организованы презентации всех участников цифровых бирж. По итогам онлайн-мероприятий определены перспективные направления
сотрудничества, достигнуты предварительные договоренности о поставках из Омска газонагревательного оборудования, сувенирной продукции, «умных замков», нестандартных металлических изделий, профессиональных
моющих средств и промышленной химии, по сотрудничеству в области очистки сточных вод, компостирования
органических отходов и другой продукции. Проект «Развитие промышленного туризма на территории города
Омска» направлен на формирование условий для инвестиционной привлекательности города Омска, вовлечения
в процесс проектирования туристско-экскурсионного продукта предпринимателей, ученых, общественных организаций, создания дополнительных условий для обеспечения единой информационной базы об экскурсионной
деятельности промышленных предприятий на территории города Омска. В настоящее время в проекте участвуют
23 организации, среди них 17 промышленных предприятий и 6 организаций, осуществляющих деятельность,
соответствующую содержанию проекта. Среди участников, представляющих промышленность Омска, присутствуют крупные градообразующие предприятия и небольшие динамично развивающиеся компании. В течение
2021 года компаниями-участниками продолжена работа по реализации проекта, составлены экскурсионные
маршруты, определены ответственные лица за реализацию проекта, периодичность проведения экскурсий, категории населения, требования к экскурсантам, условия комплектования групп, возможности проведения профориентационных экскурсий.
В июне 2021 года в Спасске-Дальнем состоялся пятый открытый городской фестиваль «Клубничная столица Приморья». Организовано много конкурсов и локальных площадок: «клубничное шествие»; выставка-продажа клубники; выставка декоративно-прикладного искусства; праздничная программа творческих коллективов
города и Приморского края; красочная фото-зона и др. Сюрпризом для всех жителей и гостей города оказались
клубничные пироги, общей длиной 5 метров, которые были предоставлены спонсорами праздника.
В 2021 году Сургутский район принял активное участие в международном совещании «Устойчивое развитие этнографического туризма», в ходе которого этнографический туризм Сургутского района был презентован ведущим экспертам сферы туризма России и зарубежья (Болгарии, Сингапура). В ходе международного совещания достопримечательности д. Русскинская и Лянторский хантыйский этнографический музей в г.п. Лянтор
посетили федеральные эксперты в сфере туризма и др.
В Томске в 2021 году в связи с введением ограничений на организацию массовых мероприятий, основным направлением деятельности Туристско-информационного отдела стало позиционирование экскурсионных
и информационных услуг отдела в интернет-пространстве и продвижение туристского потенциала Томска на
межрегиональном и всероссийском уровне. Среди наиболее масштабных проектов – организация экскурсионной программы для съемочной группы программы «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» телеканала «Звезда»; организация
содействия съемочной группе «РИА Новости», в рамках фотопроекта «Открывая Россию»; презентация туристского потенциала через создание ролика «Город, где все начиналось, город, где мы встретимся вновь...»,
который вошёл в тройку лучших в Международном туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации
«Диво Евразии» в номинации «Туристские дестинации». В 2021 году большое внимание уделялось вхождению
Томска в межрегиональные маршруты: организация партнерства в рамках проекта «Система автотуристических
маршрутов «Сибирский тракт», организуемого Общенациональной ассоциацией мототуризма и караванинга по
всей территории Сибири; разработка межрегионального туристического маршрута «Томск–Санкт-Петербург:
две культурные столицы», презентация туристского потенциала Томска в рамках круглого стола и подписание
соглашения о сотрудничестве между «Туристским информационным центром Томска» и «Туристским кластером
Санкт-Петербурга и СЗФО» о разработке межрегиональных туристских маршрутов; реализация проекта по созданию маршрута «Вагон знаний. Сибирь» совместно с межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение»
и ОАО «РЖД». Подписано соглашение с РЖД о взаимодействии в рамках маршрута и брендировании вагона.
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Томск стал частью межрегионального маршрута «Северная экспедиция Беринга». Подписано соглашение о сотрудничестве с организаторами проекта о взаимодействии и взаимном продвижении.
Управлением международных связей Хабаровска ведется активная работа по созданию благоприятной
информационной среды, популяризации туристского продукта за рубежом, по повышению информированности
российских и иностранных граждан о туристском потенциале города. На постоянной основе осуществляется
техническое сопровождение и актуализация туристического сайта города Хабаровска на русском, английском,
китайском, корейском и японском языках. В 2021 году сформирован календарь туристских событий, включающий сведения о наиболее значимых туристских, культурных, спортивных, городских и международных мероприятиях. Действует рабочая группа из представителей администрации города и бизнес-сообщества для разработки
мероприятий, направленных на развитие въездного и внутреннего туризма в городе Хабаровске. Для повышения
узнаваемости города среди иностранных и российских граждан по заказу управления международных связей в
2021 году изготовлен рекламно-презентационный фильм о туристической привлекательности города Хабаровска
на пяти языках, который направлен в города-побратимы и дружественные города. Изготовлена сувенирная продукция с символикой города Хабаровска.
2.17. В области трудовых отношений
По мнению специалистов, занимающихся вопросами трудовых отношений в муниципалитетах Сибири
и Дальнего Востока, трудовая отрасль для экономики муниципалитетов имеет стратегически важное значение.
Работа по формированию конкурентоспособных, грамотных кадров является важнейшей и определяющей задачей в развитии муниципалитетов и местной экономики в частности. От качества подготовки, переподготовки, подбора кадров в реальный сектор экономических отношений зависит общая оценка деятельности органов
местного самоуправления, качество жизни горожан и многое другое. Создание необходимых условий для соблюдения гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита интересов
работников и работодателей является одним из направлений деятельности администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Распространение коронавирусной инфекции внесло коррективы, затронув
и трудовые отношения. В 2021 году сотрудниками муниципалитетов была оказана консультативная и методическая помощь работодателям, работникам и представителям трудовых коллективов по вопросам соблюдения законодательства об охране труда, установления компенсаций работникам за тяжелую работу и работу с вредными
и(или) опасными условиями труда, обеспечения средствами индивидуальной защиты, проведения медицинских
осмотров, расследования несчастных случаев на производстве, а также регулирования социально-трудовых отношений в рамках коллективного договора. Активно велась работа по координации и методическому руководству
работой служб охраны труда в организациях, независимо от форм собственности. Целенаправленно шла работа
по снижению производственного травматизма и профзаболеваний.
Ситуация на рынке труда в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока в 2021 году сложилась следующим образом.
В 2021 году в Артемовском городском округе продолжилась работа по реализации трехстороннего
соглашения между работодателями, профсоюзами, администрацией Артемовского городского округа на 2020–
2022 годы. Одним из основных пунктов соглашения является обязательство сторон по повышению уровня заработной платы, обеспечивающий достойную жизнь работника и его семьи. Среднемесячная заработная плата
работающих в организациях города за январь-ноябрь 2021 года (без субъектов малого предпринимательства)
возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и составила 55 139,1 руб. Наиболее
высокооплачиваемыми сферами экономической деятельности стала торговля автотранспортными средствами,
организация досуга, транспортировка и хранение, информация и связь. За первое полугодие 2021 года создано
73 новых рабочих места. Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход увеличилось до
1 498. Уровень регистрируемой безработицы находится на минимальном уровне (0,4% от экономически активного населения) и уменьшился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С 2009 года в городе Абакане действуют муниципальные программы по охране труда. В настоящее время
разработана, принята и действует подпрограмма «Охрана труда в городе Абакане» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития города Абакана», принятая до
2030 года. Цель подпрограммы – создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности. Объем финансирования подпрограммы в 2021 году составил 238,7 тыс. руб.
Проводится работа по внедрению и распространению передового опыта в области охраны труда в организациях
города. Для осуществления информирования, оказания методической и консультативной помощи работодателям
в организации работы по охране труда на официальном сайте администрации города Абакана (абакан.рф) создан
и ведется раздел «Охрана труда». В разделе публикуется информация о состоянии условий и охраны труда,
размещаются методические рекомендации по расследованию несчастных случаев на производстве, образцы
журналов по охране труда и локальных нормативно-правовых актов, информация о предстоящих изменениях в

102

Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

Материалы к XXXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

законодательстве в области охраны труда и другая информация по организации работы служб охраны труда в
организациях. Организована и работает «горячая линия».
В связи с введением ограничительных мероприятий в условиях пандемии в течение всего 2021 года в
Ангарске проводился мониторинг финансово-экономического состояния предприятий и организаций города.
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) по состоянию на 01.01.2022 снизился
на 1,57 процентных пункта и составил 0,63%, потребность в работниках, заявленная организациями в ОГКУ
«Центр занятости населения города Ангарска» по состоянию на 01.01.2022 снизилась на 3,2%. При этом численность граждан, предполагаемых к увольнению в связи с сокращением штата (ликвидацией) по представленным
спискам работодателей в 2021 году, снизилась в 3 раза по сравнению с 2020 годом.
В Барнауле продолжилась работа по развитию системы социального партнерства, защите трудовых прав
работников, повышению заработной платы, улучшению условий и охраны труда. Проведено 17 заседаний рабочей группы по регулированию выплаты заработной платы, на которых рассмотрено 205 организаций города. В
результате работы 108 организаций повысили заработную плату 6 005 работникам, 4 организации легализовали
трудовые отношения с работниками. Устранены нарушения трудового законодательства в отношении 6 013 работников. Средний темп роста заработной платы составляет 124%. Организовано 4 заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Особое внимание уделено трудоустройству инвалидов и совершенствованию отраслевой системы оплаты труда работников городских муниципальных учреждений культуры. В рамках повышения уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста центром занятости
населения КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу» трудоустроен 581 инвалид.
В реестр социально-ответственных работодателей Алтайского края входит 39 организаций города Барнаула. В
2021 году задолженность по заработной плате имеется в 2 организациях города перед 168 работниками на общую
сумму 2,901 млн руб.
Основой социального партнерства является трехстороннее соглашение между Администрацией города
Бийска, объединением работодателей и координационным советом председателей профсоюзных организаций.
В отчетном периоде подготовлен проект трехстороннего соглашения на 2021–2023 годы, после обсуждения и
согласования оно было подписано сторонами социального партнерства. На постоянной основе проводится
работа с работодателями по заключению коллективных договоров в организациях города. По состоянию на
01.01.2022 года в городе действует 174 коллективных договора. Коллективно-договорными отношениями охвачено 30 665 человек, что составляет 60,9% от численности работников организаций. В рамках работы 8 заседаний
рабочей группы по снижению неформальной занятости и повышению уровня заработной платы заслушано 40 работодателей, с руководителями 133 организаций проведены разъяснительные беседы и даны рекомендации по
соблюдению норм трудового законодательства. Повышение заработной платы произведено 76 организациями.
По итогам проведенной работы со 119 работниками заключены трудовые договоры, 1 946 работникам произведено повышение размера заработной платы до уровня МРОТ и выше (97,6% от доведенного планового показателя).
С целью снижения уровня травматизма на территории Бийска администрацией города совместно с профильными
представителями подготовлены и проведены городские семинары и конференции, посвященные изменениям в
российском законодательстве по вопросам охраны труда.
В 2021 году администрацией города Енисейска продолжалась работа по легализации заработной платы,
соблюдению трудовых прав работников, развитию системы социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в организациях города, повышению заработной платы работников, снижению неформальной занятости, реализации проектов и программ в сфере содействия занятости населения. Работа, направленная на снижение
неформальной занятости, регламентирована Примерным порядком информационного межведомственного взаимодействия при проведении работы по выявлению и снижению неформальной занятости в Красноярском крае.
Во исполнение Примерного порядка организован межведомственный обмен информацией с Государственной
инспекцией труда, Управлением Федеральной налоговой службы, Пенсионным фондом, Фондом социального
страхования. В области охраны труда продолжается работа, направленная на профилактику и снижение уровня
производственного травматизма и профилактику профессиональных заболеваний.
В течение 2021 года в Благовещенске ежемесячно проводился мониторинг своевременности выплаты
заработной платы в муниципальных учреждениях. В управление занятости населения за 2021 год представлено
49 отчета о задолженности по заработной плате в организациях города. Суммы задолженности еженедельно согласовывались с прокуратурой города Благовещенска. Заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной
и налоговой политики в 2021 году не проводились. Работа по вопросам неформальной занятости, нарушения
трудового законодательства хозяйствующими субъектами велась ежемесячно. Информация о выявленных нарушениях передавалась в трудовую инспекцию. В течение 2021 года велась работа по координации работодателей
в отношении лиц предпенсионного возраста. Создана горячая линия по сбору информации о случаях нарушения
работодателями трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста. Проведен мониторинг личных дел
сотрудников. Составлен отчет о количестве лиц предпенсионного возраста.
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На ситуацию на рынке труда в городе Братске в 2021 году продолжилось отрицательное влияние введения
ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В 2021 году в областное государственное
казенное учреждение Центр занятости города Братска за содействием в поиске подходящей работы обратилось
6246 человек, что на 2 636 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 1 565 человек
больше по сравнению с 2019 годом. При содействии ОГКУ ЦЗН города Братска трудоустроилось 3 152 человека, что на 1 038 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По состоянию на 01.01.2022
численность официально зарегистрированных безработных значительно сократилась по сравнению с 2020 годом
и составила 830 человек (на 01.01.2021 – 3 189 человек). По состоянию на 01.01.2022 численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы, сократилась и составила 1 152 человека,
что на 2 140 человек меньше по сравнению с 2020 годом. Уровень регистрируемой безработицы по состоянию
на 01.01.2022 составил 0,7% (по состоянию на 01.01.2021 – 2,9%). Следует отметить, что в целом ежегодно наблюдается снижение занятого в экономике населения, что связано с отрицательной миграцией населения в трудоспособном возрасте. Стабилизации на рынке труда во многом способствует тесное взаимодействие с ОГКУ
ЦЗН города Братска. Одним из приоритетных направлений социальной политики администрации города является
организация трудовой занятости детей и подростков. Учитывая высокую социальную значимость работы по обеспечению занятости «трудных подростков» и детей из нуждающихся семей, городская администрация призвала
братских предпринимателей рассмотреть возможность трудоустройства несовершеннолетних в 2021 году на условиях софинансирования с ОГКУ ЦЗН города Братска. Информация о ОГКУ ЦЗН города с целью информирования подростков и их родителей размещается на Образовательном портале города Братска или доводится адресно
при личном обращении. Кроме того, администрация города Братска участвует в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в форме организации
трудовых и экологических отрядов.
В рамках территориального трехстороннего соглашения между администрацией города Горно-Алтайска,
Объединением организаций профсоюзов Республики Алтай и объединением работодателей, находящихся на
территории Горно-Алтайска на 2020–2023 годы, прошли уведомительную регистрацию в отделе экономики и
трудовых отношений администрации города Горно-Алтайска 167 коллективных договоров и дополнительных
соглашений к коллективным договорам. В правовом поле социального партнерства трудится 12 864 человек
(66,4% от общей численности работающих). В сфере охраны труда средствами фонда социального страхования
на предупредительные меры по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний
воспользовалась 61 организация на сумму 1 497,1 тыс. рублей. Наиболее активно воспользовались средствами
организации сфер образования и здравоохранения, однако остается высокой доля организаций, которые не воспользовались данной возможностью. В течение 2021 года осуществлялась работа межведомственной комиссии
при Администрации города Горно-Алтайска по организации взаимодействия деятельности в отношении лиц,
осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. За 2021 год уровень привлечения осужденных к
отбыванию наказания в виде обязательных работ и исправительных работ на территории города составил 100%.
Основная проблема, возникающая при трудоустройстве осужденных к исправительным работам, это отсутствие
вакантных мест в организациях, которые включены в перечень мест для отбывания осужденными наказания в
виде исправительных работ, утвержденный постановлением администрации города. Вместе с тем право органов местного самоуправления на установление квот и возложение на работодателей обязанности по созданию и
предоставлению рабочих мест для трудоустройства осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных
работ, действующим законодательством не предусмотрено.
Численность занятых в экономике города Губкинского в 2021 году составила 18,1 тыс. чел., что выше
уровня 2020 года на 10,4% за счет увеличения числа работающих в 1,1 раза на крупных и средних предприятиях
города. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность на территории города, в 2021 году составила 12 тыс. чел. (АППГ – 10,6 тыс. чел.). Основную долю работающих стабильно составляет промышленно-производственный персонал – 34,8%, в 2021 году существенно
увеличилась доля строительной отрасли – 16% (рост численности работающих на 1,4 тыс. чел). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,2% (АППГ – 1,5%) от экономически активного населения. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий
города, в 2021 году составила 119,9 тыс. руб., что на 3,6% выше уровня аналогичного периода 2020 года. Город
Губкинский обладает высоким экономическим потенциалом, основу которого составляют крупные предприятия
топливно-энергетического комплекса, в промышленности города работает 34,8% от общего количества работающих на предприятиях города.
По итогам 2021 года ситуация на рынке труда города Дудинки вернулась практически к уровню 2019 года:
снизился уровень безработицы и напряженность на регулируемом рынке труда. При незначительном уменьшении
числа граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в 2021 году, число граждан, получивших
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статус безработного, уменьшилось на 131,9% за счет роста доли трудоустроенных граждан до признания их в
качестве безработных. Количество безработных граждан значительно снизилось. В 2021 году Центром занятости
города Дудинки полностью выполнено государственное задание, а по многим показателям перевыполнено.
2 ноября 2021 года было принято Постановление Правительства РФ № 1909, в соответствии с которым регистрация граждан в целях поиска подходящей работы, а также регистрация безработных граждан, осуществляется только с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в
России». Такая форма регистрации вызвала значительные трудности для граждан и специалистов центра занятости: неготовность большинства граждан использовать данную цифровую платформу привела к необходимости
практически с каждым обратившимся гражданином оформлять подачу резюме и заявления о постановке на учет.
Также у многих граждан (в основном проживающих в сельских населенных пунктах) отсутствовала регистрация
на портале Государственных услуг, что привело к резкому снижению обращений граждан в центр занятости.
Администрацией города Зимы на постоянной основе осуществлялся мониторинг социально-трудовой
сферы. В целях выработки коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции проведена работа с работодателями города по вопросу необходимости вакцинации работников. Обеспечено выполнение установленных плановых значений по уровню заработной платы для подуказных категорий работников.
Ситуация на рынке труда Николаевского района по сравнению с прошлым годом стабилизировалась.
На 01.01.2022 г. численность граждан, состоящих на учете в службе занятости, составила 156 человек, что составляет 62,9% к уровню прошлого года. Спрос на рынке труда (число вакансий) на конец отчетного периода
составил 360 единиц, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года спрос увеличился на 23,7%. На
1 вакансию на конец декабря 2021 года приходилось 0,5 человека из числа ищущих работу и 0,4 человека из числа
безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2022 года составил 1,17% и уменьшился
на 0,7 процентных пунктов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь – ноябрь 2021 г. составила 66,4 тыс. рублей, темп
роста к аналогичному периоду 2020 года 104,9%. В рамках внутриведомственного контроля в 2021 году проведено 45 плановых проверок, выявлено 133 нарушения, в том числе по условиям трудовых договоров, соблюдению
рабочего времени и времени отдыха, по проведению аттестации работников, а также иным вопросам нарушения
трудового законодательства.
В Иркутске в течение 2021 года работа проходила в рамках Территориального трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на
2016-2018 годы, продленного до 31 декабря 2021 года, заключенного между администрацией города Иркутска,
Ассоциацией Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и
Предпринимателей» и Иркутским областным объединением организаций профсоюзов. Обязательства сторон
нашли практическое применение в действующих в 2021 году коллективных договорах 445 организаций города.
При этом в отчетном году проведена уведомительная регистрация и экспертиза 313 коллективных договоров и
изменений (дополнений) к ним. Организована эффективная работа Иркутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В условиях ограничительных мер, введенных режимом
повышенной готовности, организованы и проведены 3 встречи Координаторов сторон социального партнерства
Иркутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 2 заседания
Комиссии. Координаторами сторон и членами Комиссии рассмотрено 15 вопросов, в том числе «О работе профессиональных союзов по осуществлению контроля за соблюдением работодателями города Иркутска трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», «О работе по
снижению задолженности по заработной плате и неформальной занятости в организациях города Иркутска» и
др. За 2021 год проанализирована и обработана информация по 422 организациям, выявлено 122 организации, в
которых имеются признаки, позволяющие предполагать наличие неформальной занятости, по всем этим организациям велась соответствующая работа по соблюдению работодателями требований трудового законодательства
в части оформления трудовых отношений с работниками и выплаты заработной платы.
В Новосибирске разработана единая Методика проведения оценки эффективности деятельности муниципальных организаций города, которая позволила провести комплексную оценку их деятельности и создать
необходимую информационную базу для принятия решений в сфере управления организациями. С 1 октября
2021 года заработная плата работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются указы
Президента РФ, проиндексирована на 8,9%, организована работа по внесению соответствующих изменений в отраслевые системы оплаты труда. Еженедельно проводились заседания районных межведомственных комиссий.
С начала 2021 года администрациями районов города Новосибирска проведено 255 заседаний межведомственных комиссий, на которых были дистанционно заслушаны 1 772 организаций и индивидуальных предпринимателей. Со всеми проведена работа по выявлению фактов нелегальной занятости и выплаты заработной платы «в
конвертах». С начала года удалось легализовать трудовые отношения с 23,1 тыс. работниками. Общая сумма
легализованной заработной платы составила 462,1 млн рублей. Проводился еженедельный мониторинг задолОсновные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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женности по заработной плате. Информация о должниках рассматривалась на межведомственных комиссиях
администраций районов города. В целях содействия погашению задолженности по заработной плате в течение
2021 года направлялись обращения руководителям предприятий с требованием о погашении задолженности, в
прокуратуру города Новосибирска о принятии мер прокурорского реагирования в отношении этих предприятий.
Всего сумма задолженности по заработной плате организаций города за год снизилась на 79,5 млн рублей и составляет 110,0 млн рублей перед 1 653 работниками. Постоянно проводилась работа с организациями города по
заключению новых коллективных договоров и продлению договоров с истекшим сроком действия. Оказывалась
методическая и консультационная помощь. В 2021 году 331 организация перезаключила коллективный договор
на новый срок, 11 организаций впервые заключили коллективные договоры. Продолжалась работа по проведению специальной оценки условий труда: данная работа проведена на 58,2 тыс. рабочих местах муниципальных
организаций города Новосибирска (99,2% от общего числа).
Одним из основных событий в сфере трудовых отношений в 2021 году в городе Кемерово стало заключение Кемеровского городского трехстороннего соглашения между Координационным Советом организаций
профсоюзов города Кемерово, администрацией города Кемерово и работодателями города Кемерово на 2021–
2023 годы, которое стало итогом коллективных переговоров сторон социального партнерства. В основе соглашения позиция сторон о том, что главной целью социальной политики города является повышение качества жизни
населения на основе устойчивого развития экономики города, роста производительности труда и увеличения
доходов организаций, стабильной занятости и гибкости рынка труда, безопасности рабочих мест, расширения
возможностей профессионального роста работников. Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, созданная постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов
от 26.09.2003 № 117 «Об утверждении положения «О городской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений», продолжила свою работу. Состоялось 4 заседания комиссии. Два раза в месяц осуществлялся мониторинг задолженности выплаты заработной платы. По результатам мониторинга сумма погашенной просроченной задолженности по заработной плате в 2021 году составила 7 532,9 тыс. рублей.
Информация направлялась в министерство труда и занятости населения Кузбасса, прокуратуру города Кемерово.
Специалисты администрации города участвовали в деятельности межведомственной рабочей группы по вопросу
обеспечения прав граждан на оплату труда при прокуратуре города, на заседаниях которой рассматривались
факты несвоевременной выплаты заработной платы и меры, предпринимаемые для ее ликвидации. Организована
работа «горячей линии» по приему обращений граждан о фактах задержки заработной платы, неформальной
занятости и выплаты неофициальной («конвертной») заработной платы. Информация о работе «горячей линии»
размещена на официальном сайте администрации города Кемерово. В городских СМИ и на интернет-ресурсах
проводилось информирование населения о негативных последствиях получения заработной платы «в конверте»
и неформальной занятости. За 2021 год в Кемерово создано 3891 рабочее место, модернизировано 209 рабочих
мест. В рамках проекта «Бережливый регион», реализуемого в соответствии с соглашением Губернатора Кузбасса
и ГК «Росатом» с 2019 года ведется работа по развитию бережливого производства (лин-проекты), которым охвачены государственные и муниципальные учреждения и предприятия, крупные предприятия промышленности,
транспорта, благоустройства, строительной отрасли, все уровни образовательных организаций, подразделения
администрации города Кемерово. За три года работы организациями города, в том числе органами местного
самоуправления, достигнуты значительные результаты, реализовано и находится в работе более 400 проектов
бережливого производства. Разработка улучшений направлена на оптимизацию офисных, технологических, а
также производственных процессов, конечной целью которых является устранение всех видов потерь и повышение экономической эффективности, клиентоориентированность. Наиболее значимые успехи достигнуты в
2021 году: реализовано, прошли защиту и находятся в работе еще 254 проекта бережливого производства.
В Комсомольске-на-Амуре осуществляет работу трехсторонняя комиссия города Комсомольска-наАмуре по регулированию социально трудовых отношений. В течение 2021 года стороны социального партнерства исполняли принятые на себя совместные и индивидуальные обязательства в проведении социально-экономической политики, обеспечивающей право на достойный труд. В рамках работы Комиссии были рассмотрены
социально-значимые вопросы о предупредительных мерах по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, о мероприятиях по снижению неформальной занятости (самозанятые) и другие
вопросы. Для осуществления целей в сфере социально-трудовых отношений (контроля своевременной выплаты
заработной платы) в городе продолжает действовать межведомственная комиссия по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений. В 2021 году состоялось 4 заседания Межведомственной комиссии, в ходе которых были рассмотрены 7 организаций, имеющих задолженность
по заработной плате. В результате работы Межведомственной комиссии погашена задолженность по заработной
плате перед работниками организаций в размере около 6 млн рублей. Информирование граждан города о работе
Межведомственной комиссии осуществляется путем размещения информации на сайте органов местного самоуправления в рубрике «о заработной плате в конверте». В рамках работы Межведомственной комиссии проводится
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еженедельный мониторинг состояния задолженности по заработной плате на предприятиях города, принимаемых
мерах по ликвидации задолженности, формируется реестр организаций, имеющих риск образования задолженности по заработной плате. По вопросу снижения задолженности по заработной плате осуществляется ежемесячное
взаимодействие с Прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре. Остается актуальной проблема отсутствия статистической информации о нелегальных отношениях, возможности реально оценить масштабы неформальной занятости из-за отсутствия информационного ресурса, позволяющего регистрировать трудовые отношения, и, следовательно, иметь информацию о нелегальных трудовых отношениях. Информационно-разъяснительная работа
по снижению неформальной занятости администрацией города проводится на постоянной основе. Актуальная
информация о размере минимальной заработной платы в Хабаровском крае с 1 января 2021 года размещается на
постоянной основе на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в рубрике «О заработной плате в конверте». На постоянной основе администрацией города Комсомольска-на-Амуре осуществляется
ведомственный контроль за соблюдением в муниципальных организациях города трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
В 2021 году администрацией города Красноярска продолжена работа с организациями города по вопросам легализации заработной платы, повышению заработной платы работников, снижению неформальной
занятости, развитию системы социального партнерства, проведению коллективно-договорного регулирования,
соблюдению условий труда и проведению мероприятий в области охраны труда, реализации проектов и программ в сфере содействия занятости населения. В рамках деятельности городской межведомственной комиссии
по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и аналогичных комиссий в районах города рассмотрены
1 510 работодателей города. Сведения о признаках нарушения трудового законодательства в 429 организациях в
части оплаты труда переданы в надзорные органы. В результате проведенных мероприятий 75,2% организаций
повысили заработную плату работников и представили пояснения об установленном уровне заработной платы. На
особом контроле находится вопрос обеспечения своевременной выплаты заработной платы в организациях города. По информации Управления Федеральной службы статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия
и Республике Тыва на 01.12.2021 года просроченная задолженность по заработной плате составляла 26,3 млн руб.
перед 363 работниками и сохранялась в 5 организациях, все эти организации являются банкротами. Организовано
межведомственное взаимодействие с министерством экономики и регионального развития Красноярского края
в части обмена информацией об организациях города Красноярска, допустивших образование задолженности по
заработной плате перед работниками. На 01.01.2022 задолженность по заработной плате наблюдается в 36 организациях на сумму 95,70 млн рублей. Проводится работа по содействию в погашении сложившейся задолженности по заработной плате: в течение 2021 года направлены запросы в 52 организации о мерах, принимаемых для
погашения задолженности по заработной плате. В 20 организациях задолженность по заработной плате погашена
полностью, в 8 организациях – частично, общая сумма погашенной задолженности – 15,5 млн рублей. Работа,
направленная на снижение неформальной занятости, регламентирована Примерным порядком информационного
межведомственного взаимодействия при проведении работы по выявлению и снижению неформальной занятости в Красноярском крае. Во исполнение Примерного порядка организован межведомственный обмен информацией с контрольно-надзорными органами и внебюджетными фондами Красноярского края. По итогам 2021 года
2332 работодателя оформили трудовые отношения с 7660 иностранными работниками. Количество граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, глав КФК, «самозанятых» составило 4 307 человек. Город Красноярск является одной из территорий вселения участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом. В 2021 году прибыло 572 участника программы и 420 членов их семей. Наибольшее количество
участников программы прибыло из Таджикистана – 66,4%, Казахстана – 15,2% и Киргизии – 4,2%.
В городе Магадане функционирует 96 муниципальных учреждений, штатная численность которых в
2021 году составляла 7 274 единицы. Во всех муниципальных учреждениях действует новая система оплаты труда, позволившая стимулировать работников за высокие достижения и качество работы. В целом по работникам
учреждений средняя заработная плата составила 70 235 рублей (увеличение на 11,4%).
Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости Мирнинского района, составляет 638 человек. Уровень безработицы – 1,2%. Коэффициент напряженности – 0,4%. Количество
вакансий в базе данных – 1635 ед. Согласно заявленной потребности работодателей наиболее востребованной
профессией на рынке труда в Мирнинском районе является ведущий инженер, взрывник, водитель автомобиля
5-6 разряда, врач, машинист буровой установки, медицинская сестра, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда, слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда. Основной причиной отсутствия специалистов в этих областях
является требования высокого квалификационного разряда. Также среди граждан, состоящих на учете в центре
занятости, отсутствуют специалисты с высшим и средним медицинским образованием. В целом, регистрируемая
безработица характеризуется снижением численности зарегистрированных безработных на 2,7% по отношению к
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соответствующему периоду прошлого года и составила 638 человек, а также увеличением количества вакансий на
50% по отношению к соответствующему периоду прошлого года и потребность в работниках составила 1 635 вакансий. В 2020 году в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской
Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, а
также в целях принятия мер по реализации гарантии государства конституционных прав граждан Российской
Федерации на труд и социальную защиту от безработицы Правительство Российской Федерации утвердило временные правила регистрации в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, центры занятости
перешли на дистанционный режим работы, увеличилась численность граждан, состоящих на учете.
Численность экономически активного населения города Оби на 01.01.2022 г. составила 14 200 человек или
46,9% от общей численности населения города. Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в целом составила 60846 рублей или 113,6% относительно аналогичного периода 2020 года. Организован
постоянный мониторинг своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам предприятий – на
01.01.2022 задолженность по заработной плате отсутствует. Уровень официально регистрируемой безработицы
равен 1,3% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Этот показатель по сравнению с 2020 годом уменьшился на 1,5%. Отделом труда администрации города с руководителями и представителями работников организаций всех форм собственности проводится разъяснительная работа о необходимости
заключения коллективных договоров в целях повышения социальной защищенности работников, выдаются
методические пособия и рекомендации по их заключению, структуре и содержанию коллективного договора.
Администрацией города Омска совместно с Союзом «Омское региональное объединение работодателей»
и Омским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» в 2021 году проводилась работа по реализации Территориального соглашения о регулировании социально-трудовых отношений
и связанных с ними экономических отношений на территории города Омска на 2019–2021 годы. Совместными
усилиями стороны обеспечивали реализацию 114 обязательств по 6 разделам соглашения, касающихся экономической политики, молодежной политики, развития отраслей социальной сферы, рынка труда, социального
партнерства, содействия занятости населения, защиты социально-экономических интересов работников, повышения уровня жизни населения, охраны труда и экологической безопасности. В целях контроля за реализацией
соглашения и координирования действий сторон социального партнерства в течение 2021 года осуществляла
деятельность территориальная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в городе Омске. На
заседаниях комиссии рассмотрены важные для города Омска вопросы: меры, принимаемые по выявлению и
предотвращению вредных выбросов в атмосферу города Омска, социальная поддержка работников, в том числе
молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры города Омска и другие.
В Саянске в 2021 году наиболее трудной проблемой стало выявление неформальной занятости и «теневой» заработной платы. На главной странице официального сайта города Саянска в сети Интернет размещена анонимная анкета по легализации трудовых отношений. Для эффективного взаимодействия при выработке
общих принципов регулирования социально-трудовых отношений и согласовании социально-экономических
интересов сторон на уровне муниципального образования продолжает действовать городская трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители администрации
города, координационного совета профсоюзов города и союза работодателей города. Продолжают действовать
2 трехсторонних соглашения: городское соглашение и соглашение в сфере образования, которые являются территориальными правовыми актами, регулирующими социально-трудовые отношения и устанавливающими общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории города Саянска.
Для регулирования социально-трудовых отношений и развития социального партнёрства на территории
Северска заключено Соглашение, сторонами которого выступают Администрация ЗАТО Северск, работодатели
и профсоюзные организации. На 01.01.2022 к Соглашению присоединились 129 работодателей с численностью
работников 17,3 тыс. человек. Координатором трёхсторонней комиссии является Мэр ЗАТО Северск. Успешной
работе трёхсторонней комиссии способствует конструктивный диалог и взаимопонимание между сторонами социального партнёрства. Итоги выполнения сторонами Соглашения рассматриваются ежегодно на расширенных
заседаниях трёхсторонней комиссии. Администрация ЗАТО Северск для взаимодействия с организациями внебюджетной сферы по вопросам социального партнёрства практикует не только размещение информации на официальном сайте города, но и в официальных аккаунтах администрации в социальных сетях и др. Обеспечивается
взаимодействие по вопросам охраны труда органов местного самоуправления, объединений профсоюзов и работодателей, территориальных органов государственного надзора и контроля. По итогам 2021 года уровень производственного травматизма в Северске снизился на 50%.
Интегрированным показателем социального благополучия населения является показатель уровня зарегистрированной безработицы в городе Спасск-Дальний. Удельный вес безработных граждан, зарегистрированных
в службе занятости, по отношению к экономически активному населению составил 1,2%, что на 0,7% меньше по
отношению к показателю 2020 года (1,9%). На 1 января 2022 года численность безработных граждан, состоящих на
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регистрационном учете в центре занятости по Спасскому городскому округу, составляет 257 человек. Показатель
численности зарегистрированных безработных граждан на начало 2022 года в соотношении с показателем на
1 января 2021 г. (395 человек) снизился на 34,9 %. В результате реализации мер по снижению «неформальной
занятости» совместно с отделением КГБУ «Приморский центр занятости населения» в городе Спасск-Дальний
на предприятиях и организациях города контрольный показатель выполнен на 153,1% (плановый контрольный
показатель на 2021 год – 441 человек). Официально трудоустроено 660 человек, в качестве индивидуальных
предпринимателей зарегистрировано 15 человек. Важным направлением улучшения ситуации на рынке труда
является создание новых рабочих мест: в 2021 году на предприятиях Спасска-Дальнего создано 248 рабочих
мест, которые относятся к сфере малого и среднего бизнеса (за 2020 год – 231 рабочее место). Данный показатель
увеличился на 7,4%. В целях привлечения к регистрации физических лиц в качестве плательщиков налога на
профессиональный доход с 1 июля 2020 г. на территории Приморского края введен специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход». За 2021 год количество самозанятых граждан, зафиксировавших
свой статус на территории города Спасск-Дальний с учетом введения специального налогового режима для самозанятых составляет 730 человек (контрольный показатель на 2021 год – 264 человека). Контрольный показатель
выполнен на 276,5%.
Администрация Сургутского района осуществляет управление охраной труда на территории района и решает задачи предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний в соответствии
с Трудовым законодательством. По данным Фонда социального страхования Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре количество организаций, осуществляющих начисление страховых
взносов по Сургутскому району, составляет 771 организация (прирост 33% к числу организаций в 2020 году).
В соответствии с требованиями действующего законодательства в 2021 году утверждена муниципальная программа на 2021-2030 гг. «Создание условий для экономического развития Сургутского района» с подпрограммой
«Совершенствование условий и охраны труда в Сургутском районе». По итогам 2021 года проведен мониторинг
состояния условий и охраны труда 607 организаций с численностью работающих 66 234 человека. Из всех отчитавшихся организаций 494 организации являются работодателями, из них в 438 (89%) организована служба
охраны труда. 36% специалистов в области охраны труда организаций имеют высшее профессиональное (по охране труда) образование, 50% – иное высшее образование. Расходы на мероприятия по охране труда организаций
в расчете на 1 работника по сравнению с 2020 годом увеличились на 9% и составили 38 260 рублей. Увеличение
расходов связано с включением мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в организациях. Охват работников периодическим медицинским осмотром в 2021 году составил 39 618 человек
(60% от числа работающих в отчитавшихся организациях). В районе уделяют внимание развитию социальнопартнёрских отношений. Охват коллективными договорными отношениями составляет 31% всех организаций,
ведущих деятельность на территории района с охватом работающих до 62% от общей численности работающих
на территории Сургутского района. Первичные профсоюзные организации созданы в 140 организациях (членов
профсоюза – 42 102 человека).
В 2021 году в «Центре занятости населения Города Томска и Томского района» за получением государственных услуг обратилось 15603 человека, что на 8 697 человек меньше чем в 2020 году. Статус безработных
граждан на конец декабря 2021 года имели 2 316 жителей города (в 2020 году – 15 649 человек, снижение более
чем в 6,5 раз). На снижение регистрируемой безработицы оказала влияние стабилизация социально-экономической ситуации, связанная с адаптацией экономики к функционированию в условиях пандемии коронавирусной
инфекции. Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2021 года составил 0,8% от числа экономически активного населения. Во исполнение Распоряжения Администрации Томской области от 28.01.2021
№ 23-ра «Об утверждении комплекса мер по восстановлению (до уровня 2019 года) численности занятого населения Томской области» в администрации города Томска разработан комплекс мероприятий по восстановлению
до уровня 2019 года численности занятого населения города к IV кварталу 2021 года. В него включены 22 мероприятия: организация систематического обновления информации о вакансиях на портале Общероссийская база
вакансий муниципального образования «Работа в России»; организация работы Сводного городского трудового
отряда молодежи; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы (каникулярное) время; взаимодействие с центрами социальной защиты населения
по вопросам предоставления адресной социальной помощи (социальные контракты) и др. В целях обеспечения
реализации данного комплекса мероприятий за заместителями Мэра города Томска, главами районных администраций, руководителями органов администрации города закреплены контрольные показатели трудоустройства
безработных граждан в соответствии с курируемыми ими отраслями экономики города Томска.
Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях Туруханского района в
2021 году составила 16,932 человека. Уровень безработицы в 2021 году составил 1,9% (в 2020 году – 2,4%). Для
принятия мер по легализации трудовых отношений организована работа «горячей линии» по вопросам нарушения трудовых прав: задолженность по выплате заработной платы, работа без заключения трудового договора, выОсновные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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плата заработной платы ниже минимальной, выплата заработной платы в «конверте», неформальной занятости,
соблюдение запрета, предусмотренного трудовым законодательством, на ограничение трудовых прав и свобод
граждан в зависимости от возраста и др. На официальном сайте Туруханского района (www.admtr.ru) размещена
информация о неформальной занятости и борьбы с ней: план мероприятий по снижению неформальной занятости на 2021 год; состав межведомственной рабочей группы по вопросам снижения неформальной занятости;
информационные статьи о неформальной занятости и ее последствиях; реквизиты горячей линии по вопросам
неформальной занятости. В общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера» и городской
общественно-политической газете «Игарские новости» опубликовано по 3 статьи о неформальной занятости
и ее последствиях. В 2021 году по имеющейся информации Межрайонной ИФНС России по Красноярскому
краю было оповещено 77 налогоплательщиков, допустивших нарушения налогового законодательства. По результатам проведенных мероприятий сумма погашения только налоговой задолженности в 2021 году составила
8 576,95 тыс. рублей.
В соответствии с Решением Улан-Удэнского Городского Совета депутатов от 28.04.2005 № 203-26 «Об
утверждении Положения о Городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» заключено Трехстороннее соглашение между Администрацией города Улан-Удэ, Союзом «Объединение
организаций профсоюзов Республики Бурятия» и Союзом промышленников и предпринимателей Республики
Бурятия на 2021–2024 годы. В 2021 году было проведено 2 заседания городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, на которых были рассмотрены вопросы легализации трудовых
отношений и соблюдения требований охраны труда организациями города, о ситуации на рынке труда, об организации отдыха и занятости детей и подростков в 2021 году и другие вопросы. Администрацией Улан-Удэ
проводится уведомительная регистрация коллективных договоров, заключаемых между работниками и работодателями у индивидуальных предпринимателей и в организациях независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. При проведении данной работы оказывается консультативная помощь, ведется
разъяснительная работа по заключению коллективных договоров.
В Хабаровске в 2021 году основная деятельность в части трудовых отношений была направлена на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Хабаровск»
на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением администрации города от 30.08.2018 № 3026. Приоритетные
направления Программы: совершенствование организационных, информационных, правовых, финансовых условий для развития муниципальной службы в город; повышение престижа муниципальной службы, уровня открытости и гласности муниципальной службы; целенаправленное профессиональное развитие муниципальных
служащих; повышение качества формирования кадрового резерва на замещение должностей муниципальной
службы и др. В администрации города Хабаровска организована работа по наставничеству, представляющая
собой целенаправленную деятельность по обеспечению профессионального становления, развития и адаптации
к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лицами, в отношении которых осуществляется
наставничество. Наставники назначаются из числа муниципальных служащих, имеющих высшее образование,
и опыт работы по соответствующим направлениям деятельности. Результаты работы по организации наставничества рассмотрены на коллегии при Мэре города, заседании комиссии по вопросам муниципальной службы.
Деятельность наставников в 2021 году в соответствии с требованиями Положения о наставничестве признана
эффективной.
Администрация города Ханты-Мансийска осуществляет отдельные государственные полномочия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере трудовых отношений и государственного управления
охраной труда в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 57-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда». За 2021 год оказана государственная услуга по уведомительной регистрации
26 коллективных договоров, 82 дополнительные соглашения к коллективным договорам. Всего в 2021 году в
городе Ханты-Мансийске зарегистрировано и действует 108 коллективных договоров. Коллективно-договорным
регулированием социально-трудовых отношений охвачено 32 630 работников организаций города. В 2021 году
проведено 2 заседания Координационного совета по вопросам охраны труда при Администрации города ХантыМансийска, на которых рассматривались вопросы производственного и предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма.
В Чите за отчетный период по обращениям 221 организации оказана консультативная, методическая помощь по вопросам трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, заключения
коллективных договоров и изменений, дополнений к ним. Регулярно ведутся странички «Охрана труда» на официальном сайте администрации города Читы и сайте поддержки малого и среднего бизнеса города Читы, на которых размещаются материалы по вопросам охраны труда и социального партнерства. Для размещения актуальной
информации о трудовых правах работников, изменениях трудового законодательства и мерах по обеспечению
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трудовых прав работников используются страницы в социальных сетях. В течение отчетного периода размещено 126 публикаций в средствах массовой информации, на интернет-сайтах. Для проведения профилактической
работы по предотвращению несчастных случаев на производстве подготовлены и направлены работодателям города практические обзоры произошедших несчастных случаев на производстве. В течение 2021 года проведено
3 заседания межведомственной комиссии по охране труда. В числе рассмотренных комиссией вопросов – вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции СОVID-19 на предприятиях Читы, обеспечения работников
бюджетной сферы и организаций других форм собственности в период сложной эпидемиологической обстановки
средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), соблюдения норм и требований охраны труда при проведении работ на высоте, профилактики производственного травматизма, и другие вопросы. В течение отчетного
года администрацией города Читы осуществлялся постоянный мониторинг проведения специальной оценки условий труда, проводилась работа по распространению среди организаций города Типовой программы «Нулевого
травматизма», которую внедрили около 300 организаций с численностью работников более 30,8 тысяч человек.
Несмотря на ограничительные меры в связи с предотвращением распространения новой коронавирусной
инфекции, в 2021 году работа администрации Шелеховского муниципального района в сфере труда, направленная на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
района, мотивацию исполнения работодателями норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, была организована эффективно. Успешно продолжило развитие
деятельность по использованию средств Фонда социального страхования на финансовое обеспечение предупредительных мер по охране труда, организации района освоили все выделенные денежные средства ФСС. В
отчетном периоде большое внимание уделялось работе по повышению правовой грамотности работодателей и
работников в сфере трудовых отношений. В режиме вебинаров были организованы круглые столы, семинары,
совещания: «Новое в трудовом законодательстве РФ» (приняли участие 115 человек), внеочередное обучение
по охране труда руководителей и специалистов в связи с вступлением в силу новых правил по охране труда
(149 человек), обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций
района (60 человек). В рамках методической помощи работодателям района были разработаны буклеты (6 видов)
по направлениям сферы труда. Успешно развивалось социальное партнерство территориального уровня: организована работа территориальной трехсторонней комиссии.
В течение 2021 года в рамках проведения государственной политики в сфере трудовых отношений, в том
числе по установлению государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, созданию благоприятных условий труда, защите прав и интересов работников и работодателей, администрацией города Южно-Сахалинска
выполнены значительные мероприятия. В целях соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с ежегодным планом проведения проверок в муниципальных учреждениях и предприятиях города Южно-Сахалинска проведено 11 плановых проверок. В течение 2021 года ежемесячно осуществлялся мониторинг своевременности выплаты заработной платы
в муниципальных учреждениях и предприятиях города. Задолженности по выплате зарплаты не установлено.
Для работы в муниципальных учреждениях и предприятиях активно привлекались трудовые ресурсы из других
регионов Российской Федерации, которым предусмотрены дополнительные гарантии и компенсации, в частности единовременное пособие, оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории
Российской Федерации, оплата стоимости провоза багажа, оплачиваемый отпуск для обустройства на новом
месте; оплата стоимости найма (поднайма) жилого помещения. В администрации города с 2012 года действует
Совет по противодействию коррупции при администрации города Южно-Сахалинска, в течение 2021 года проведено 4 заседания. В администрации города Южно-Сахалинска работа, направленная на реализацию мер по
снижению неформальной занятости, проводится в рамках Плана мероприятий по снижению теневой занятости
и легализации трудовых отношений в Сахалинской области, направленных на борьбу с нерегистрируемой занятостью (без оформления трудового договора), недекларируемой занятостью (различия между фактической и
формальной оплатой труда, использование «серых схем» выплаты заработной платы).
2.18. В области потребительского рынка и защиты прав потребителей
Потребительский рынок является одной из важнейших сфер экономической деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность и благополучие населения муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.
Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других рынков (труда, средств
производства, финансов) и влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения и поэтому создание условий эффективного развития потребительского рынка является одной
из важнейших составляющих экономической политики муниципалитетов.
В 2021 году из-за сложной эпидемиологической ситуации тенденция к росту количества торговых объектов, предприятий общественного питания и бытовых услуг современных форматов в муниципальных образованиях замедлилась. Вместе с тем организации розничной торговли продолжали свою деятельность при условии
соблюдения отдельных ограничений. Большинство предприятий общественного питания были закрыты или выОсновные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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нуждены перейти на доставку готовой продукции по заказам клиентов. Для удобства клиентов многие организации разрабатывали и внедряли платформы для онлайн заказов и интернет-сайты.
Вопросам защиты прав потребителей на территории муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока уделялось большое внимание, проводилась активная работа по защите интересов потребителей, по информированию и просвещению населения о потребительском законодательстве, по совершенствованию защитных механизмов для потребителей, по противодействию недобросовестным практикам и нелегальной деятельности на потребительском рынке.
В Кемерово количество предприятий потребительского рынка в 2021 году составило более 8 тысяч объектов. За отчетный период после реконструкции было открыто 42 объекта бытового обслуживания. В 2021 году
начал работу многофункциональный логистический комплекс компании «Мария-Ра» площадью 28 тыс. кв. м.
В комплексе представлены технологические новинки, которые впервые будут использоваться для обеспечения
бесперебойных поставок товаров в более чем 500 магазинов торговой сети в Кузбассе и других регионах. В
частности, это технология Pick-by-Voice – высокоэффективная система для голосового управления складскими
операциями, она применяется для быстрой и безошибочной сборки товаров на высоконагруженных складах без
бумажных документов и терминалов сбора данных. Это значительно улучшило основные показатели работы
склада и снизило затраты на логистическую обработку товаров. Также действует цех по переработке внутреннего
вторсырья. Продолжился рост числа объектов потребительского рынка, в том числе во вновь строящихся микрорайонах города, который способствует обеспеченности населения в услугах розничной торговли, общественного
питания и бытовых услугах.
В Саянске сформирована достаточно развитая инфраструктура потребительского рынка, которая обеспечивает территориальную доступность и бесперебойное снабжение населения продовольствием, товарами и
услугами первой необходимости. Ведущую роль в удовлетворении покупательского спроса населения занимает
розничная торговля. Сформированная розничная структура отрасли позволяет обеспечить население города всеми видами продовольственных и непродовольственных товаров. По-прежнему доминирующее положение в отрасли заняли магазины форматов «шаговой доступности» и «магазин у дома», расположенные на первых этажах
и в цокольных помещениях многоквартирных жилых домов. В целях сдерживания инфляционных процессов
на потребительском рынке Саянска и содействия стабилизации ситуации в рамках установленных полномочий
осуществлялось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием ассортимента и ценового диапазона
социально значимых товаров. Торговые объекты работали в обычном режиме, товары присутствовали в широком ассортименте и ценовом диапазоне, дефицит отсутствовал, потребительский спрос находился на обычном уровне. В условиях борьбы с новой короновирусной инфекцией, снижения денежных доходов населения
торговыми сетями региональными товаропроизводителями в 2021 году продолжилась реализация социального
проекта «Цена зафиксирована». Участниками проекта принято решение зафиксировать цены на отдельные виды
продовольственных товаров. Каждый товаропроизводитель, торговая сеть самостоятельно определял для себя
перечень таких товаров и цену на них, исходя из своих возможностей.
Оборот розничной торговли Сургутского района по всем каналам реализации составил по оценке в
2021 году 22,658 млн руб., что на 9,5% больше в действующих ценах и на 4,7% в сопоставимых ценах, чем в
2020 году. По данным проводимого в поселениях района мониторинга розничных цен на отдельные виды социально-значимых продовольственных товаров в среднем по Сургутскому району за 2021 год по сравнению
с 2020 годом наблюдался как рост, так и снижение цен на продовольственные товары. С целью удовлетворения населения района качественными сельскохозяйственными товарами, а местных товаропроизводителей и
фермеров – рынками сбыта администрацией Сургутского района проводились мероприятия, направленные на
развитие ярмарочной торговли. В прошедшем году по причине продления действия ограничений в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и введения режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры количество проведенных ярмарок составило 15, в том
числе 4 ярмарки «Выходного дня», 9 – «Универсальные», 2 – «Специализированные непродовольственные».
В ярмарочных мероприятиях приняли участие 34 субъекта предпринимательства, организовано 45 торговых
мест, общий товарооборот ярмарок составил 3,644 млн руб. Всего в отчётном периоде к специалистам по защите прав потребителей поступило 323 обращений, в том числе посредством социальных сетей, группы «Защита
прав потребителей Сургутского района», официальной страницы в Instаgram @budget_news_admsr, сообщества
«Народный контроль» мессенджера «Viber». Было проведено 101 мероприятие, направленное на повышение правовой грамотности жителей Сургутского района, в том числе 8 семинаров с субъектами предпринимательства,
22 онлайн-урока со старшеклассниками общеобразовательных школ района, 48 онлайн-семинаров с жителями и
одном онлайн-родительском собрании в YouTube.
Работа по консультированию потребителей в Иркутске в части защиты нарушенных прав велась специалистами на постоянной основе. В целях обеспечения достаточности и доступности сведений для информирования и
консультирования граждан на официальном сайте администрации города Иркутска в разделе «Потребительский
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рынок» и в разделе «Защита прав потребителей» размещались информационные материалы по защите прав потребителей в различных сферах деятельности. За период 2021 года на сайте администрации было размещено
48 информационных материалов. Кроме того, проводилась работа по разработке муниципальных программ по
защите прав потребителей. По итогам работы принятые муниципальные программы также опубликованы на
официальном сайте администрации города Иркутска. а постоянной основе осуществлялось взаимодействие с
Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области.
На основании перечня хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак», направляемого на регулярной основе в адрес администрации города службой
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, специалистами в течение 2021 года проводился
мониторинг текущей ситуации по внедрению системы обязательной маркировки товаров в торговых объектах,
расположенных на территории города Иркутска. Кроме того, велась совместная работа с Иркутской региональной общественной организацией защиты прав потребителей «Союз потребителей Иркутской области» в оказании
содействия в реализации Региональной программы по защите прав потребителей Иркутской области, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 года.
На территории Южно-Сахалинска в целях стимулирования развития сети социальных магазинов действует порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли.
Порядком предусмотрено возмещение затрат на отопление, электроэнергию и аренду помещения в размере 90%
затрат, но не более 500 тыс. рублей на 1 хозяйствующий субъект. В 2021 году субсидии были предоставлены
5 хозяйствующим субъектам в объеме 2 020,2 тыс. рублей. Открытие социальных магазинов позволило населению приобретать продукты питания с розничной наценкой не более 15% от оптовой цены. Анализ цен показал,
что стоимость основных продуктов питания в социальных магазинах ниже средних цен в розничной сети города
на 3–15%. В отчетном периоде в Южно-Сахалинске функционировало 424 объекта общественного питания, 14 из
которых мобильные. Суммарное число посадочных мест составило порядка 19,1 тыс. Численность работающих
в отрасли более 3 тыс. человек. Объем оборота общественного питания за 2021 год составил 5 645 млн рублей
или 111% в сопоставимых ценах к 2020 году. Особенно быстрые темпы роста отмечались среди заведений класса
фаст-фуд, пиццерий. Они пользуются популярностью более чем у половины населения за доступность и быстрое
обслуживание. Также была востребована услуга доставки готовой еды.
В Улан-Удэ в рамках поддержки местных товаропроизводителей с 17 по 18 сентября 2021 г. на центральной площади прошел Фестиваль фермерской продукции «СВОЁ». 76 фермеров практически из всех районов
Республики Бурятия приняли участие в фестивале. Участниками в широком ассортименте была представлена
разнообразная фермерская продукция: сыры, мясо и мясные полуфабрикаты, продукты пчеловодства, хлеб и хлебобулочные изделия, ягода, чай, овощи и т.д. Фестиваль проводился с полным соблюдением всех противоэпидемических мер: социальная дистанция, масочный и перчаточный режим, наличие сертификатов о вакцинации у
всех фермеров, представлявших свою продукцию на этом мероприятии.
Потребительский рынок Красноярска является одним из ключевых социальных сегментов
жизнеобеспечения города, значительным образом влияющий на формирование основ экономической стабильности
и являющийся важнейшим источником занятости населения. По итогам анализа объектов потребительского
рынка и услуг города, а также их сложившейся структуры, можно сделать вывод, что в Красноярске норматив
минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов превысил установленный
на 30,9%. Обеспеченность населения нестационарными торговыми объектами по продаже продовольственной и
сельскохозяйственной продукции превышает установленный норматив на 50,9%, в то же время обеспеченность
населения нестационарными торговыми объектами по продаже печатной продукции ниже установленного
норматива на 37,7%. Как и для всех 2021 год – сложный год для предприятий общественного питания, т.к.
большую часть года из-за коронавирусных ограничений они могли работать только до 23:00 час.
На сегодняшний день в городе Красноярске отсутствует муниципальная программа по защите прав потребителей, вместе с тем, осуществление отдельных функций по защите прав потребителей (ответы на обращения
потребителей, разъяснения законодательства, консультирование по вопросам защиты прав потребителей и пр.)
выполняются администрациями районов города и отраслевыми органами администрации. Кроме этого, в целях
предупреждения нарушений прав потребителей, урегулирования споров между потребителями и продавцами (исполнителями) администрацией города было организовано взаимодействие с хозяйствующими субъектами сферы
потребительского рынка и услуг, контролирующими органами: Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, органы Прокуратуры РФ и
МВД России по Красноярскому краю. В течение 2021 года было проведено 35 консультаций по вопросам защиты
прав потребителей, рассмотрено 6501 письменная жалоба потребителей. Как и в предыдущие годы в 2021 году
остро стояли проблемы ликвидации несанкционированной торговли на территории города Красноярска.
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Сеть предприятий потребительского рынка товаров и услуг города Зимы по состоянию на 01.01.2022 г.
составила 359 объектов,. В летнее время по основным районам города на основании заключенных контрактов без
оформления земельно-правовых отношений были размещены сезонные нестационарные торговые объекты по
реализации прохладительных напитков, кваса, попкорна, изготовлению сахарной ваты, летние кафе, что решило
вопросы обеспечения населения города питьевой продукцией в жаркий период и пресекло их хаотичное размещение. Обеспеченность услугами общедоступной сети общественного питания составило 98,6%. Хозяйствующие
субъекты, оказывающие услуги общественного питания в отчетном году испытывали серьезные проблемы в
связи с ограничениями в работе предприятий в связи с объявлением на территории Иркутской области режима
повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Но в сложившейся ситуации
на территории города в предприятиях общественного питания получил развитие такой вид услуг как доставка готовых блюд по предварительным заявкам. Данная услуга пользуется повышенным спросом и в настоящее
время. Количество предприятий бытового обслуживания уменьшилось в связи с ограничениями, связанными с
распространением коронавирусной инфекции, и составило 85 единиц.
Регулярно осуществлялось информирование населения через средства массовой информации о проводимых областных, региональных, российских и международных мероприятиях, направленных на развитие отрасли,
а также размещается информация о некачественных и поддельных товарах во избежание распространения их в
городе. Ежемесячно проводился мониторинг цен на 40 видов основных продуктов питания. По отслеживаемым
видам продуктов питания резких скачков цен не наблюдалось. Торговая надбавка в розничной сети составила от
15 до 30%.
Одним из важных направлений деятельности управления по развитию потребительского рынка и услуг
администрации города Благовещенска является защита прав потребителей, осуществляемая отделом по защите прав потребителей. В целях повышения эффективности защиты прав потребителей на территории города
продолжает действовать комплексная программа «Защита прав потребителей на территории муниципального
образования города Благовещенска на 2021–2025 годы». За 2021 год в отдел по защите прав потребителей поступило 1019 обращений, по результатам рассмотрения обращений дано 602 консультации, оказана помощь в
составлении 387 претензии и подготовке 30 исковых заявлений в суд. От общего числа обратившихся 149 чел.
(15%) – это граждане с низким уровнем дохода, социально незащищенные. Кроме того, благодаря организованному на главной странице сайта администрации города Благовещенска admblag.ru разделу «Консультации
по защите прав потребителей», граждане имели возможность обратиться в электронной форме и в кратчайшие
сроки получить ответы на возникающие вопросы. Обращения в электронной форме позволило сократить время,
упростило процедуру официального направления обращения для рассмотрения, при этом не требуется личного
присутствия заявителя, что очень удобно для пенсионеров, граждан с физическими ограниченными возможностями, а также проживающих в отдаленных районах города. Оперативное рассмотрение обращений и оказание
претензионной помощи гражданам, позволило в 97% случаев урегулировать споры в досудебном порядке, без
передачи материалов в суд. По результатам проведенной работы за 2021 год в семейные бюджеты потребителей
было возвращено 6 105,8 тыс. руб.
Потребительский рынок города Горно-Алтайска характеризуется стабильностью и достаточной насыщенностью социально-значимыми продовольственными и непродовольственными товарами. Сфера потребительского рынка города насчитывает более 980 различных объектов экономики, из них: торговли – 536 объектов,
137 объектов общественного питания, 307 объектов бытового обслуживания. Одним из наиболее доступных
каналов продвижения товаров местных товаропроизводителей являются ярмарки. На территории города ГорноАлтайска на постоянной основе действует 1 розничный рынок и 4 универсальные ярмарки. В 2021 году было
организовано 2 муниципальные ярмарки выходного дня на 130 торговых мест на бесплатной основе. Основная
часть торговых мест отводится сельхозпроизводителям, предприятиям пищевой промышленности и перерабатывающей для реализации собственной продукции. Кроме того, в зимний период была организована работа
круглосуточных елочных базаров и торговых точек по реализации пиротехнических изделий. В летне-осенний
период на территории города организуется продажа кваса, мороженого, овощей, фруктов из торговых палаток с
минимальными торговыми надбавками на продукцию.
В 2021 году, несмотря на негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции, на территории
города Горно-Алтайска продолжилось развитие инфраструктуры розничной торговли. Точкой роста торговой
сети стал востребованный у населения формат – гипермаркет-дискаунтер торговой сети магазинов «Светофор»,
«Доброцен», «Маяк». В целях поддержки социально незащищенной части населения на территории города имеются торговые предприятия, которые отпускают товары пенсионерам по сниженным ценам, также регулярно
проводят акции по продаже товаров по сниженным ценам. Еженедельно проводился мониторинг цен на товары
первой необходимости среди крупных предприятий торговли. По результатам мониторинга вся информация направлялась в Министерство экономики Республики Алтай.
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Город Новосибирск продолжает активно развиваться в сфере потребительского рынка. На 1 января
2022 года на территории города осуществляли деятельность свыше 7 500 торговых объектов, в том числе стационарных и нестационарных, 2348 предприятий общественного питания, 3 502 предприятия бытового обслуживания населения. В рамках решения задачи по стабилизации розничных цен и обеспечения населения качественными продуктами питания местных производителей успешно продолжали работать городские социальные
продовольственные ярмарки. Отраслевые показатели их работы свидетельствуют о стабильной положительной
динамике наращивания товарооборота и покупателей. Кроме этого, управлением потребительского рынка мэрии
города Новосибирска совместно с администрациями районов города регулярно проводилась работа по организации сезонных торговых мест для садоводов, огородников для реализации сельхозпродукции на территории
действующих рынков и иных торговых объектов. В 2021 году было организовано порядка 700 льготных и бесплатных торговых мест для садоводов, огородников. Активно продолжала развиваться ярмарочная деятельность на уличных площадках города. Мэрией города Новосибирска было согласовано юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям проведение 83 коммерческих ярмарок. В 2021 году в рамках поддержки
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений были распределены субсидии в размере
800 тыс. рублей среди 8 получателей. Велась работа по ликвидации несанкционированной торговли на территории города: за 2021 год было проведено 1601 рейдов, составлено 2 645 протоколов, наложено взысканий на
сумму 6725 тыс. рублей.
В отчетном периоде продолжилась работа по совершенствованию услуг, оказываемых гражданам в ритуальной сфере. В рамках предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции на всех общественных кладбищах проведены дополнительные санитарные меры по недопущению распространения вирусных
инфекций (установлены емкости с антибактериальной жидкостью, защитные экраны для безопасности взаимодействия с посетителями, размещены информационные стенды об основных мерах по предотвращению вирусных
инфекций, все сотрудники осуществляют деятельность в санитарных (медицинских) масках, гражданам рекомендовано в случае посещения общественного кладбища при участии в траурной процессии соблюдать «санитарную дистанцию», разработан Регламент действий муниципального казенного учреждения города Новосибирска
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» при осуществлении погребения лиц, умерших от короновирусной инфекции.
За прошедший год проведена значительная работа по расширению и уточнению границ земельных участков, на которых расположены общественные кладбища Новосибирска, приведение их в соответствие с нормами действующего законодательства. Продолжалась работа по привлечению на общественные кладбища города
125 человек (для отработки), силами привлеченных граждан вывезено порядка 350 кубических метров мусора и
бытовых отходов. Внедрение указанной практики позволило ежемесячно экономить порядка 120–140 тыс. рублей
бюджетных средств (ежемесячно привлеченными гражданами осуществлялось около 900 часов работ (550 руб.
за 4-х часовой рабочий день одного человека). Важным событием не только для города Новосибирска, но и
всего профессионального сообщества ритуальной отрасли страны стало проведение второго межрегионального
форума «Сибирь-Ритуал 2021» – масштабного отраслевого мероприятия, объединившего опыт специалистов в
ритуальной сфере из разных городов России и зарубежных участников. Участие в Форуме приняли более 80 человек, в том числе представители 45 муниципальных образований и субъектов Российской Федерации.
Потребительский рынок города Читы – это сеть объектов торговли, предприятия общественного питания,
а также сфера платных бытовых услуг. Это один из самых динамично развивающихся секторов экономики города, в котором занята основная масса предприятий малого и среднего бизнеса. На предприятиях потребительского
рынка и услуг города занято более 20 тысяч человек. В сфере оптовой, розничной торговли, общественного
питания и оказания услуг населению действует 5001 объект. В 2021 году было проведено 155 ярмарок с участием
торговли сельскохозяйственными товарами, общий объем продаж составил 156,0 млн руб., их посетили около
83,2 тыс. человек. Продукция на ярмарках реализуется по ценам ниже розничных цен на 10–15%. Во исполнение
постановления администрации город от 10.07.2020 № 276 «Об утверждении Порядка формирования и ведения
единого Реестра объектов потребительского рынка городского округа «Город Чита» в 2021 году в единый Реестр
было внесено 310 объектов. За счет нового строительства, реконструкции были введены в эксплуатацию 27 объектов потребительского рынка, в том числе 12 предприятий торговли и 15 предприятий потребительского рынка
различных форматов.
За отчетный период по вопросам законодательства о защите прав потребителей поступило 673 обращения,
в том числе обращения посредством сайта «Голос Забайкальца», электронной книги жалоб и предложений в сети
«Instagram». Со всеми обратившимися проведена работа по оказанию практической помощи в восстановлении их
нарушенных прав. Самые распространенные нарушения законодательства в сфере торговли связаны с отказом со
стороны продавцов удовлетворить требования потребителей при обнаружении ими недостатков в товаре, отказ
по обмену товаров, как надлежащего, так и ненадлежащего качества, на услуги ЖКХ, бытового назначения (ремонт бытовой техники, изготовление изделий из пластика (окон), ремонт (пошив) одежды). В целях применения
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мер превентивного характера, направленных на предупреждение и минимизацию нарушений прав потребителей,
в том числе за счет повышения правовой грамотности населения и информированности потребителей по вопросам защиты их прав в 2022 году запланированы публикации и сообщения в средствах массовой информации и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Важным событием в городе стали мероприятия в рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей. В 2021 году он проходил под девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами».
В 2021 году администрацией города Комсомольска-на-Амуре была проведена работа по оптимизации
порядка размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО): положительным результатом данной
работы стал ежегодный рост доходов за счет заключения договоров на размещение и эксплуатацию НТО. В
2021 году поступления в бюджет от НТО составили 29 млн руб., в 2020 – 18 млн руб., в 2019 – 12 млн руб., что
говорит о востребованности данного формата. В 2022 году планируется продолжить работу над более комфортными для размещения НТО условиями ведения бизнеса.
Также администрация города уделяла большое внимание организации и проведению ярмарок на территории города. Ежегодно проводятся ярмарки, приуроченные к знаменательным датам, осенью проводятся ярмарка
«Золотая осень», в 2021 году – «Ярмарка осенних открытий».
Департаментом экономического развития администрации Комсомольска-на-Амуре проводилось обследование доступности объектов потребительского рынка для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В 2021 году проведено обследование на 807 предприятиях по выполнению основных требований доступности для
различных групп инвалидов. При отсутствии технической и финансовой возможности полностью приспособить
здания и помещения для работы с инвалидами предприятия разрабатывают временный порядок предоставления
услуг и организуют оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, используют альтернативные варианты.
В целях увеличения неналоговых доходов города Комсомольска-на-Амуре проводились мероприятия, направленные на выявление и пресечение несанкционированной торговли. Вместе с тем вопрос ликвидации торговли в неустановленных местах (несанкционированной торговли) не удалось решить в полном объеме в связи
с тем, что органы местного самоуправления и контрольно-надзорные органы не наделены полномочиями по
конфискации товаров, явившихся предметами административного правонарушения.
Основная задача в Шелеховском районе в области потребительского рынка состояла в предотвращении
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях и объектах потребительского рынка. В соответствии с указаниями Губернатора Иркутской области в течение года была ограничена деятельность плавательных бассейнов, СПА-салонов, соляриев, саун, салонов красоты, парикмахерских, ресторанов, кафе, столовых,
буфетов, баров, закусочных. Каждый из объектов потребительского рынка, продолжающих работать в период
эпидемии, действовал в соответствии с утвержденным регламентом с установленными ограничениями.
В течение всего 2021 года специалистами отдела по развитию потребительского рынка совместно с представителями отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, с представителями ОМВД России по Шелеховскому
району проводились обходы (рейды) торговых точек, объектов питания и бытовых услуг на предмет исполнения
Указа Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг. по соблюдению мер противовирусной защиты.
В целом за отчетный период удалось сохранить стабильную ситуацию на продовольственном рынке: предотвратить ажиотажный спрос на основные продукты питания, цены на отдельные виды продовольствия в течение
2021 года поднялись на 5–7%.
Работа администрации города Оби Новосибирской области в сфере потребительского рынка в 2021 году
была направлена на решение вопросов, связанных с обеспечением жителей города услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также на реализацию в городе нормативных правовых актов
Российской Федерации, Новосибирской области и городского округа, регулирующих деятельность потребительского рынка. Особое внимание уделялось вопросам обеспечения выполнения Федерального закона от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В
рамках полномочий, предоставленных органам местного самоуправления, проводился анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния городской торговли. Объем розничного товарооборота, включая общественное питание, по итогам 2021 года составил более 4,1 млрд руб. (увеличение на 27,5%).
В прошедшем году оказано платных услуг населению на сумму около 568,5 млн руб. (увеличение на 4,2%).
Сложившаяся структура сети предприятий потребительского рынка города позволило обеспечивать услугами
потребителей с разным уровнем доходов.
Результаты проведенного анализа показателей, характеризующих состояние и развитие сферы потребительского рынка, были отражены в аналитических и статистических материалах, представленных в
Правительство Новосибирской области, государственные и надзорные органы, а также использованы для заполнения паспорта города и подготовки материалов по прогнозу социально-экономического развития города по
разделу «Потребительский рынок».
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Большое значение для Ханты-Мансийска имеют международные и межрегиональные связи. 169 товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции из 31 региона регулярно представляют свою продукцию на городских и окружных выставочно-ярмарочных площадках. В 2021 году в ярмарках принимали участие товаропроизводители Республики Беларусь, Удмуртской и Кабардино-Балкарской республики, республики Башкортостан
и Марий-Эл, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской, Свердловской и Волгоградской областей. Всего было проведено 67 ярмарок. Проведение ярмарок способствует развитию конкуренции, позволяет
жителям города приобретать качественную продукцию по ценам производителя, поддерживать экономические
связи.
В целях обеспечения потребности населения в торговых объектах шаговой доступности в городе продолжалась работа по развитию нестационарной мелкорозничной торговой сети.
На протяжении последних 5 лет на рынке общественного питания Ханты-Мансийска наблюдается высокая конкуренция, удовлетворяются потребности жителей и гостей города в качественных услугах питания. По
состоянию на 1 января 2022 года услуги общественного питания в городе предоставляли 175 предприятий на
8 293 посадочных места, в том числе 146 предприятий общедоступной сети на 5 600 посадочных мест. За пять лет
введен в эксплуатацию 91 новый объект общественного питания на 2670 посадочных мест. Предприятия общественного питания города в отчетном периоде принимали участие в мероприятиях, способствующих развитию
гастрономического туризма, в социальных проектах. Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанногостиничный комплекс «Молли» был признан призером в номинации «Загляните на огонёк» во втором национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации. Несмотря на достигнутые высокие показатели по количеству объектов общественного питания, отрасль по-прежнему можно расценивать как перспективное направление для
инвестиций.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
на территории города Ханты-Мансийска осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению, реализации
и защите прав потребителей. Обращения граждан в органы по защите прав потребителей является формой непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участием населения в осуществлении
местного самоуправления. В 2021 году за консультацией в реализации или защите своих прав потребителей
обратился 1201 гражданин (увеличение на 9,4%). В условиях распространения новой короновирусной инфекции
среди обращений граждан на нарушение их прав при покупке товаров возросло количество обращений относительно нарушений продавцами правил продажи дистанционным способом. Кроме того, причинами, вызвавшими
жалобы потребителей на продавцов товаров, являлись отказ в удовлетворении законных требований потребителей на расторжение договора или замену некачественного товара, несоблюдение сроков поставки товаров.
С целью повышения правовой грамотности жителей города Ханты-Мансийска по защите прав потребителей в 2021 году проводилась информационно-просветительская работа: размещено 39 информационных материалов на официальном сайте города, принято участие в 12 тематических передачах на радио и телевидении,
проведено 2 просветительских мероприятия для студентов Ханты-Мансийского технолого-педагогического
колледжа, организовано 15 рабочих встреч (совещаний) по рассмотрению вопросов, касающихся отношений
между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ,
оказании услуг).
2.19. В области муниципального спорта и физической культуры
В настоящее время развитие физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Сибири и
Дальнего Востока осуществляется в интересах улучшения качества жизни населения, его благосостояния, формирования здорового образа жизни, духовности, гражданственности и социальной активности, в первую очередь
детей, подростков, молодежи.
В отчетном периоде работа муниципалитетов была направлена на пропаганду здорового образа жизни,
приобщение населения, трудовых коллективов и общественных федераций к занятиям физической культурой
и спортом, организация физкультурно-оздоровительной работы среди лиц с ограниченными возможностями,
а также организация предоставления отраслевого дополнительного образования и организация отдыха детей в
каникулярное время.
В Томске сложилась эффективная система развития физической культуры и массового спорта, в которой
были достигнуты значительные успехи:
– организована работа 16 учреждений дополнительного образования спортивной направленности.
Продолжают работать отделения адаптивной физической культуры для 65 детей с ограниченными возможностями здоровья;
– 32 воспитанника муниципальных детско-юношеских спортивных школ вошли в состав юниорской и
основной сборной команды России (легкая атлетика, подводный спорт, рафтинг, тайский бокс, шахматы);
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– выделена субсидия из бюджета Томской области на приобретение спортивного инвентаря, оборудования
и спортивной экипировки для 16 детско-юношеских спортивных школ на сумму 32 454,4 тыс. рублей и направление спортсменов на спортивные мероприятия на сумму 4650,4 тыс. рублей.
В 2021 году на территории Барнаула прошло 722 физкультурных и спортивных мероприятия с участием 97 120 человек, в том числе организованных комитетом по физической культуре и спорту города совместно
с федерациями по видам спорта, спортивными клубами, учреждениями спортивной подготовки, администрациями районов города и Министерством спорта Алтайского края. Наиболее массовыми и популярными стали
соревнования по хоккею с шайбой среди детей и взрослых (950 участников), Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России» (2000 человек), лыжные эстафеты на призы газеты «Алтайская правда» (624 участника), легкоатлетические эстафеты на призы газеты «Алтайская правда» (1100 человек), зимнее первенство города
Барнаула по футболу среди юношей 2007–2008 г.р. (250 участников), легкоатлетический пробег «Кольцо Победы»
(3 500 человек), XII Международный детско-юношеский фестиваль единоборств «Детям планеты – мир без наркотиков» (3500 человек), Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский
азимут» (500 человек), Первенство России по боксу среди юниоров 17–18 лет (266 человек), Второй этап Кубка
мира по гребле на байдарках и каноэ (300 представителей из 57 стран мира).
В связи с эпидемиологической ситуацией спортивный праздник «Барнаул спортивный – город чемпионов»
в рамках празднования Дня города прошел по сокращенной программе. Все спортивные мероприятия прошли на
разных площадках города без зрителей.
В целях привлечения жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом и в рамках
празднования Дня Государственного флага Российской Федерации на реке Обь состоялся заплыв с участием 25 человек Алтайской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи». Мотивирование населения к занятиям физической культурой и спортом осуществлялось через развитие видов спорта, совместно с
федерациями и спортивными клубами. Тесное взаимодействие с федерациями и клубами обеспечивается за счет
средств городского бюджета на соискание грантов администрации города по организации спортивно-массовой
работы. В 2021 году грантовую поддержку получили 20 организаций (38 заявок) на проведение 90 физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.
Особое внимание уделяется организации физкультурно-массовой работы по месту жительства в рамках реализации проектов «Дворовый инструктор» и «Спорт в каждый двор». На территории районов города в летний и
зимний период работу осуществляли 41 дворовая площадка, количество участников проекта на площадках составило 1541 человек, из них 259 несовершеннолетних, состоящих на различных формах профилактического учета.
В результате планомерной работы по развитию массового спорта число жителей города Улан-Удэ, занимающихся на постоянной основе физической культурой и спортом растет: 2021 год – 202,6 тыс. человек (49,5%
от общей численности населения города), по сравнению с 2020 годом рост составил 3,7%. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом объясняется возросшей потребностью у
жителей Улан-Удэ вести здоровый образ жизни, активнее и чаще выполнять физические упражнения индивидуально. Одним из критериев, имеющих значительное влияние на развитие массового и профессионального спорта, является уровень развития материально-технической базы организаций спорта. Индикатор «Обеспеченность
спортивной инфраструктурой» по итогам года достиг 41,3% – или 20 621 человека/час при плановом значении
41,1%. В 2020 году показатель составлял 38,9%, или 19481 человека/час. Суммарно единовременная пропускная
способность новых объектов спорта города увеличилась на 2,28%. Данный показатель был достигнут благодаря
вводу в эксплуатацию большого количества новых спортивных сооружений, в том числе при активном содействии министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия, депутатов Улан-Удэнского городского
Совета и Народного Хурала Республики Бурятия. Так, за 2021 год на мероприятия по укреплению материально-технической базы спортивных объектов, в том числе строительство новых, было направлено более 500 млн
рублей бюджетных средств всех уровней.
В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» и средств, выделяемых депутатам
Улан-Удэнского городского Совета и Народного Хурала Республики Бурятия, на территории города реконструировано и построено 40 малых спортивных площадок (для игровых видов спорта, хоккейных коробок, площадок
с тренажерами), оснащенных спортивно-технологическим оборудованием для общефизического развития населения, занятий уличным фитнесом, подготовки и сдачи нормативов ГТО. Продолжилась работа с предприятиями, производственными коллективами города Улан-Удэ. Ежегодно проводится Спартакиада производственных
коллективов. На предприятиях организуется прием нормативов комплекса ГТО. В прошедшем году совместно
с Городским центром медицинской профилактики был разработан комплекс производственной гимнастики, позволяющий повысить эффективность труда.
Для работы с населением на местах проживания, в том числе несовершеннолетних детей, находящихся в
социально опасном положении, на территории города работают более 70 инструкторов по спорту МАУ «Центра
физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ», занятия проходят на спортивных площадках в местах проживания,
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на школьных стадионах, спортивных залах, на площадках придомовой территории. В 2021 году инструкторами
проведено 1448 мероприятий, с охватом 29171 человек (из них более 300 несовершеннолетних детей, состоящих
на профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних г. Улан-Удэ).
В Южно-Сахалинске вопросы местного значения по организации физкультурно-спортивной работы по
месту жительства граждан на территории города решают МАУ «Спортивный город» и МАУ «Спорт». Под руководством штатных инструкторов по спорту МАУ «Спортивный город» регулярно проводятся физкультурноспортивные занятия по месту проживания граждан для взрослых и детей. Всего в 2021 году проведено 6 532 занятия с охватом занимающихся 1082 человека, из них 403 ребенка и подростка до 18 лет. В отчетном периоде
были успешно реализованы проекты «Утренняя зарядка», «Горные лыжи в детский сад», «Социальный фитнес»
и «Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан».
В 2021 году на территории города функционировало 90 спортивных площадок, находящихся в оперативном управлении МАУ «Спортивный город». В зимний период на 18 из них были залиты ледовые катки и под
руководством инструкторов по спорту была подготовлена площадка для игры в мини-футбол. В бесснежный
период на 7 из них велась физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства. В 2021 году число посетителей спортивных площадок выросло в сравнении с предыдущими годами, что напрямую связано с увеличением штатной численности инструкторов по спорту и их продуктивной физкультурно-спортивной работой
с населением Южно-Сахалинска на спортивных объектах. Помимо этого, инструкторы по спорту занимаются
пропагандой занятий спортом и осуществляют контроль за поддержанием порядка на спортивных площадках по
месту жительства, все больше привлекая население города к занятиям физической культурой и спортом.
Администрация города Южно-Сахалинска активно вовлечена в реализацию проекта «Сахалинское долголетие»: так, гражданам от 55 лет на бесплатной основе предоставлен доступ к услугам по посещению 5 муниципальных и 9 областных учреждений спортивной направленности. Желающие могли бесплатно воспользоваться
услугами бассейнов, тира, тренажерных залов, посещать занятия по общей физической подготовке, дартсу, йоге,
пулевой стрельбе, лыжным гонкам, скандинавской ходьбе, фитнесу. С учетом работы областных учреждений
спорта на территории города проектом «Сахалинское долголетие» в сфере физической культуры и спорта охвачено 6053 человек. Также, была организована работа по подготовке сборной команды города Южно-Сахалинска
к участию в Спартакиаде пенсионеров Сахалинской области. Для этих целей с 2017 года в рамках физкультурнооздоровительной работы по месту жительства с гражданами старшего возраста регулярно проводятся занятия на
бесплатной основе по различным направлениям на базе муниципальных и областных спортивных учреждений.
В Кемерово организация и координация работы по физической культуре и спорту осуществляется отделом спорта управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города. В результате проводимой работы улучшились условия для занятий в муниципальных учреждениях спорта. В декабре 2021 года
МАФСУ «СШОР по футболу» при поддержке Российского футбольного союза получила грант для развития
женского футбола в размере 1 млн руб. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Спорт – норма
жизни» МАФСУ «Спортивная школа №6» было приобретено спортивно-технологическое оборудование для совершенствования спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» на общую сумму 27 734 478 рублей.
В Ледовом дворце «Кузбасс» начал функционировать специализированный спортивный зал по спортивной
гимнастике, в котором занимаются юные спортсмены МАФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1».
В 2021 году на территории города Читы функционировали различные физкультурно-спортивные учреждения и организации, ориентированные на массовый спорт, спортивную специализированную и прикладную
спортивную подготовку, любительский и профессиональный спорт, спорт высших достижений, подготовку квалифицированных тренерско-преподавательских кадров. В сфере физической культуры и спорта работает более
70 субъектов физкультурно-спортивного движения различных форм организации и собственности.
На сегодняшний день в автоматизированной информационной системе ГТО зарегистрировано более
35 000 горожан. В период с 2018 по 2021 год в тестировании по выполнению испытаний комплекса ГТО приняли
участие 6984 человек.
В муниципальных спортивных школах на балансе состоят 3 спортивных лагеря, в период летней оздоровительной кампании 2021 года в них было запланировано оздоровить 1 020 человек, но в связи с введёнными
ограничительными мероприятиями по нераспространению новой коронавирусной инфекции спортивные лагеря
смогли оздоровить только 770 детей и подростков.
На муниципальных спортивных объектах (спортивный комплекс «Темп», МСК «Шахтёр», Муниципальная
спортивная база «Берёзка», Ледовый дворец «Чароит») услугами проката спортивного инвентаря воспользовалось более 60 тысяч горожан.
В Новосибирске продолжил свое развитие адаптивный спорт и физическая культура. Подготовка по 11 видам спорта ведется в 4 спортивных школах и в МАУ «НЦВСМ»: спорт глухих (волейбол, каратэ, плавание, сноуборд, хоккей), спорт лиц с поражением ОДА (легкая атлетика, бадминтон, фехтование, тхэквондо), спорт слепых
(дзюдо), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (плавание); конный спорт для лиц с поражением ОДА и
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лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт слепых (легкая атлетика). В 2021 году на базе МБУ «СШОР по
горнолыжному спорту и сноуборду» было открыто отделение по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
(горнолыжный спорт).
По месту жительства особое внимание уделялось работе с инвалидами (лица с интеллектуальными нарушениями, нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и пр.). Развиваются такие направления как
общая физическая подготовка, роликовые коньки, парагородки, шашки, шахматы, парабильярд, адаптивный баскетбол, настольный теннис, греко-римская борьба, флорбол, пауэрлифтинг, спортивные танцы, художественная
гимнастика, тхэквондо. По месту жительства инструкторами по адаптивной физической культуре на регулярной
основе проводились групповые и индивидуальные занятия с охватом 366 человек.
В отчетном периоде было проведено 28 физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие
913 человек, также провели 225 тестов ГТО (12 447 человек).
Проведено около 20 тыс. занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.
Организовано 2000 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 70 тыс. человек. Ежедневно во
всех районах города инструкторами по спорту МАУ «Стадион» проводились групповые физкультурно-оздоровительные занятия для детей и взрослых. В 190 группах регулярно занимаются более 3 100 человек.
В 2021 году были выполнены ремонты в ЛДС «Звездный» (установка системы автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, модернизация системы холодоснабжения, ремонт раздевалок и ледовой арены в здании крытого катка с искусственным льдом», приобретено оборудование и оснащение
СШ «Триумф» (монтаж пожарной сигнализации), МБУ СШ «ТЭИС» (комплекты бильярдных шаров, портативные радиостанции, зацепы и рельефы для скалодрома), ремонтные работы на 86 плоскостных спортивных сооружениях (отсыпка и планировка основания, замена наполнения в секциях ограждения, сварочные ремонтные
работы; окраска; замена сеток и баскетбольных колец, нанесение разметки). Созданы и введены в эксплуатацию
4 муниципальные спортивные площадки.
Комитетом физической культуры и спорта Управления культуры, молодежи и спорта Администрации
города Абакана совместно с Главным управлением образования администрации города в отчетном году проводилась целенаправленная работа по повышению уровня и качества физического развития жителей города.
Плановый показатель был выполнен, количество систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось по сравнению с 2020 г. на 4 098 чел. Увеличилось количество систематически занимающихся
в общеобразовательных учреждениях, в том числе в школьных спортивных клубах, были открыты новые секции и кружки по видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, шахматы, легкая атлетика, лыжный спорт.
Увеличилась численность работающего населения, занимающегося в фитнес-клубах, а также число организаций,
создавших команды и принимавших участие в городских и иных соревнованиях по игровым видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол).
На развитие массовой физической культуры, обеспечение доступности и повышение качества услуг учреждений спорта, организаций отдыха и оздоровления детей, объектов спорта, повышения уровня и качества
физического развития жителей города Абакана было направлено 126 945,5 тыс. руб. на обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы спорта – 119 942,0 тыс. руб., на капитальный ремонт муниципальных
учреждений сферы спорта – 4 512,9 тыс. руб. (из них 1 856,0 тыс. руб. из бюджета Республики Хакасия), на
проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и комплексных мероприятий среди всех возрастных
групп населения, в т.ч. мероприятий ВФСК «ГТО» – 928,0 тыс. руб.
В условиях коронавирусных ограничений организован отдых и оздоровление детей на базе муниципальных загородных оздоровительных лагерей МБУ «СОБ «Меридиан» (в 2020 году лагеря не открывались). В
2021 году на обеспечение деятельности учреждения было направлено 44 274,0 тыс. руб., из них 24 210,0 тыс. руб.
(55%) – средства от приносящей доход деятельности. Учреждением был осуществлен капитальный и текущий
ремонт объектов на сумму 5 187,21 тыс. руб. (из них 1 542,38 тыс. руб. – республиканская субсидия на капитальный ремонт корпуса №1 в лагере «Звездный»). Оборудованы дополнительные безопасные пешеходные дорожки
тротуарной плиткой и площадки для уличных умывальников в лагере «Меридиан». На проведение мероприятий
по профилактике Covid-19 израсходовано 1 342,07 тыс. руб. В связи с коронавирусной инфекцией в отчетном
году было установлено ограничение по наполняемости лагерей в течение летнего оздоровительного сезона – не
более 75%, поэтому в лагерях оздоровилось 908 чел., что составило 66% от показателей 2019 г. Основная доля
оздоровленных – абаканские дети (602 чел.), на профильных республиканских сменах отдыхали также дети из
других территорий Республики Хакасия. Воспитанники спортивных школ составили 22% от числа оздоровленных.
В 2021 году город Абакан стал соисполнителем нескольких всероссийских спортивно-массовых мероприятий: соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», соревнования по легкой атлетике «Кросс нации
– 2021», XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021». В мероприятиях приняли
участие более 2,5 тыс. чел.
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3. Методическое и законопроектное направление

3.1. Научно-методическое обеспечение деятельности Ассоциации в 2021 году осуществлялось по следующим направлениям:
– участие в разработке и формировании позиции АСДГ по основным проблемам развития местного самоуправления в России, руководство подготовкой важнейших документов Ассоциации, обоснование и защита
предложений АСДГ в органах федеральной государственной власти;
– участие в работе научных конференций и форумах, экспертных советов, отраслевых секций АСДГ; выступление с докладами, подготовка рекомендаций;
– разработка дополнительных образовательные программ повышения квалификации муниципальных служащих в рамках образовательной деятельности Ассоциации;
– продвижение предложений АСДГ в учебной и публицистической литературе.
Кроме того, сотрудниками исполнительной дирекции и экспертами АСДГ подготовлены статьи для размещения в журналах, монографиях и на специализированных сайтах:
– Проблемы реализации национальных проектов на муниципальном уровне (журнал «Мир экономики и
управления», 2021, № 2);
– Муниципальный бюджет: удержать баланс (журнал «Бюджет», 2021, № 2);
– Городской бюджет должен быть бюджетом развития (журнал «Бюджет», 2021, № 3);
– Местные сообщества – основа прогрессивного национального развития (журнал «Бюджет», 2021, № 4);
– На Дальнем Востоке должен побывать каждый россиянин (журнал «Бюджет», 2021, № 7);
– Выполняя геостратегическую задачу России (журнал «Бюджет», 2021, № 7);
– От прожектов к проектам (журнал «Бюджет», 2021, № 8);
– Анализ бюджетов муниципальных образований (журнал «Муниципалитет», 2021, № 9);
– Три кита финансовой устойчивости Хабаровска (журнал «Бюджет», 2021, № 8);
– Потенциал для развития муниципалитетов (журнал «Бюджет», 2021, № 10);
– Бизнес-проект «Город Красноярск» (журнал «Бюджет», 2021, № 11);
– Городская комфортная среда. Лучшая муниципальная практика (журнал «Муниципалитет», 2021, № 9);
– Реализация национальной программы «Цифровая экономика РФ» невозможна без муниципалитетов
(журнал «Российская муниципальная практика», 2021, № 12);
– Универсальные IT-солдаты. Кадры цифровой экономики (сайт Экспертного центра «Электронного государства»).
3.2. В рамках образовательной деятельности АСДГ в 2021 году был реализован комплекс мероприятий по
развитию образовательной деятельности и профессиональному развитию муниципальных служащих и депутатов
представительных органов муниципальных образований с целью реализации программ дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. В течение всего отчетного периода велась разработка
новых образовательных программ (в том числе образовательных программ с использованием дистанционных
технологий обучения), проводились мероприятия по оптимизации организационно-технических ресурсов для
максимальной эффективности процесса обучения. Так, за отчетный период были разработаны и представлены
слушателям 3 новых учебных курса с использованием дистанционных технологий обучения: «Депутатский
минимум: правовые и практические аспекты работы представительного органа муниципального образования»,
«Основы территориального общественного самоуправления» и «Государственный и муниципальный контроль:
нормативно-правовое регулирование и правоприменительная практика». Общее количество слушателей образовательных программ, успешно прошедших итоговую аттестацию и получивших удостоверения о повышении
квалификации, составило 465 человек.

4. Консультационное направление

Консультационное направление деятельности АСДГ призвано оказывать помощь муниципальным образованиям по вопросам применения норм действующего законодательства и обмена практикой применения указанных норм в деятельности муниципальных образований. Поднятые муниципальными образованиями проблемы служат поводом для обмена мнениями и совместного обсуждения их на отраслевых мероприятиях АСДГ.
Необходимость данного направления работы Ассоциации подтверждается многими специалистами муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.
Вместе с тем, обращения за получением консультации в 2021 году стали требовать не только изучения
нормативных правовых актов, но и практики их применения в различных муниципальных образованиях, выявления пробелов и несоответствия некоторых норм действующего законодательства потребностям жизнеобеспечения населения муниципальных образований. Некоторые примеры этого приведены ниже.
Заместитель главы администрации города Барнаула по городскому хозяйству С.Н. Пашковский предложил обратиться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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с целью получить разъяснения порядка формирования органами местного самоуправления перечня работ и услуг
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и тарифа на эти услуги и работы:
Было дано разъяснение, что в настоящее время орган местного самоуправления устанавливает размер
платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах только в 2-х
случаях:
1) если собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом (часть 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации);
2) если собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения при непосредственном способе управления многоквартирным домом
(часть 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Верховный суд Российской Федерации 11 ноября 2014 года принял определение № 5-КГ14-92 установив,
что размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) определяется с
учетом предложений выбранной в установленном законом порядке управляющей организации на срок не менее
года на общем собрании собственников помещений, если в этом доме не создано ТСЖ. Если такое решение
собственниками принято не было, то размер платы устанавливается органом местного самоуправления.
Пункт 34 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, также определяет, что если собственники помещений не приняли решение о способе управления МКД, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
вносимой собственниками помещений, устанавливается органом местного самоуправления по результатам открытого конкурса, проводимого в установленном порядке, равной цене договора управления. Цена договора
управления МКД принимается равной размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанной
в конкурсной документации. Необходимо напомнить, что приведенная норма Постановления Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 – императивная.
По вопросу должен ли муниципалитет устанавливать размер платы за содержание жилого помещения
в домах, в которых выбрана управляющая организация, но на общем собрании собственников помещений не
утверждена стоимость содержания 1 кв. м, Конституционный Суд Российской Федерации в определении от
22.03.2011 № 357-О-О высказался следующим образом: «Реализация указанного полномочия органов местного
самоуправления обусловлена отсутствием соответствующего волеизъявления собственников помещений в многоквартирном доме. Оспариваемое законоположение (ч. 4 ст. 158 ЖК РФ) направлено на обеспечение надлежащего функционирования ЖКХ, что соответствует интересам как собственников помещений в многоквартирном
доме, так и иных участников жилищных правоотношений».
19.08.2019 г. письмом № 30151 СН/04 Минстрой Российской Федерации разъяснил каким образом орган местного самоуправления устанавливает размер платы за содержание жилого помещения, если нет решения
общего собрания собственников по этому вопросу, в том числе, если домом управляет управляющая организация.
Если собственники помещений в МКД на общем собрании собственников не принимают решение о выборе способа управления МКД и решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, такой размер
устанавливает орган местного самоуправления. То же самое происходит, если домом управляет управляющая
компания, но собственники не приняли решение об установлении размера платы.
Приказом от 06.04.2018 № 213/пр Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации утвердило «Методические рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы»
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 3 апреля 2018 г.). Согласно пункту 3.3
Методических рекомендаций размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме рекомендуется определять по типам многоквартирных домов посредством расчета среднего значения размеров платы за
содержание жилого помещения, утвержденных исходя из минимального перечня общими собраниями собственников помещений в однотипных многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации, в составе которого находится муниципальное образование, действующих на момент осуществления
расчета (определения) размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме и не предусматривающих дополнительных работ и услуг (среднее значение размеров платы).
В соответствии с п. 2.1. Методических рекомендаций, тип многоквартирного дома рекомендуется определять исходя из его конструктивных и технических характеристик, степени благоустройства и перечня инженерного оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
Таким образом, орган местного самоуправления выбирает наиболее подходящий тип благоустройства, исходя из утвержденного перечня типов многоквартирных домов, и принимает решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в соответствии с утвержденным
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размером платы за содержание жилого помещения для такого типа многоквартирных домов.
Приведена также позиция Верховного Суда Российской Федерации, изложенная в Определении от
18.09.2013 № 49-КГПР13-6. Прокурор обратился с заявлением о признании решения об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах, не
принявших на общем собрании решение об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
2011 год, противоречащим пунктам 34 и 36 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 и недействующим.
Судами двух инстанций было отказано в удовлетворении требований прокурора. Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации посчитала, что судами первой и апелляционной
инстанций при рассмотрении дела допущено существенное нарушение норм материального права и указала на
следующее: «Между тем, как следует из материалов дела, в нарушение приведенных норм жилищного законодательства решением Совета городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан от 24.12.2010 № 358
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в
многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении платы за содержание и
ремонт жилого помещения на 2011 год» установлены недифференцированные ставки платы за содержание и ремонт жилого помещения, капитальный ремонт для всех собственников помещений муниципального образования
независимо от перечня объемов услуг и работ, необходимых конкретному дому, и без проведения конкурсных
процедур, что привело к нарушению прав собственников помещений многоквартирных домов г. Октябрьского
Республики Башкортостан, которым плата за содержание и ремонт установлена вопреки их воле, без проведения
необходимых конкурсных процедур, в нарушение установленного действующим законодательством порядка».
Мэр города Братска С.В. Серебренников обратился за получением консультации по вопросу полномочий
органов местного самоуправления по организации мероприятий по охране окружающей среды:
Рассматривать положения статей 80.1, 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды» (Федеральный закон № 7-ФЗ) невозможно без взаимодействия с другими нормативными правовыми актами. В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 7-ФЗ охрана окружающей среды
- это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих
объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды,
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. В ст. 3 данного закона
содержится указание об обязательности участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления.
Исходя из ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» местная администрация относится к органам местного самоуправления, осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения. В соответствии с п.п. 4, 8, 11
ч. 1 ст. 16 данного закона к вопросам местного значения городского округа относятся организация в границах городского округа водоотведения, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах городского округа, организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского
округа.
Статья 7 Федерального закона № 7-ФЗ «определяет полномочия органов местного самоуправления в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды», пункт 3 которой относит к вопросам местного значения
городского округа организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах округа; участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
В силу п. 2 Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 № 542) организацию работ по ликвидации
накопленного вреда на объектах накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления.
Таким образом, органы местного самоуправления являются субъектами природоохранной деятельности.
Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях является принципом охраны окружающей среды.
Природоохранные полномочия органов местного самоуправления – это их право и обязанность решать вопросы
местного значения в сфере охраны окружающей среды. Природоохранные полномочия органов местного самоуправления устанавливаются экологическим законодательством путем прямого закрепления, а также муниципальным законодательством посредством их включения в перечень вопросов местного значения.
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска
Е.С. Борисов обратился за получением консультации по вопросу оформления права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество:
В силу статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в собственности муниципальных образований может находиться
имущество, предназначенное для решения установленных законом вопросов местного значения. Пункт 3 ч.1 ст. 85
данного закона и ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривают, что муниципальное образование должно принять бесхозяйное имущество на учет и впоследствии признать на него право муниципальной собственности, а также обеспечить ввиду отсутствия собственника имущества его эксплуатацию. Согласно
пункту 3 ст.225 Гражданского Кодекса Российской Федерации бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на
учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению
органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. Орган местного самоуправления является единственным органом, обладающим правом подачи заявления о постановке недвижимого имущества на
учет в качестве бесхозяйного, а также по принятию мер по его оформлению в собственность. Пункт 5 «Порядка
принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», утвержденного приказом Минэкономразвития России от
10.12.2015 № 931, предусматривает, что принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на
основании заявления о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей, в том числе органа местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, а на межселенных территориях – органа местного самоуправления муниципальных районов в отношении недвижимых вещей, находящихся на территориях
этих муниципальных образований. В соответствии с пунктом 9 данного Порядка принятие на учет такого объекта
осуществляется путем внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости в
соответствии с порядком ведения Единого государственного реестра недвижимости, утвержденным в соответствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».
Судебная практика свидетельствует, что зачастую прокуратура предъявляет в судебном порядке требования о постановке муниципальными образованиями на регистрационный учет бесхозяйных недвижимых вещей.
Требования, как правило, судами удовлетворяются. Таким образом, муниципальное образование обязано зарегистрировать право собственности на признанное судом бесхозяйным недвижимое имущество, предназначенное
для решения установленных законом вопросов местного значения.
Глава муниципального образования «Мирнинский район» Р.Н. Юхмухаметов обратился с просьбой рассмотреть и поддержать предложение по снятию ограничений по предельному размеру арендной платы за земельные участки, предоставленные для проведения работ, связанных с пользованием недрами:
29 мая 2019 года Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрел проект федерального закона
№ 647045-7 «О внесении изменения в статью 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации» (в части отмены
предельного размера арендной платы за земельные участки, предоставленные для недропользования), внесённый
Законодательным Собранием Красноярского края. Данное изменение требовалось в связи с тем, что до внесения
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в муниципальных районах Красноярского края, на территориях которых имеются земельные участки, предоставляемые для разработки полезных ископаемых, размер
арендной платы за такие земельные участки составлял от 2 до 53 процентов от кадастровой стоимости в год.
Таким образом, муниципальные районы в связи с изменением законодательства потеряли значительную часть
доходов бюджета.
Однако Правительством Российской Федерации и Комитетом Государственной Думы ФС РФ инициатива
не поддержана в связи с тем, что в материалах к законопроекту не было представлено обоснование введения
предлагаемых изменений для применения на территории всей страны. Также отсутствовали расчёты последствий
реализации корректировки порядка определения размера арендной платы за пользование земельными участками
для бюджетов соответствующих уровней и для недропользователей, нагрузка на которых существенно возрастёт
в случае принятия законопроекта. При этом достижение изложенных в пояснительной записке целей, а именно
– повышение доходов бюджетов соответствующего уровня исключительно за счёт повышения нагрузки на недропользователей расценено как необоснованное. Установление арендной платы в размере, который позволяет,
например, за несколько лет предоставления земельного участка в аренду получить полную выкупную стоимость
такого участка, противоречит идее предоставления вещей в аренду. Арендная плата должна соответствовать характеру и объёму прав, предоставляемых арендатору.
Пунктом 4 статьи 397 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что размер арендной платы
за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные
для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
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Такой расчёт осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации».
Таким образом, уточнение предельного размера арендной платы за соответствующие земельные участки
возможно осуществить без внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, внеся изменение в
вышеуказанное Постановление Правительства Российской Федерации.
Заместитель главы администрации города Якутска Г.И. Гаврильев обратился за получением консультации о порядке разработки муниципальных правовых актов по вопросам местного значения о расходных обязательствах:
Муниципальными правовыми актами признаются решения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, принятые
в установленном порядке населением, органами и (или) должностными лицами местного самоуправления, документально оформленные и обязательные для исполнения на всей территории муниципального образования.
Для осуществления расходов муниципального образования необходимо определить эти расходы, т.е. принять на себя определенные обязательства, принять правовые акты по содержанию расходного обязательства,
порядку его выполнения, нормативам, договорам и соглашениям.
Исключительной правотворческой инициативой обладает глава администрации на представление в представительный орган проекта бюджета, внесения в него изменений, утверждения отчета об исполнении бюджета.
Проекты решений, предполагающие увеличение расходов или уменьшение доходов, осуществление дополнительных расходов из средств бюджета, вносятся в представительный орган муниципалитета по инициативе главы
администрации с приложением их финансово-экономического обоснования. Такие проекты могут быть внесены
и иными субъектами, наделенными Уставом муниципального образования правом правотворческой инициативы
только при наличии заключения, данного по ним главой администрации.
Усложненный порядок внесения так называемых «финасовоемких» проектов соответствует общепринятой практике правотворчества в этой сфере. Процедура обязательного получения заключения исполнительных
органов на указанные проекты служит гарантией, позволяющей депутатскому корпусу воздержаться от принятия
необеспеченных материальными и финансовыми средствами решений, реализация которых будет затруднена.
Нарушение правила о получении предварительного заключения главы администрации по проекту финансово
затратного проекта выступает основанием для отклонения принятого нормативного правового акта главой муниципального образования.
Исходя из предписаний ст.ст. 78, 78.1, 79, 80, 129–142.5 БК РФ расходные обязательства, связанные с
использованием инструментов финансовой поддержки публично-правовых образований, а также общественно
значимых видов деятельности юридических и физических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, возникают на основании составов, включающих нормативный правовой акт (муниципальный правовой акт)
или принятое в соответствии с этим актом решение главного распорядителя бюджетных средств. Нормативными
правовыми актами (муниципальными актами) могут устанавливаться дополнительные элементы состава оснований возникновения таких расходных обязательств, в том числе договоры (соглашения), заключаемые от имени
публично-правового образования уполномоченными органами местного самоуправления с соответствующими
получателями финансовой поддержки.
В соответствии с Методическими рекомендациями Минфина России, нормативное правовое регулирование расходных обязательств состоит в установлении законодательными и иными нормативными правовыми актами целей, общих принципов, объема, порядка и условий осуществления деятельности органов власти, требующей определенных бюджетных расходов. Нормативное правовое регулирование осуществляется в двух формах:
1) Введение расходного обязательства – определение функций и задач органов власти, общих принципов
финансового обеспечения и исполнения расходных обязательств. Соответствующие правовые акты определяют
основания, указывают на необходимость того или иного действия и/или мероприятия.
2) Установление расходного обязательства – определение содержания расходного обязательства, порядка его исполнения, нормативов и объемов расходования бюджетных средств. Установление любых расходных
обязательств может осуществляться исключительно путем принятия правовых актов и заключения в их развитие
соответствующих договоров (соглашений).
В соответствии со ст. 86 БК РФ расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам местного значения, а также заключения муниципальным образованием или от его имени договоров (соглашений) по данным
вопросам.
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Например, к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа
услугами организации культуры. Для их реализации органы местного самоуправления принятием соответствующих нормативных правовых документов учреждают структурные подразделения, курирующие сферу культуры
и досуга населения. В свою очередь данные органы заключают от имени муниципального образования договоры,
соглашения с организациями культуры об оказании соответствующего вида услуг, а также договоры по вопросам
административно-хозяйственного управления.
Таким образом, вытекающие из договоров обязанности муниципального образования предоставить средства местного бюджета и будут являться расходными обязательствами муниципального образования.
К правовым основаниям возникновения расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг относятся: решения исполнительных органов местного самоуправления, установлении предельной численности
муниципальных служащих, перечня подведомственных бюджетных учреждений, предельной численности их
работников и т.п.; утвержденные целевые программы (подпрограммы целевых программ); нормативные правовые акты (решения) об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты соответствующих форм собственности
(за исключением объектов целевых программ); решение о бюджете (в части, касающейся предоставления субвенций, субсидий и бюджетных кредитов юридическим лицам); иные нормативные правовые акты (решения)
исполнительных органов местного самоуправления.
Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов возникают и исполняются в соответствии с законом (решением) о бюджете, иными нормативными правовыми актами органов государственной
власти (местного самоуправления).
Расходные обязательства по погашению и обслуживанию муниципального долга возникают и исполняются в соответствии с договорами и соглашениями, документами, определяющими условия привлечения заемных
средств. На основе данных понятий реализуются все этапы бюджетного процесса муниципального образования в
части осуществления расходов бюджетов, от возникновения расходных обязательств, планирования бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год и принятия решения о бюджете до его исполнения. Вместе с
тем необходимо отметить, что принятые расходные обязательства сами по себе не являются расходами бюджетов.
В соответствии с видами расходных обязательств осуществляются бюджетные ассигнования, представляющие предельные объемы бюджетных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для
исполнения бюджетных обязательств.
В целях обмена опытом, для изучения и возможного использования в работе заместителю главы администрации города Якутска Г.И. Гаврильеву также было направлено несколько нормативных правовых актов,
касающихся расходных обязательств муниципальных образований.
Глава Петропавловск-Камчатского городского округа К.В. Брызгин обратился с просьбой о предоставлении информации о практике предоставления жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
В 2021 году исполнительной дирекцией АСДГ изучена данная практика и пути решения возникших проблем. По действующим в 2021 году нормам законодательства жилыми метрами сирот и граждан, лишенных
родительской заботы, обеспечивают муниципалитеты. Квартиры им положено выдавать из социального фонда,
если он имеется. Строго запрещено выдавать гражданам данной категории комнату в коммуналке. Жилье должно
быть отдельным. В связи с тем, что обеспечение сирот квартирами и иным отдельным жильем входит в компетенцию субъектов Российской Федерации, они сами разрабатывают порядок работы с этой категорией граждан.
По данным Счетной палаты России на 1 января 2021 года очередь из детей-сирот, ожидающих получения
жилья, достигла 279 тысяч человек и принимаемые государством меры по ликвидации этой очереди явно недостаточны – каждый год список возрастает. Так, за 2019 год число детей, которые не смогли реализовать свое
право на жилище, увеличилось на 9%.
Ежегодно на покупку жилья для детей-сирот государство выделяет более 32 млрд рублей. В прошлом
году – 39,2 млрд рублей: 7,4 млрд рублей из федерального бюджета и 31,8 млрд рублей из бюджетов субъектов
Российской Федерации. Но для устранения задолженности государства перед сиротами этих денег недостаточно.
При таких объемах финансирования на это требуется не менее шести-семи лет. По подсчетам Счетной палаты
для устранения проблемы потребуется единовременно выделить около 264,5 млрд рублей.
Например, Новосибирск также столкнулся с серьезными проблемами при покупке квартир для детей-сирот. Региональное правительство не в полной мере компенсирует затраты на переданные городу полномочия.
В очереди стоят более 2 тыс. нуждающихся. Суды же фактически заставляют мэрию Новосибирска взыскивать
деньги с властей Новосибирской области. На декабрьской 2020 года сессии Новосибирского городского Совета
депутаты напомнили, что регион передал часть полномочий в сфере соцполитики на уровень муниципалитетов,
но не обеспечил деньгами. Они оценивались в сумму более 800 млн рублей, но городу пришлось из собственных
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средств доплачивать 309 млн рублей. В 2020 году на квартиры сиротам в Новосибирске было предусмотрено
лишь 46 млн рублей из областного бюджета. При том, что в очереди стоят более 2 тыс. человек. Правительство
Новосибирской области исходило из цены в 48,3 тыс. за квадратный метр при нормативе около 33 кв. м на сироту. То есть квартира в среднем должна обходится в 1,6 млн рублей.
Центральный районный суд Новосибирска удовлетворяет требования сирот, которые годами не получают
обещанные государством квартиры. Нуждающиеся подают иски к мэрии, которая указывает, что из-за недофинансирования из регионального бюджета просто не может исполнять решения. Несмотря на это, решения
обязывают именно мэрию Новосибирска предоставить квартиры, хотя и за счет областного бюджета. Те, кто
выиграл суды, теперь составляют еще одну очередь за квартирами.
Чтобы хоть как-то исполнить решения судов мэрия Новосибирска подает иски к региональному правительству в арбитражный суд со ссылкой на решения по гражданским делам. Осенью 2020 года городская администрация выиграла два подобных дела, но они касались предоставления жилья инвалидам по договорам социального
найма – суд обязал региональные власти вернуть городу убытки.
Проблема также в неспособности детей-сирот подобрать для себя качественное, пригодное для проживания жилье.
30 мая 2019 года МИА «Россия сегодня» и Счетная палата России провели круглый стол «Проблемы
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без родителей: пути решения». В ходе дискуссии представители контрольного ведомства, Совета Федерации, Государственной Думы, Минпросвещения, Минстроя,
Правительства Московской области обсудили сложившуюся ситуацию и варианты выхода из нее.
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова рассказала, что сейчас почти 270 тысяч детей-сирот от 14 лет и
старше учтены в реестре в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. Из них почти 175 тысяч – старше 18 лет, которые жильем так и не обеспечены. Ежегодно из бюджетов всех уровней на обеспечение
жильем детей-сирот тратится около 33 млрд рублей. Однако в 2017 году 83% сирот квартиры не получили, длительность ожидания составляет 5 лет, а в отдельных регионах − 10 и более лет.
Это обусловлено целым рядом причин. Главная – отсутствие скоординированной политики и недостаточное использование имеющихся ресурсов и возможностей: единый учет закрепленного за сиротой жилья не ведется, его сохранность не обеспечивается, в регионе нет сведений о представленном жилье, не проводится анализ
имеющегося в регионе жилого фонда, который можно использовать для решения жилищных проблем детей-сирот.
Создана рабочая группа, на которой уже рассматривались первые подходы к выработке алгоритма решения проблемы. Возможные пути решения обсуждались с главами 13 регионов, Минстроем, Минпросвещения,
Минфином, Минтрудом и Уполномоченным по правам ребенка при Президенте России. Проведено совещание
у вице-премьера Виталия Мутко, на котором обсуждались возможности включения показателей по обеспечению
жильем сирот в госпрограмму «Доступное и комфортное жилье» и национальный проект «Жилье и городская
среда» (федеральный проект «Жилье»), необходимость выработки новых возможных подходов к решению проблемы, в том числе через формирование фондов социального и арендного жилья.
Генеральный прокурор России Краснов И.В. в 2021 году взял на особый контроль вопросы предоставления жилья для сирот. После проведенных по всей стране проверок соблюдения прав детей-сирот на получение
жилья генеральный прокурор выступил с законодательной инициативой: предлагается внести изменения в закон и выдавать им жилищный сертификат, который позволит самостоятельно подбирать и приобретать жилье в
собственность. Кроме того, Игорь Краснов предложил наделить один из федеральных органов исполнительной
власти полномочиями контроля за обеспечением детей-сирот жильем.
Председатель Думы города Братска Л.М. Павлова обратилась с просьбой поддержать внесение изменений в бюджетное законодательство в части создания экологических фондов:
Обозначенная проблема экологической ситуации остро стоит и в некоторых муниципальных образованиях
Сибири и Дальнего Востока и вызывает беспокойство жителей и руководителей муниципалитетов.
Вопрос экологической ситуации и предложение о создании экологических фондов был рассмотрен членами Совета АСДГ на очередном заседании, которое состоялось 14 апреля 2021 г. В результате его рассмотрения
было принято решение о проведении работы по сбору мнений руководителей муниципалитетов относительно
внесения изменений в бюджетное законодательство в части создания экологических фондов. Предложения Думы
города Братска о внесении изменений в бюджетное законодательство в части создания экологических фондов
были поддержаны большинством руководителей муниципальных образований.
Ситуация с безнадзорными животными остро стоит во многих муниципальных образованиях страны,
поэтому на протяжении нескольких лет данная проблема неоднократно была в центре особого внимания и
предметом обсуждения на мероприятиях по обмену опытом деятельности соответствующих специалистов
администраций муниципалитетов нашей Ассоциации.
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К сожалению, на сегодняшний день данная проблема не решена в полной мере, её острота значительно
усилилась, печальным подтверждением этого факта становятся нападения безнадзорных животных на людей.
В 2021 году исполнительная дирекция АСДГ в связи с многочисленными предложениями муниципальных
образований проводила работу по сбору информации от муниципальных образований, касающейся содержания
домашних животных и проблем с безнадзорными животными. Предложения муниципальных образований были
тщательно изучены, им дана правовая оценка в целях возможности дальнейшей реализации.
Например, предложения города Улан-Удэ:
1. Приостановить действие отдельных пунктов Федерального закона № 498-ФЗ на территории Республики
Бурятия, связанных с режимом «отлов–стерилизация–вакцинация–выпуск» (пп.1–2, 4, ч.1. ст.18, пп. 1, 3, 5 ч.2
ст.18, части 5, 6, 7 ст. 18).
Комментарий: Приостановлению действия Федерального закона № 498-ФЗ на территории одного субъекта Российской Федерации противоречит статья 76 Конституции Российской Федерации (ст. 1. По предметам
ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы,
имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации). Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации 23 декабря 2019 г. составила памятку по нововведениям в законодательстве о
животных, в которой разъясняются отдельные положения Федерального закона № 498-ФЗ, вступившие в силу с
1 января 2020 года: «С 1 января 2020 г. возможна только программа «отлов–стерилизация–вакцинация–возврат в
прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой», также вводится запрет на отлов животных с данными
владельцами (например, со специальными бирками на ошейниках).
2. Ввести обязательное обучение и выдачу разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см
в холке, при нарушении данного требования – штраф 10 000 руб.
Комментарий: Согласно классификации по размерам, собаки высотой 30–40 см относятся к группе
маленьких собак. Так, при рассмотрении проекта Федерального закона № 498-ФЗ была отклонена поправка
Челябинской области в часть 10 ст. 14 закона о том, что, «Владелец собаки старше 12 месяцев и ростом в холке
выше 45 сантиметров обязан обеспечить прохождение собакой общего курса обучения (дрессировки) с получением подтверждающего документа (свидетельства, сертификата)» в связи с тем, что обучение собак является
услугой платной и возложение подобной обязанности на владельцев собак может привести к тому, что владельцы
будут избавляться от животных и это приведет к увеличению бездомных собак.
3. Ввести обязательное страхование ответственности владельцев собак с целью возмещения возможного
вреда здоровью третьих лиц. Внедрить градацию в зависимости от потенциальной опасности собаки, исходя из
размеров и породы. При нарушении данного требования – штраф 10 000 руб.
Комментарий: В Государственную Думу ФС РФ внесено предложение о введении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев собак бойцовых пород. Авторами идеи выступили активисты движения «Офицеры России». Закон, согласно их мнению, повысит ответственность владельцев собак бойцовых и
сторожевых пород, а также гарантирует возмещение убытков пострадавшим от нападений четвероногих. Однако,
прежде чем говорить об этом, необходимо принять более значимый закон – об обязательной государственной
регистрации собак бойцовых пород, без которой появляются дополнительные трудности при взыскании возможного ущерба.
4. Ввести обязательный сбор на собак (в форме налога на имущество), средства которого будут направляться на обеспечение мероприятий по обращению с безнадзорными животными, при нарушении данного требования – штраф 10000 руб.
Комментарий: В соответствии со ст. 2 Налогового кодекса Российской Федерации законодательство о
налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в
Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности
за совершение налогового правонарушения. В связи с этим отношения, связанные с осуществлением контроля
за разведением животных, не подлежат регулированию законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах. Действовавшая в Российской Федерации до 2004 г. налоговая система предусматривала взимание сбора с
владельцев собак, который был отнесен к местным налогам и сборам. Между тем правоприменительная практика
показала неэффективность взимания в Российской Федерации большинства местных налогов и сборов, в частности, ввиду незначительности поступления доходов от их уплаты.
Учитывая это, Федеральным законом от 07.07.2003 № 117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» с 1 января 2004 г. большинство местных налогов и сборов были отменены, включая сбор с владельцев собак.

128

Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

Материалы к XXXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

В соответствии с п. 2 ст. 8 Налогового кодекса Российской Федерации под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения
в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). Таким образом, сбор с владельцев собак не обладает
признаками сбора, установленными ст. 8 Налогового кодекса Российской Федерации.
Если деятельность физического лица по разведению животных направлена на систематическое получение
дохода, то это свидетельствует о наличии признаков предпринимательской деятельности и обязанности регистрации в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. Если физическое
лицо не преследует цели систематического получения дохода от продажи животных, но получает доходы, например, от продажи щенков, то такие доходы облагаются налогом на доходы физических лиц как доходы, полученные от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, за исключением случаев,
предусмотренных п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации, когда такие доходы не подлежат
налогообложению.
5. Ввести обязательную стерилизацию самок собак, содержащихся для бытовых охранных нужд (за исключением случаев разведения породистых собак), при нарушении данного требования – штраф 10 000 руб.
Комментарий: Европейская конвенция по защите домашних животных (1987 года) в статье 10 (о хирургических операциях) сформулирована таким образом, чтобы сделать акцент на запрет хирургических вмешательств, которые в основном проводятся по эстетическим соображениям или для личного удобства владельца или
заводчика. Основные положения Всеобщей декларация о животных (ЮНЕСКО, 15 октября 1978 года) гласят, что
жизнь – едина, все живые существа имеют единое начало; все живые существа обладают своими естественными
правами, и что любое животное, имеющее нервную систему, имеет особые права; сосуществование видов подразумевает признание человеческим видом права на жизнь других видов живых существ; уважение животных
человеком является неотъемлемым от уважения человека человеком. Несоблюдение естественных прав означает
противоречие природе мира. Поэтому зоозащитники выступают против принудительной стерилизации.
6. Ввести условие приобретения и содержания собак в многоквартирных домах: получить согласие более
чем 75% соседей по подъезду, при нарушении данного требования – штраф 10 000 руб.
Комментарий: Содержание собак в многоквартирном доме регламентируется региональными правилами.
В некоторых городах они очень подробные и строгие, в других – общие и поверхностные. Но практически все
они однозначно запрещают:
– содержать собак в местах общего пользования (коридоры, общие перегородки, лестничные клетки, общие кухни и санузлы коммунальных квартир), а иногда также на лоджии или балконе квартиры;
– загрязнять те же самые места общего пользования, а также дворы (обычно имеются в виду фекалии и
шерсть);
– шумное поведение собак в ночное время (например, с 21.00 час. до 6.00 час.);
– выгул собак, даже самых маленьких в многолюдных местах.
Татарстан, Омск, Саратов, Пенза, Ростов-на-Дону, Карелия обратились в Государственную Думу ФС РФ
с просьбой принять на федеральном уровне подобные законы. Однако зоозащитники считают абсурдным такое
предложение.
7. Подготовить нормативно-правовую базу для организации приюта с санитарно-защитной зоной на удалении не менее 20 км. от жилой застройки.
Комментарий: Данное решение может быть принято органов власти субъекта Российской Федерации.
8. Обязать управляющие организации и юридических лиц, на балансе которых имеется контейнерная площадка, обеспечить наличие металлических крышек для предотвращения доступа собак, при нарушении данного
требования – штраф 30 000 руб.
Комментарий: Правила содержания территорий населенных мест регулируются в России СанПиН 42-1284690-88, в которых регламентирована организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий.
9. Обязать предприятия общественного питания сдавать пищевые отходы в приюты для безнадзорных
животных, запретить размещение пищевых отходов на контейнерных площадках, при нарушении данного требования – штраф 30 000 руб.
Комментарий: Такие предприятия находятся в основном в частной собственности и обязать собственника
сдавать пищевые отходы в приюты для животных означает накладывать на него дополнительные обязанности,
не соответствующие конституционным принципам об охране частной собственности.
10. Запретить гражданам и юридическим лицам подкармливать безнадзорных животных вне приютов для
содержания безнадзорных животных, нарушение – штраф 30 000 руб.
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Комментарий: Мурманская областная Дума в качестве поправки к законопроекту об ответственном обращении с животными предлагала ввести обязанность для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей не допускать на принадлежащих им территориях нахождение, обитание и прикорм
безнадзорных животных. Поправка отклонена.
11. Внести соответствующие изменения в Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях» в части расширения круга лиц, уполномоченных составлять протоколы об административной ответственности по правонарушениям, связанным с обращением с безнадзорными животными,
включив в перечень таких лиц сотрудников МВД Республики Бурятия.
Комментарий: На усмотрение власти субъекта Российской Федерации. При этом необходимо учесть, что
в соответствии с Конституцией Российской Федерации Законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
Также следует отметить: 7 февраля 2019 года по итогам совещания у заместителя председателя
Правительства Российской Федерации А. Гордеева Агентству стратегических инициатив было поручено обеспечить участие представителей экспертного сообщества и общественных объединений в обсуждении нормативных
правовых актов по реализации Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 27 декабря
2018 года. Этот документ устанавливает полномочия органов государственной власти в сфере обращения с животными, регламентирует требования к содержанию и использованию животных, к осуществлению деятельности
по обращению с животными без владельцев.
Более 100 предложений подготовили эксперты Агентства стратегических инициатив для реализации закона об ответственном обращении с животными. 12 марта 2020 г. предложения переданы в Минприроды России
для обобщения и включения в проекты постановлений Правительства Российской Федерации:
– «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них».
– «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными
без владельцев».
– «Об установлении перечня случаев, при которых допускается использование домашних животных в
предпринимательской деятельности».
28 января 2022 года состоялось заседание Совета АСДГ, основным вопросом повестки дня стало обсуждение критической ситуации с безнадзорными животными и необходимость внесения изменений в действующее
законодательство в данной сфере. Результатом обсуждения этой крайне важной проблемы и обмена опытом деятельности стали Предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в области
обращения с животными, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак.
Президент АСДГ, Глава города Красноярска Еремин С.В. направил письмо Председателю Государственной
Думы ФС РФ Володину В.В. с просьбой включить в состав рабочей группы по подготовке изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак (руководитель
рабочей группы – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды В.В. Бурматов): Григорьева Евгения Николаевича, Главу города
Якутска; Диденко Алексея Николаевича, председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по региональной
политике и местному самоуправлению и Новикова Владимира Михайловича, члена Комитета Государственной
Думы ФС РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Все предложенные Ассоциацией кандидатуры включены в состав рабочей группы. Предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в
области обращения с животными, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак, сформулированные руководителями муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока, переданы руководителю рабочей группы
В.В. Бурматову.
14 февраля 2022 г. состоялось первое заседание этой рабочей группы. Краткое информационное сообщение о результатах работы данного мероприятия, подготовленное пресс-службой АСДГ, размещено на официальном сайте АСДГ: asdg.ru. Видеозапись заседания рабочей группы размещена в сети Интернет по адресу:
https://youtu.be/9LmjOtfe_VQ
Ряд обращений муниципальных образований требовал изучения и подбора нормативных правовых актов в целях обмена опытом работы по различным направлениям деятельности муниципальных образований.
Имеющиеся в распоряжении АСДГ нормативные правовые акты были оперативно направлены в муниципальные
образования:
– Барнаул: о порядке формирования маневренного фонда и определения количественной потребности в
жилых помещениях маневренного фонда;
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– Бердск: по вопросу утверждения инструкций по делопроизводству в администрациях муниципальных
образований;
– Благовещенск: по вопросу организации работы по начислению и сбору платы за наем муниципальных
жилых помещений;
– Братск: о практике реализации Федерального закона от 02.07.2021 № 348-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон «О теплоснабжении»;
– Дудинка: об организации работы по вывозу незаконно установленных объектов с общественных территорий;
– Комсомольска-на-Амуре: о функционировании в муниципальных образованиях Муниципальных центров;
– Красноярск: о нормативно-правовых актах, являющихся основанием осуществления муниципального
контроля в области деятельности по продаже товаров на розничных рынках.
Учитывая значимость обозначенных и др. проблем для деятельности муниципальных образований, с целью коллективного обсуждения предлагаемых инициатив и выработки единого и обобщенного мнения АСДГ
будет проводить мероприятия с целью совместного обсуждения и формирования соответствующих предложений
федеральным органам власти.
Результаты работы по консультационному направлению (статистические данные, участие муниципальных
образований) приведены в Таблице 9.
Таблица 9. Консультационное направление

(участие муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в ответах на запросы АСДГ в 2021 году)
№
Краткое содержание запроса
п/п
1.
Контактная информация руководителей структурных
подразделений администраций муниципалитетов в
различных областях деятельности
2.
Материалы о деятельности муниципалитетов Сибири и
Дальнего Востока в 2020 году и планах на 2021 год
3.
4.
5.

6.
7.

№ и дата
письма
02/21 от АСДГ
12.01.2021

Автор запроса

04/21 от АСДГ
14.01.2021

Кол-во
ответов
102
373

Практика реализации процедуры освобождения
07/21 от В.С. Резниченко, первый
земельных участков от некапитальных объектов, в том
15.01.2021 заместитель Главы администрации
числе некапитальных торговых объектов
города Комсомольска-на-Амуре
Анкета об использовании в органах местного
11/21 от АСДГ
самоуправления цифровых технологий в период сложной 22.01.2021
эпидемиологической ситуации
Практика создания парковок общего пользования
12/21 от С.В. Сергейчук, заместитель Мэра
в границах элемента планировочной структуры,
25.01.2021 города Хабаровска, директор
застроенной многоквартирными домами в соответствии
департамента архитектуры,
с утвержденной документацией планировки территории
строительства и землепользования

32

Судебная практика, освобождающая от обязанности
обустройства тротуаров с двух сторон автомобильной
дороги при отсутствии технической возможности
Информация об опыте деятельности в сфере
комплексного озеленения

13/21 от А.М. Леонов, Глава Николаевского
25.01.2021 муниципального района

30

17/21 от А.В. Петренко, руководитель
26.01.2021 Управления дорожного хозяйства,
транспорта и благоустройства
администрации ПетропавловскаКамчатского
19/21 от Д.О. Ружников, вице-мэр города
27.01.2021 Иркутска

29

22/21 от С.А. Кравчук, Мэр города
01.02.2021 Хабаровска

28

8.

Практика применения технического регламента
Евразийского экономического союза 042/20017 «О
безопасности оборудования для детских игровых
площадок», устанавливающего обязательные требования
к безопасности оборудования и (или) покрытия для
детских игровых площадок и связанных с ними
процессами проектирования, производства, монтажа,
эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации

9.

Практика определения размера причиненного ущерба
жилищному фонду при пожаре в помещениях (структура
органа, осуществляющего определение размера такого
ущерба)
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№
Краткое содержание запроса
п/п
10. Опыт обеспечения граждан, имеющих трёх и более
детей, земельными участками в соответствии с
Федеральным законом от 14.06. 2011 № 138-ФЗ «О
внесении изменений в статью 16 Федерального закона
«О содействии развитию жилищного строительства» и
Земельный кодекс Российской Федерации»

№ и дата
Автор запроса
письма
21/21 от С.В. Тимошенко, руководитель
01.02.2021 МКУ «Агентство земельных
отношений» городского округа
«город Якутск»

Кол-во
ответов
33

11.

Информация по вопросу оплаты за коммунальные услуги 26/21 от А.А. Трубецкой, Глава Сургутского
в домах, признанных аварийными
04.02.2021 района

30

12.

Практика реализации полномочий по осуществлению
муниципального жилищного контроля

27/21 от К.С. Безумов, и.о. главы
04.02.2021 Березовского городского округа

25

13.

Деятельность по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в части
проведения заключительной дезинфекции в жилых
помещениях и помещениях общего пользования в
многоквартирных домах
Информация ю бюджетных инвестициях за 2018-2020 гг.
на территории муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока
Данные о расходах бюджета муниципального
образования за 2018-2020 годы и об утвержденном
бюджете на 2021 год
Практика зачисления налога на доходы физических лиц
с пособий по временной нетрудоспособности и о льготах
по налогу на имущество организаций для казенных,
бюджетных и автономных организаций, которые на
70% и более финансируются за счет средств местных
бюджетов

29/21 от А.Ф. Воронков, первый
04.02.2021 заместитель Главы города
Барнаула

7

31/21 от М.Е. Кулагина, заместитель главы
05.02.2021 администрации города Барнаула
по экономической политике
36/21 от АСДГ
15.02.2021

6

44/21 от Р.Н. Юзмухаметов, Глава
17.02.2021 муниципального образования
«Мирнинский район»

26

17.

Практика решения вопросов обустройства мест
захоронения

45/21 от Д.В. Карасев, Глава города
18.02.2021 Норильска

14

18.

Опыт паспортизации детских игровых площадок,
которые были введены в эксплуатацию до вступления в
силу Приказа Минстроя России № 897/пр., Минспорта
России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении
методических рекомендации по благоустройству
общественных и дворовых территорий средствами
спортивной и детской игровой инфраструктуры» и,
соответственно, не отвечающих требованиям указанного
Приказа

48/21 от .И. Квасова, заместитель Главы
24.02.2021 города Дудинки Я

12

19.

Практика в сфере реализации инвестиционных проектов

61/21 от С.А. Кравчук, Мэр города
05.03.2021 Хабаровска

1

20.

Практика применения дифференцированных
коэффициентов для расчета арендной платы за
земельные участки, занятые объектами, строительство
которых не завершено в установленные сроки и
информация о порядке определения экономического
обоснования данных коэффициентов

65/21 от О.Н. Фадина, Мэр города Омска
10.03.2021

32

21.

Отдельные показатели социально-экономического
развития муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока за 2020 год

10

22.

Анкета руководителя муниципального образования

67/21 от А.А. Валиулина, заместитель
11.03.2021 мэра – председатель комитета по
бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
72/21 от АСДГ
15.03.2021

23.

Практика применения положений части 8.2 статьи
32 Жилищного кодекса Российской Федерации при
выплате возмещений собственникам жилых помещений,
приобретших их на основании договоров дарения

74/21 от Е.Н. Высоцких, и.о. начальника
17.03.2021 департамента жилищной политики
администрации города Иркутска

33

14.
15.
16.
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№
Краткое содержание запроса
п/п
24. Информация о штатной численности муниципальных
служащих и обеспечивающих специалистов (в том числе
контрольно-счетных и представительных органов) по
состоянию на 01.01.2021
25. Информация о реализации жилищных прав инвалидов в
случае признания жилого помещения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
непригодным для проживания инвалида
26. Опыт деятельности по борьбе с несанкционированной
расклейкой объявлений в непредназначенных для этих
целей местах
27. Информация о решении вопросов оплаты за установку
общедомовых приборов учета ресурсоснабжающей
организации собственниками многоквартирного дома
28. Практика включения в состав общедомового имущества
или в пользование площадок ТКО, созданных органами
местного самоуправления и практика распределения
расходов на жильцов многоквартирных домов на
содержание площадок ТКО, созданных органами
местного самоуправления и расположенных на землях
общего пользования

№ и дата
Автор запроса
письма
75/21 от Ю.Н. Еремеев, заместитель
17.03.2021 главы администрации города
Барнаула, руководитель аппарата
администрации города
76/21 от С.Н. Пашковский, заместитель
18.03.2021 главы администрации города
Барнаула по городскому хозяйству

Кол-во
ответов
7

81/21 от А.М. Сапожников, руководитель
24.03.2021 администрации городского округа
«Город Чита»
82/21 от С.А. Домброван, председатель
24.03.2021 поселкового Совета депутатов
поселка Айхал
85/21 от А.М. Гринберг, вице-мэр города
29.03.2021 Южно-Сахалинска

16

29.

Информация о регистрации перехода права на
недвижимое имущество по соглашению об изъятии
жилого помещения, собственником которого являются
несовершеннолетние дети, недееспособные граждане
или граждане, ограниченные в дееспособности,
заключенному в простой письменной или нотариальной
форме

89/21 от И.В. Середюк, Глава города
30.03.2021 Кемерово

36

30.

Предложения, вопросы и проблемы, которые необходимо
96/21 от АСДГ
включить в Повестку для обсуждения на заседании
05.04.2021
правления Юридической секции АСДГ
Опыт использования снегоплавильных станций с
98/21 от В.А. Логинов, первый заместитель
технологией сброса талых вод, образованных в процессе 06.04.2021 Главы города Красноярска
плавления снежной массы, собираемой с территории
города в городскую централизованную систему
водоотведения (канализацию), об особенностях и
проблемных вопросах применения такой технологии

3

32.

Информация о средней заработной плате водителей
автобусов и кондукторов (при их наличии),
осуществляющих регулярные перевозки по
муниципальным маршрутам в границах города

4

33.

Опыт реализации санитарных правил и норм СанПиН
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению населения,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий», вступивших в силу с 01 марта 2021 года

34.

Опыт утилизации отработанных тяговых
аккумуляторных батарей электромобилей

31.
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99/21 от Т.М. Никитина, и.о. заместителя
06.04.2021 Главы города Норильска по
земельно-имущественным
отношениям и развитию
предпринимательства
107/21 от К.Н. Антонов, Глава города
13.04.2021 Мирного

111/21 от А.А. Фоминых, заместитель
15.04.2021 Главы города Красноярска –
руководитель департамента
городского хозяйства

32

13
27

3

29

15
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№
Краткое содержание запроса
п/п
35. Опыт внесения в ЕГРН сведений о границах
лесопаркового зеленого пояса

№ и дата
Автор запроса
письма
115/21 от Ю.Ф. Гришан, Мэр города
19.04.2021 Магадана

36.

119/21 от С.Н. Пашковский, заместитель
20.04.2021 главы администрации города
Барнаула по городскому хозяйству
120/21 от М.Н. Беспалова, начальник
21.04.2021 департамента градостроительства,
архитектуры и землеустройства
администрации города Абакана
124/21 от Д.К. Празукин, заместитель главы
22.04.2021 Томского района, начальник
управления территориального
развития

37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

134

Опыт проведения мониторинга многоквартирных
домов, признанных в установленном законом порядке
аварийными и подлежащими сносу
Практика строительства (реконструкции) пересечения
автомобильных дорог местного значения и
железнодорожных путей общего пользования и
источники их финансирования
Практика перевода земель сельскохозяйственного
назначения в иную категорию для строительства
объектов сельскохозяйственного назначения (зданий и
сооружений для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции)
Информация об обслуживании малобюджетного жилого
фонда

Кол-во
ответов
32
26
25

19

127/21 от А.А. Карпанин, и.о. заместителя
26.04.2021 Мэра Города Томска – начальника
департамента городского хозяйства
Предложения, вопросы и проблемы, которые необходимо 128/21 от АСДГ
включить в повестку для обсуждения на заседании
26.04.2021
правления секции АСДГ по местному самоуправлению
Опыт применения отдельных положений Земельного
134/21 от С.В. Кладов, заместитель мэра
кодекса Российской Федерации, касающихся
29.04.2021 города Иркутска – председатель
предоставления земельных участков, находящихся в
комитета по управлению
государственной или муниципальной собственности,
муниципальным имуществом
отдельным категориям граждан в собственность
бесплатно

25

Показатели социально-экономического развития
муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока
Информация по вопросу определения способа
управления для многоквартирных домов, находящихся в
ветхом состоянии
О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части создания экологических фондов,
предлагаемых Думой города Братска
Опыт решения вопроса по безнадзорному выпасу
сельскохозяйственных животных и привлечения к
административной ответственности виновных лиц
Информацию по диспетчерскому персоналу единой
дежурно-диспетчерской службы муниципалитета
(размер заработной платы, функциональные обязанности
по отдельным должностям дежурно-диспетчерского
персонала ЕЕДС)
Практика оперативного внесения изменений в
функциональные зоны генерального плана

135/21 от АСДГ
29.04.2021

72

136/21 от В.И. Жуковский, первый
30.04.2021 заместитель Главы города Абакана
по вопросам ЖКХ и транспорта
144/21 от Л.М. Павлова, председатель Думы
13.05.2021 города Братска

24

145/21 от А.М. Леонов, Глава Николаевского
14.05.2021 муниципального района

20

162/21 от Д.В. Карасев, Глава города
27.05.2021 Норильска

23

171/21 от Е.А. Шестернин, Глава города
01.06.2021 Бердска

33

Об управлении (обслуживании) ветхого фонда
( организационно-правовые формы, работа по
уменьшению (ликвидации) задолженности населения
перед управляющими и ресурсоснабжающими
организациями, отбор (назначение) управляющих
организаций для ветхих (аварийных) многоквартирных
домов, меры поддержки таких управляющих
организаций (выделение финансирования для
погашения задолженности управляющей организации
перед бюджетами всех уровней организация работ по
содержанию и ремонту домов ветхого фонда и т.д.)

172/21 от А.В. Богданов, первый
01.06.2021 заместитель Мэра города
Хабаровска по городскому
хозяйству

26

12
34

31
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Краткое содержание запроса
п/п
49. Информация по вопросу финансирования затрат на
услуги по технологическому присоединению мощностей
при переходе с «открытой» схемы водозабора на
«закрытую» в процессе проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
региональным оператором

№ и дата
Кол-во
Автор запроса
письма
ответов
177/21 от А.А. Карпанин, и.о. заместителя
22
07.06.2021 Мэра Города Томска – начальника
департамента городского хозяйства

50.

Отдельные показатели социально-экономического
развития муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока за 1 квартал 2021 года

51.

Нормативно-правовые акты, позволяющие
привлекать бюджетные средства на ремонт фасадов
административных зданий, не относящихся к
историческим объектам
Опыт организации и обустройства мест для выгула
домашних животных

186/21 от А.А. Валиулина, заместитель
18.06.2021 мэра – председатель комитета по
бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
192/21 от О.Г. Имамеев, Мэр города
28.06.2021 Благовещенска

52.

7

18

198/21 от Л.В. Багринцев, заместитель
05.07.2021 главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре
201/21 от А.А. Макаров, заместитель Мэра
06.07.2021 Города Томска

36

53.

Информация о снятии ограничений (обременений) с
квартир

54.

Информация о мерах по обеспечению
сбалансированности бюджета вследствие
необоснованного снижения в судебном порядке
кадастровой стоимости земельных участков, о мерах
воздействия на оценщиков, которыми нарушаются
утвержденные требования федеральных стандартов
оценки, о сложившейся судебной практике по
оспариванию кадастровой стоимости

204/21 от С.Ф. Бурдуковская, и.о.
06.07.2021 заместителя мэра города Иркутска
– председателя комитета по
управлению муниципальным
имуществом

29

55.

Дополнения, изменения и предложения по
Рекомендациям федеральным органам власти,
сформулированным по итогам конференции
руководителей муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока
О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации в части возмещения расходов за жилищнокоммунальные услуги и содержание мест общего
пользования уже расселенных жилых помещений за счет
собственников и нанимателей, которые фактически не
освободили жилые помещения

212/21 от АСДГ
27.07.2021

29

216/21 от А.А. Трубецкой, Глава Сургутского
27.07.2021 района

33

56.

22

57.

Опыт создания инфраструктуры зарядных колонок
217/21 от Д.В. Кузьмина, заместитель главы
(станций) для транспортных средств с электродвигателем 27.07.2021 Сургутского района

4

58.

Опыт строительства и эксплуатации снегоплавильных
пунктов, информация о технических характеристиках,
технических условиях, стоимости оборудования,
эксплуатации и технического обслуживания
Информация о практике проведения ремонтновосстановительных работ (ремонт, капитальный
ремонт) бесхозяйных объектов электроснабжения до
возникновения права муниципальной собственности
Информация о содержании централизованной системы
дождевой канализации (система водоотведения)

220/21 от Ю.Ф. Гришан, Мэр города
02.08.2021 Магадана

5

223/21 от Н.Н. Павлович, заместитель Главы
09.08.2021 города Красноярска

22

225/21 от А.М. Гринберг, вице-мэр города
12.08.2021 Южно-Сахалинска

23

Опыт муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве
Отдельные показатели социально-экономического
развития муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока за первое полугодие 2021 года

228/21 от К.Н. Антонов, Глава города
18.08.2021 Мирного

27

235/21 от А.А. Валиулина, заместитель
30.08.2021 мэра – председатель комитета по
бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска

8

59.

60.
61.
62.

Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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№
Краткое содержание запроса
п/п
63. Опыт заключения договоров социального найма на
жилые помещения, предоставленные гражданам до 2005
года
64. Опыт разработки нормативных документов,
регламентирующих условия предоставления гражданам
равноценной компенсации (в виде единовременной
выплаты, жилищного сертификата или в иной законной
форме) за утраченное в результате ЧС единственное
жилье (чрезвычайную ситуацию вводит муниципалитет).

№ и дата
Автор запроса
письма
236/21 от А.Е. Воронов, заместитель мэра
31.08.2021 города Благовещенска

Кол-во
ответов
35

238/21 от С.Э. Бургас, начальник МКУ
02.09.2021 «Управление по делам ГО ЧС
и ликвидации последствий
стихийных бедствий ГО СпасскДальний»

29

65.

Опыт организации работы по вопросам, относящимся к
проектированию, производству, монтажу, эксплуатации,
обеспечению безопасности оборудования и покрытия,
хранению, перевозке, утилизации детских игровых
площадок
Комплексные планы мероприятий (перечни
мероприятий), направленных на снижение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Опыт реализации пунктов 24, 25 Ветеринарных правил
перемещения, хранения, переработки и утилизации
биологических отходов, утвержденных приказом России
от 26.10.2020 № 626 и вступивших в силу с 01.01.2021
года
Информация о практике выдачи органами местного
самоуправления разрешений на участки в береговой
полосе водного объекта общего пользования (с
согласованием с администрациями бассейнов
внутренних водных путей или без согласований),
необходимость (возможность) проведения конкурентных
процедур при наличии заявлений нескольких лиц на
размещение лодочных станций (антимонопольная
практика)

243/21 от Е.Е. Войцехович, заместитель
10.09.2021 мэра – руководитель аппарата
администрации города Иркутска

23

248/21 от М.Э. Головков, первый
16.09.2021 заместитель Мэра Ангарского
городского округа
249/21 от М.Э. Головков, первый
16.09.2021 заместитель Мэра Ангарского
городского округа

27

250/21 от Е.С. Горшкова, и.о. заместителя
16.09.2021 Главы города Красноярска

36

69.

Опыт установления административной ответственности
за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного
значения, без внесения платы, установленной в
соответствии с муниципальными правовыми актами

254/21 от Р.В. Орноев, заместитель мэра
24.09.2021 города Иркутска

25

70.

Опыт реализации Федерального закона от 02.07.2021
№ 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О теплоснабжении»
Опыт организации работы по выполнению требований
к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) образовательных организаций, о решении
вопросов обеспечения безопасности детей и работников
образовательных учреждений
Опыт принятия (процедуры принятия) решения о
проведении капитального ремонта в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда
Опыт правомерности предоставления садовых
земельных участков ветеранам боевых действий гражданам, указанным в статье 16 Федерального закона
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
Опыт разработки планов (методических материалов)
комплексной и световой маскировки и создания запасов
материально-технических средств, необходимых для
проведения мероприятий по световой и другим видам
маскировки

255/21 от М.А. Горчаков, и.о. директора
27.09.2021 департамента городского хозяйства
Администрации города Омска
261/21 от Е.Е. Войцехович, заместитель
29.09.2021 мэра – руководитель аппарата
администрации города Иркутска

19

267/21 от А.В. Ковальчук, первый вице-мэр
05.10.2021 города Южно-Сахалинска

30

274/21 от С.В. Кладов, заместитель мэра
13.10.2021 города Иркутска – председатель
комитета по управлению
муниципальным имуществом
284/21 от Н.Ю. Вирейкина, начальник
29.10.2021 отдела обеспечения безопасности
и защиты населения
администрации города Иркутска

30

66.
67.

68.

71.

72.
73.

74.
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№
Краткое содержание запроса
п/п
75. Опыт создания муниципальной организации в условиях
изменения законодательства о государственных и
муниципальных унитарных предприятиях (создание
двух муниципальных организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами, в одном
муниципальном образовании, организационноправовая форма, правовые основания создания такой
управляющей организации по Федеральному закону
№ 131-ФЗ от 06.10.2003)
76.

№ и дата
Автор запроса
письма
287/21 от В.Н. Захаров, заместитель главы
09.11.2021 администрации города Бердска
по строительству и городскому
хозяйству

Кол-во
ответов
29

О внесении изменений в постановление Правительства
289/21 от Депутаты Думы Ангарского
Российской Федерации от 10.12.2018 г. № 1505 «Об
10.11.2021 городского округа
ограничении условий и мест розничной продажи
спиртосодержащей непищевой продукции»
Практика взыскания или списания задолженности по
290/21 от Д.В. Карасев, Глава города
платежам в бюджет, если задолженность признана
11.11.2021 Норильска
безнадежной
Опыт организации питания детей, страдающих
291/21 от В.В. Барышников, заместитель
хроническими, орфанными заболеваниями в дошкольных 11.11.2021 мэра – председатель комитета по
образовательных организациях
социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Информация по вопросам организации похоронного дела 293/21 от Е.В. Фомин, и.о. Мэра города
15.11.2021 Омска

36

80.

Отдельные показатели социально-экономического
развития муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока за 9 месяцев 2021 года

8

81.

Опыт и практика предоставления земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов

82.

Опыт формирования и получения уникального
идентификационного номера работниками учреждений,
созданных при органах местного самоуправления,
специально уполномоченных на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций при составлении протоколов по ст. 20.6.1 КоАП
РФ

83.

Информация о многоквартирных домах, признанных
аварийными и относящихся к объектам культурного
наследия

84.

Информация об отдельных технико-экономических
показателях муниципальных организаций (МУ, УМП) и
организаций, в которых доля участия муниципального
образования составляет 50% и более, осуществляющих
перевозки городским наземным пассажирским
транспортом, по итогам за 2020 год и за 9 месяцев 2021
года

85.

Опыт в части оснований для отказа в предоставлении
земельных участков, предназначенных для льготных
категорий граждан, состоящих на земельном учете

86.

Опыт создания муниципальной аварийно-спасательной
службы

77.
78.

79.

Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

294/21 от А.А. Валиулина, заместитель
15.11.2021 мэра – председатель комитета по
бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
297/21 от Д.А. Махиня, директор
18.11.2021 департамента имущественных
отношений администрации города
Омска
304/21 от А.А. Филатов, директор
24.11.2021 МКУ «Служба по решению
вопросов гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций»
Ангарского городского округа

42
27

25

25

23

314/21 от О.А. Финк, заместитель главы
01.12.2021 администрации города Барнаула
по правовым вопросам и
имущественным отношениям
316/21 от И.М. Куприянец, начальник
06.12.2021 управления экономического
развития администрации Города
Томска

27

318/21 от С.В.Кладов, заместитель мэра
07.12.2021 города Иркутска – председатель
комитета по управлению
муниципальным имуществом
321/21 от Р.В. Тимофеев, заместитель Главы
10.12.2021 города Якутска

29

14

21
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п/п
87. Опыт защиты прав граждан, являющихся
собственниками квартир в многоквартирном доме,
признанном самовольной постройкой и подлежащим
сносу на основании судебного акта
88. Опыт стимулирования труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий, акционерных
обществ со 100% долей муниципального образования

89.

Опыт сохранности жилых помещений, находящихся
в домах, признанных аварийными и расселенных
частично, мероприятия для сохранности жилых
помещений до момента сноса (установка ограждений,
заколачивание оконных и дверных проемов,
установка охранной сигнализации и другие), способ
финансирования сохранности жилых помещений
(программное мероприятие, либо средства резервного
фонда), объемы финансирования и др.

90.

Опытом внесения изменения в Правила
землепользования и застройки путем их уточнения в
соответствии частью 8 статьи 33 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации
О внесении изменений в действующее федеральное
законодательство по вопросам буквального исполнения
федерального законодательства в сфере обращения с
ТКО, затрагивающего классификацию твердых бытовых
отходов и их вывоза с последующей утилизацией
региональными операторами, осуществляющими свою
деятельность в отношении сбора, транспортирования,
обработки, обезвреживания и захоронения мусора

91.

№ и дата
Автор запроса
письма
328/21 от Е.Е. Войцехович, заместитель
15.12.2021 мэра – руководитель аппарата
администрации города Иркутска

Кол-во
ответов
27

331/21 от М.В. Ермаков, заместитель
20.12.2021 главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре –
председатель комитета по
управлению имуществом
336/21 от М.Э. Головков, первый
22.12.2021 заместитель мэра Ангарского
городского округа

23

338/21 от К.С. Брюхов, заместитель Мэра
27.12.2021 города Омска

40

339/21 от А.М. Сапожников, руководитель
27.12.2021 администрации городского округа
«Город Чита»

25

Всего ответов, полученных от сотрудников муниципалитетов на запросы от АСДГ в 2021 г.:
Всего ответов, полученных от сотрудников муниципалитетов на запросы от АСДГ в 2020 г.:

29

2716
3022

Примечание. Нормативно-правовые акты и показатели социально-экономического развития Новосибирска и некоторых других городов направляются в исполнительную дирекцию АСДГ регулярно и не требуют отдельной
специальной просьбы.

5. Образовательное направление деятельности

Сложившаяся за последние 2 года социально-экономическая ситуация в стране заставила существенно
изменить подходы Учебного центра АСДГ (структурное подразделение исполнительной дирекции АСДГ) к деятельности по повышению квалификации государственных и муниципальных служащих. Благодаря созданной в
2019 году программно-технической инфраструктуре удалось успешно перейти на дистанционный и электронный
формат обучения слушателей.
За отчетный период Учебный центр провел 19 крупных образовательных мероприятий:
5 вебинаров на тему «Проблемы работы с обращениями граждан: административная и судебная практика
их решения» и «Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе муниципального управления»,
слушателями которых стали государственные и муниципальные служащие, руководители подведомственных
учреждений из всех регионов Российской Федерации (общее количество участников – 3304 человека);
14 курсов повышения квалификации в очной и дистанционной форме (ВКС), слушателями которых
стали государственные и муниципальные служащие, депутаты представительных органов муниципальных образований, руководители органов территориального общественного самоуправления (общее количество участников – 465 человек (на 01.04.2022):
– «Органы и должностные лица местного самоуправления в системе законодательства об административных правонарушениях: вопросы судебной и правоприменительной практики» (24–25 мая 2021 г., Новосибирск);
– «Депутатский минимум: правовые и практические аспекты работы представительного органа муниципального образования» (5–6 июля 2021 г., Новосибирск);
– «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления» (13–14 июля 2021 г., Новосибирск);
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ВКС);
ВКС);

– «Противодействие коррупции в системе муниципального управления» (28–29 сентября 2021 г., в режиме
– «Основы территориального общественного самоуправления» (9–10 октября 2021 г., Новокузнецк);
– «Противодействие коррупции в системе муниципального управления» (16–17 ноября 2021 г., в режиме

– «Депутатский минимум: правовые и практические аспекты работы представительного органа муниципального образования» (6–10 декабря 2021 г., в режиме ВКС);
– «Органы и должностные лица местного самоуправления в системе законодательства об административных правонарушениях: вопросы судебной и правоприменительной практики» (7–11 февраля 2022 г., в режиме
ВКС);
– «Государственный и муниципальный контроль: нормативно-правовое регулирование и правоприменительная практика» (28 февраля – 3 марта 2022 г. в режиме ВКС);
– «Особенности организации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в
социальных медиа» (21–24 марта 2022 г. в режиме ВКС);
– «Актуальные вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с некоммерческими организациями и населением» (28–31 марта 2022 г. в режиме ВКС);
– «Государственный и муниципальный контроль: нормативно-правовое регулирование и правоприменительная практика» (16–19 мая 2022 г. в режиме ВКС);
– «Органы и должностные лица местного самоуправления в системе законодательства об административных правонарушениях: вопросы судебной и правоприменительной практики» (23–26 мая 2022 г., в режиме ВКС).
Продолжилось обучение государственных и муниципальных служащих посредством электронной системы
обучения «Портал дистанционного обучения АСДГ», созданной на базе свободного программного обеспечения
с помощью платформы Moodle. Были актуализированы и дополнены информационно-методические материалы
курсов «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти
и местного самоуправления» и «Противодействие коррупции в системе муниципального управления».
Главной и существенной особенностью курсов повышения квалификации с использованием электронной
формы обучения стала их максимальная автономность, возможность обучения без отрыва от работы, в удобное
для слушателя время. Для реализации этого в каждом курсе используется несколько форматов подачи учебного
материала: видеолекции, текстовые, графические и интерактивные блоки. Система промежуточной и итоговой
аттестации работает полностью в автоматическом режиме.
Осенью 2021 года внедрен новый формат обучения – корпоративное повышение квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления. В рамках данного формата научно-методической службой Учебного центра АСДГ разрабатывается индивидуальная образовательная программа под задачи конкретного органа местного самоуправления, например, была разработана и реализована образовательная программа для
руководителей и специалистов города Нижневартовска (ХМАО).
В марте 2022 года Учебным центром АСДГ проведен вебинар по теме «Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления», участниками которого стали представители муниципальных образований Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского,
Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Продолжительность образовательных программ Учебного центра АСДГ в 2021 году существенно увеличилась: с 16 часов до 72 часов. Некоторые программы были адаптированы для проведения в дистанционном
формате, увеличено количество часов учебной нагрузки.
В течение всего отчетного периода велась разработка новых образовательных программ, проводились мероприятия по оптимизации организационно-технических ресурсов для максимальной эффективности процесса
обучения.
В 2022 году планируется продолжение реализации образовательных программ по следующим темам:
«Актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной ответственности»
«Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти
и местного самоуправления»
«Основы противодействия коррупции на муниципальной службе»
«Депутатский минимум: организационные и правовые основы деятельности депутата представительного
органа муниципального образования»
«Актуальные вопросы деятельности по управлению МКД»
«Обращение с твердыми коммунальными отходами»
«Организация регулярных городских перевозок. Безопасность и качество транспортного обслуживания
населения»
Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году
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«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как один из способов противодействия коррупции»
«Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции»
«Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата»
«Развитие конкуренции, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»
«Вопросы повышения качества предоставления муниципальных услуг»
«Информационная политика и цифровые технологии в муниципальном управлении»
«Особенности работ пресс-служб органов местного самоуправления, стратегия присутствия в социальных
сетях»
«Освещение деятельности представительных органов местного самоуправления в средствах массовой информации, создание их положительного имиджа»
«Инвестиционные инструменты развития туризма»
«Механизмы градостроительного регулирования и государственного градостроительного управления
территориями»
«Организация и проведение общественных обсуждений проектов развития территорий».
Перечень программ постоянно расширяется в соответствии с потребностями органов местного самоуправления.

6. Проектное направление
6.1. Экспертный опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России» (апрель-май 2021 г.)
В апреле-мае 2020 г. в рамках мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях социологическая лаборатория АСДГ совместно с Ассоциацией городов Поволжья, Ассоциацией «Города
Урала» и Союзом Центра и Северо-Запада России провела очередной экспертный опрос руководителей муниципальных образований. Цель исследования – оценить динамику ситуации, выявить проблемы, возникающие в
муниципальных образованиях в современных условиях, подходы к их решению на местах, изменения в деятельности органов местного самоуправления и направления совершенствования системы местного самоуправления.
Опрошены 104 руководителя разных типов муниципальных образований России из 49 субъектов Российской
Федерации. Были получены ответы от 55 руководителей, представляющих муниципальные образования Сибири
и Дальнего Востока, 8 – Урала, 19 – Центра и Северо-Запада и 22 – Поволжья. Это позволило представить 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 XXXVIII Общего собрания АСДГ в
июне 2021 г. в Новосибирске и размещены на сайте АСДГ.
6.2. Анализ бюджетов муниципальных образований за 2018-2020 гг. (факт) и 2021 г. (план)
АСДГ ежегодно проводит работу по анализу бюджетов муниципальных образований. Целью такого исследования стало выявление тенденции изменения доходов и расходов бюджетов, их структуры и факторов,
повлиявших на их изменения.
В работе сопоставлены отчетные показатели по доходам и расходам местных бюджетов за 2018–2020 гг.
(фактические) и плановые показатели на 2021 год по муниципальным образованиям Сибири и Дальнего Востока.
Это позволило оценить реальную динамику фактического изменения доходов и расходов местных бюджетов.
Исходная информация для анализа была получена исполнительной дирекцией АСДГ от 84 администраций муниципальных образований: 63 городских округов, 11 городских поселений и 10 муниципальных районов.
Результаты данного исследования также были представлены участникам XXXVIII Общего собрания
АСДГ в июне 2021 г. в Новосибирске, размещены на сайте АСДГ и использованы в практической части учебных
курсов образовательного направления деятельности АСДГ.
6.3. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока
АСДГ ежегодно проводит работу по сбору показателей социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока: показатели развития социальной сферы (демография, социальная инфраструктура) и экономики (промышленность и инвестиции, цены и тарифы, строительство и
ЖКХ). В 2021 году показатели представили 68 муниципальных образования Сибири и Дальнего Востока за
2018–2020 годы, что дало возможность провести анализ и оценить динамику социально-экономического развития муниципальных образований.
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6.4. Мониторинг эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и некоторых муниципальных образованиях на территории Сибири и Дальнего Востока
С апреля 2020 г. и весь 2021 год социологическая лаборатория АСДГ проводила работу по мониторингу
эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. В ежедневном режиме руководителям муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока направлялся «Мониторинг эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и некоторых муниципальных образованиях на территории
Сибири и Дальнего Востока». Мониторинг включает в себя основные показатели заболеваемости, коэффициент
распространения инфекции, охват тестируемых, на основании которых принимались решения о введении тех или
иных санитарных ограничений.
Деятельность АСДГ в 2021 году по всем направлениям представлена в Таблице 10.
Таблица 10. Основные направления деятельности АСДГ в 2021 году
Информационно-аналитическое направление:
(Обеспечение органов местного самоуправления системной информацией, обеспечение органов местного самоуправления
оперативной информацией (информационный бюллетень местного самоуправления, анонс НПиРА, перечень НПиРА),
исполнение индивидуальных запросов пользователей информационной сети АСДГ, оперативное информирование
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
3
Представительная власть (организация, регламент, структура, планы, депутатская деятельность)
4
5.1, 5.2
5.5, 5.6
5.8
6.1
6.2
7
8
9.2
9.3
9.4
10
11.1–11.5
11.6
11.9
11.10
12.1
12.2
13.1, 13.2
13.4
13.5
14.1
14.2, 14.3
14.5
15.4, 15.5
16.1
16.2
16.3

Исполнительная власть (организация, регламент, структура, планы и пр.)
Бюджет муниципального образования
Налоговая политика и сборы
Ценовая и тарифная политика
Программы развития территорий
Планы социально-экономического развития
Муниципальное имущество (аренда, приватизация, регистрация и пр.)
Земельные отношения
Муниципальный заказ
Поддержка предпринимательства
Охрана труда
Градостроительство и градоустройство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Муниципальный транспорт
Потребительский рынок, развитие предпринимательства
Похоронное дело
Жилищная политика
Оплата жилья и коммунальных услуг
Социальная поддержка
Молодежная политика
Защита прав потребителей
Муниципальное здравоохранение
Муниципальное образование
Физическая культура и спорт
ГО, ЧС и ПБ
Средства массовой информации
Реклама
Символика муниципального образования. Звания, почетные грамоты, благодарственные письма, знаки и
пр.
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2.

Информационный компьютерный банк АСДГ № 4 «Показатели социально-экономического развития муниципальных
образований»

3.

Анонс нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, поступивших в
информационную сеть АСДГ за неделю

4.

Перечень нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, поступивших в
информационный компьютерный банк АСДГ за неделю

Оперативное информирование по вопросам деятельности органов местного самоуправления:
1.
Мониторинг эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и некоторых муниципальных
образованиях на территории Сибири и Дальнего Востока, подготовленный социологической лабораторией АСДГ
(ежедневный)
2.
Информационное письмо о наборе слушателей на курс повышения квалификации по теме «Противодействие
коррупции в системе муниципального управления»
3.

Информационное письмо о проведении Онлайн-Первенства Сибири по интеллектуальным играм 21-22 февраля 2021
года

4.

Информационное письмо о проведении образовательного вебинара «Проблемы работы с обращениями граждан:
административная и судебная практика их решения» 12 февраля 2021 года

5.

Информационное письмо о проведении вебинара «Проблемы работы с обращениями граждан: административная и
судебная практика их решения» 19 февраля 2021 года

6.

Информационное письмо о наборе слушателей на курс повышения квалификации по теме «Современные подходы
к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления» с
15 февраля 2021 года
Информационное письмо о проведении VI Международного ИТ-форума 2021 и круглого стола «Городские ИТплатформы» 11–12 марта 2021 года в Омске

7.
8.
9.

Информационное письмо о проведении марафона муниципально-экспертных обсуждений по теме «Обсуждение
роли городов в подготовке основ государственной политики Российской Федерации в области развития местного
самоуправления до 2030 года» с 15 по 18 марта 2021 года
Информация (аналитическая записка) об использовании в органах местного самоуправления цифровых технологий в
период сложной эпидемиологической ситуации

10.

Просьба об оказании содействия в распространении информации о необходимости финансовой помощи маленькой
жительнице города Кяхта Адисы Гармаевой

11.

Информационное письмо о проведении вебинара «Проблемы работы с обращениями граждан: административная и
судебная практика их решения» 26 марта 2021 года

12.

Информационное письмо о наборе слушателей на курс повышения квалификации по теме «Современные подходы к
организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления»

13.
14.

Информационное письмо о проведении IV заседания Совета АСДГ 27-го созыва 14 апреля 2021 года
Информационное письмо о проведении форума «Сибирь-Ритуал 2021» в рамках форума-выставки «НекропольСибирь 2021» с 13 по 15 мая 2021 года

15.

Информационное письмо о наборе слушателей на курс повышения квалификации по теме «Современные подходы к
организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления»

16.

Информационное письмо о проведении межрегиональной научно-практической конференции «Стратегия и тактика
государственной молодежной политики в РФ за 30 лет: социально-воспитательный потенциал в теории и практике ее
развития» 27–28 апреля 2021 года в Новосибирске
Информационное письмо о проведении вебинара «Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе
муниципального управления» 16 апреля 2021 года

17.
18.

Информационное письмо о проведении расширенного заседания правления секции АСДГ «Муниципальная
молодежная политика» 14 мая 2021 года

19.

Информационное письмо о наборе слушателей на курс повышения квалификации по теме «Противодействие
коррупции в системе муниципального управления»

20.

Информационное письмо о проведении курса повышения квалификации по образовательной программе «Органы и
должностные лица местного самоуправления в системе законодательства об административных правонарушениях:
вопросы судебной и правоприменительной практики» 24–25 мая 2021 года в Новосибирске
Информационное письмо о проведении ежегодного XXXVIII отчетно-выборного Общего собрания АСДГ и
конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в
местном самоуправлении России и задачи АСДГ» 25 июня 2021 года в Новосибирске

21.
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22.

Информационное письмо о проведении расширенного заседания правления секции АСДГ по местному
самоуправлению 4 июня 2021 года

23.

Информационное письмо о проведении расширенного заседания правления секции АСДГ «Экономика и финансы
города» 9 июня 2021 года

24.

Информационное письмо о проведении Сибирского фестиваля некоммерческой социальной видеорекламы по
пропаганде здорового образа жизни «Альтернативное Видение» (Фестиваль «АВи Фест») с 15 июня по 19 ноября
2021 года в Барнауле
Отчетные материалы, подготовленные исполнительной дирекцией АСДГ к ежегодному XXXVIII отчетно-выборному
Общему собранию АСДГ 25 июня 2021 года Новосибирске

25.
26.
27.

Информационное письмо о проведении курса повышения квалификации по образовательной программе
«Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного
самоуправления» 13-14 июля 2021 года в Новосибирске
Информационное письмо о проведении расширенного заседания правления секции АСДГ «Земельно-имущественные
отношения» на тему: «Устойчивое развитие территорий» 29 июня 2021 года

28.
29.

Решения Общего собрания АСДГ 25 июня 2021 года в Новосибирске
Информационное письмо о проведении II Красноярского педагогического онлайн-Хакатона «Современный город для
Человека: новые возможности» 18–20 августа 2021 года в Красноярске

30.

Информационное письмо о наборе слушателей на курс повышения квалификации по теме «Современные подходы к
организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления»

31.

Информационное письмо о наборе слушателей на курс повышения квалификации по теме «Противодействие
коррупции в системе муниципального управления»

32.

Информационное письмо о проведении курса повышения квалификации по образовательной программе
«Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного
самоуправления» 21–22 октября 2021 года в Новосибирске
Информационное письмо о проведении расширенного заседания Правления секции АСДГ по вопросам организации
муниципальных выборов 28–29 октября 2021 года в Красноярске

33.
34.

Информационное письмо о проведении курса повышения квалификации по образовательной программе «Основы
территориального общественного самоуправления» 9–10 октября 2021 года в Новокузнецке

35.

Информационное письмо о проведении Муниципального саммита «Города России: онлайн и оффлайн трансформация
и перспективы» 22 октября 2021 года в Тюмени (перенос на первый квартал 2022 года)

36.

Рекомендации конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, прошедшей
в рамках Общего собрания АСДГ, содержащие обобщенные предложения муниципалитетов по дальнейшему
совершенствованию законодательства в области местного самоуправления
Информационное письмо о проведении расширенного заседания правления секции АСДГ «Информатизация органов
местного самоуправления» по теме «Актуальные вопросы применения цифровых технологий в муниципальных
образованиях Сибири и Дальнего Востока» 24 ноября 2021 года
Ответ директора Департамента Региональной политики Министерства экономического развития Российской
Федерации А.А. Храпкова на Рекомендации конференции руководителей муниципальных образований Сибири
и Дальнего Востока, прошедшей в рамках Общего собрания АСДГ 25 июня 2021 года, содержащие обобщенные
предложения муниципалитетов по дальнейшему совершенствованию законодательства в области местного
самоуправления
Информационное письмо о проведении курса повышения квалификации по образовательной программе «Депутатский
минимум: правовые и практические аспекты работы представительного органа муниципального образования»
6–10 декабря 2021 года
Ответ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на Рекомендации
конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, прошедшей в рамках Общего
собрания АСДГ 25 июня 2021 года, содержащие обобщенные предложения муниципалитетов по дальнейшему
совершенствованию законодательства в области местного самоуправления
Информационное письмо о наборе слушателей на курс повышения квалификации по теме «Современные подходы
к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления» c
1 декабря 2021 года
Информационное письмо о проведении XX Открытого Первенства Сибири по интеллектуальным играм 24–
27 февраля 2022 года
Информационное письмо о возможности публикации информативных материалов о муниципальном образовании в
журналах «Бюджет», «Бюджетный учет», «Финконтроль»

37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.
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Информационно-методические сборники АСДГ:
1.
Материалы местного самоуправления (книга информационной сети АСДГ), 21-й том, содержащий перечень
нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» (по состоянию на
01.01.2021 г.).
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.
Круглый стол «Городские IT-платформы в рамках VI Международного IT-форума (12 марта, Омск)
2.
XXXVIII Общее собрание АСДГ (25 июня, Новосибирск)
3.
Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока (25 июня, Новосибирск)
Заседания отраслевых секций, Совета АСДГ и др. мероприятия:
1.
IV заседание Совета АСДГ 27-го созыва (14 апреля, ВКС)
2.
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Муниципальная молодежная политика» (14 мая, ВКС)
3.
Расширенное заседание правления секции АСДГ по местному самоуправлению (4 июня, ВКС)
4.
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города» (9 июня, ВКС)
5.
V заседание Совета АСДГ 27-го созыва (25 июня, Новосибирск)
6.
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Земельно-имущественные отношения» (29 июня, ВКС)
7.
8.

Расширенное заседание правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов (28–9 октября,
Красноярск)
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» (24 ноября,
ВКС)

Образовательная деятельность (учебные курсы):
1.
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Организация работы с обращениями граждан в
органах государственной власти и местного самоуправления» (электронное обучение, в течение года)
2.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Противодействие коррупции в системе
муниципального управления» (электронное обучение, в течение года)

3.

Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных служащих (городские округа) по теме
«Проблемы работы с обращениями граждан: административная и судебная практика их решения» (12 февраля, ВКС)

4.

Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных служащих (муниципальные районы и
поселения) по теме «Проблемы работы с обращениями граждан: административная и судебная практика их решения»
(19 февраля, ВКС)
Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных служащих (городские округа) по теме
«Противодействие коррупции в системе муниципального управления» (26 марта, ВКС)

5.
6.

Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных служащих (городские округа) по теме
«Проблемы работы с обращениями граждан: административная и судебная практика их решения» (16 апреля, ВКС)

7.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Органы и должностные лица местного
самоуправления в системе законодательства об административных правонарушениях: вопросы судебной и
правоприменительной практики» (24–25 мая, Новосибирск)
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Депутатский минимум: правовые и практические
аспекты работы представительного органа муниципального образования» (5–6 июля, Новосибирск)

8.
9.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Современные подходы к организации работы с
обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления» (13–14 июля, Новосибирск)

10.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Противодействие коррупции в системе
муниципального управления» (28–29 сентября, Нижневартовск)

11.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Основы территориального общественного
самоуправления» (9–10 октября, Новокузнецк)

12.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Современные подходы к организации работы с
обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления» (21–22 октября, Новосибирск)

13.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Противодействие коррупции в системе
муниципального управления» (16–17 ноября, Нижневартовск)
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Депутатский минимум: правовые и практические
аспекты работы представительного органа муниципального образования» (6–10 декабря, Новосибирск)

14.
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Исследовательское направление:
1.
Экспертный опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в
муниципальных образованиях России» (апрель-май 2021 г.)
2.
3.
4.

Анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований за 2018–2020 гг. и 2021 г.
Показатели социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока
Мониторинг эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и некоторых муниципальных
образованиях на территории Сибири и Дальнего Востока (ежедневно, в течение года)

Консультационное направление
(участие администраций муниципальных образований (ответы на запросы):
1.

Контактная информация руководителей структурных подразделений администраций муниципалитетов в различных
областях деятельности

2.
3.

Материалы о деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока в 2020 году и планах на 2021 год
Практика реализации процедуры освобождения земельных участков от некапитальных объектов, в том числе
некапитальных торговых объектов

4.

Анкета об использовании в органах местного самоуправления цифровых технологий в период сложной
эпидемиологической ситуации

5.

Практика создания парковок общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенной
многоквартирными домами в соответствии с утвержденной документацией планировки территории

6.

Судебная практика, освобождающая от обязанности обустройства тротуаров с двух сторон автомобильной дороги при
отсутствии технической возможности

7.
8.

Информация об опыте деятельности в сфере комплексного озеленения
Практика применения технического регламента Евразийского экономического союза 042/20017 «О безопасности
оборудования для детских игровых площадок», устанавливающего обязательные требования к безопасности
оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанных с ними процессами проектирования,
производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации
Практика определения размера причиненного ущерба жилищному фонду при пожаре в помещениях (структура
органа, осуществляющего определение размера такого ущерба)

9.
10.
11.
12.
13.

Опыт обеспечения граждан, имеющих трёх и более детей, земельными участками в соответствии с Федеральным
законом от 14 июня 2011 года № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии
развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации»
Информация по вопросу оплаты за коммунальные услуги в домах, признанных аварийными
Практика реализации полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля
Деятельность по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) в части проведения
заключительной дезинфекции в жилых помещениях и помещениях общего пользования в многоквартирных домах

14.

Информация о бюджетных инвестициях за 2018–2020 гг. на территории муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока

15.
16.

Данные о расходах бюджета муниципального образования за 2018–2020 годы и об утвержденном бюджете на 2021 год
Практика зачисления налога на доходы физических лиц с пособий по временной нетрудоспособности и о льготах по
налогу на имущество организаций для казенных, бюджетных и автономных организаций, которые на 70% и более
финансируются за счет средств местных бюджетов
Практика решения вопросов обустройства мест захоронения
Опыт паспортизации детских игровых площадок, которые были введены в эксплуатацию до вступления в силу
Приказа Минстроя России № 897/пр., Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических
рекомендации по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой
инфраструктуры» и, соответственно, не отвечающих требованиям указанного Приказа
Практика в сфере реализации инвестиционных проектов
Практика применения дифференцированных коэффициентов для расчета арендной платы за земельные участки,
занятые объектами, строительство которых не завершено в установленные сроки и информация о порядке
определения экономического обоснования данных коэффициентов
Отдельные показатели социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока
за 2020 год

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Анкета руководителя муниципального образования
Практика применения положений части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при выплате
возмещений собственникам жилых помещений, приобретших их на основании договоров дарения
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24.

Информация о штатной численности муниципальных служащих и обеспечивающих специалистов (в том числе
контрольно-счетных и представительных органов) по состоянию на 01.01.2021

25.

Информация о реализации жилищных прав инвалидов в случае признания жилого помещения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида

26.

Опыт деятельности по борьбе с несанкционированной расклейкой объявлений в непредназначенных для этих целей
местах

27.

Информация о решении вопросов оплаты за установку общедомовых приборов учета ресурсоснабжающей
организации собственниками многоквартирного дома

28.

Практика включения в состав общедомового имущества или в пользование площадок ТКО, созданных органами
местного самоуправления и практика распределения расходов на жильцов многоквартирных домов на содержание
площадок ТКО, созданных органами местного самоуправления и расположенных на землях общего пользования
Информация о регистрации перехода права на недвижимое имущество по соглашению об изъятии жилого помещения,
собственником которого являются несовершеннолетние дети, недееспособные граждане или граждане, ограниченные
в дееспособности, заключенному в простой письменной или нотариальной форме
Предложения, вопросы и проблемы, которые необходимо включить в Повестку для обсуждения на заседании
правления Юридической секции АСДГ

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

Опыт использования снегоплавильных станций с технологией сброса талых вод, образованных в процессе
плавления снежной массы, собираемой с территории города в городскую централизованную систему водоотведения
(канализацию), об особенностях и проблемных вопросах применения такой технологии
Информация о средней заработной плате водителей автобусов и кондукторов (при их наличии), осуществляющих
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам в границах города
Опыт реализации санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий», вступивших в силу с 01 марта 2021 года
Опыт утилизации отработанных тяговых аккумуляторных батарей электромобилей
Опыт внесения в ЕГРН сведений о границах лесопаркового зеленого пояса
Опыт проведения мониторинга многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и
подлежащими сносу

37.

Практика строительства (реконструкции) пересечения автомобильных дорог местного значения и железнодорожных
путей общего пользования и источники их финансирования

38.

Практика перевода земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию для строительства объектов
сельскохозяйственного назначения (зданий и сооружений для производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции)
Информация об обслуживании малобюджетного жилого фонда
Предложения, вопросы и проблемы, которые необходимо включить в повестку для обсуждения на заседании
правления секции АСДГ по местному самоуправлению

39.
40.
41.
42.
43.

Опыт применения отдельных положений Земельного кодекса Российской Федерации, касающихся предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно
Показатели социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока
Информация по вопросу определения способа управления для многоквартирных домов, находящихся в ветхом
состоянии

44.

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части создания экологических фондов,
предлагаемых Думой города Братска

45.

Опыт решения вопроса по безнадзорному выпасу сельскохозяйственных животных и привлечения к
административной ответственности виновных лиц

46.

Информацию по диспетчерскому персоналу единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета (размер
заработной платы, функциональные обязанности по отдельным должностям дежурно-диспетчерского персонала
ЕЕДС)
Практика оперативного внесения изменений в функциональные зоны генерального плана
Об управлении (обслуживании) ветхого фонда (организационно-правовые формы, работа по уменьшению
(ликвидации) задолженности населения перед управляющими и ресурсоснабжающими организациями, отбор
(назначение) управляющих организаций для ветхих (аварийных) многоквартирных домов, меры поддержки таких
управляющих организаций (выделение финансирования для погашения задолженности управляющей организации
перед бюджетами всех уровней организация работ по содержанию и ремонту домов ветхого фонда и т.д.)

47.
48.
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49.
50.

Информация по вопросу финансирования затрат на услуги по технологическому присоединению мощностей при
переходе с «открытой» схемы водозабора на «закрытую» в процессе проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах региональным оператором
Отдельные показатели социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока
за 1 квартал 2021 года

51.

Нормативно-правовые акты, позволяющие привлекать бюджетные средства на ремонт фасадов административных
зданий, не относящихся к историческим объектам

52.
53.
54.

Опыт организации и обустройства мест для выгула домашних животных
Информация о снятии ограничений (обременений) с квартир
Информация о мерах по обеспечению сбалансированности бюджета вследствие необоснованного снижения в
судебном порядке кадастровой стоимости земельных участков, о мерах воздействия на оценщиков, которыми
нарушаются утвержденные требования федеральных стандартов оценки, о сложившейся судебной практике по
оспариванию кадастровой стоимости
Дополнения, изменения и предложения по Рекомендациям федеральным органам власти, сформулированным по
итогам конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока

55.
56.
57.
58.

О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части возмещения расходов за жилищнокоммунальные услуги и содержание мест общего пользования уже расселенных жилых помещений за счет
собственников и нанимателей, которые фактически не освободили жилые помещения
Опыт создания инфраструктуры зарядных колонок (станций) для транспортных средств с электродвигателем
Опыт строительства и эксплуатации снегоплавильных пунктов, информация о технических характеристиках,
технических условиях, стоимости оборудования, эксплуатации и технического обслуживания

59.

Информация о практике проведения ремонтно-восстановительных работ (ремонт, капитальный ремонт) бесхозяйных
объектов электроснабжения до возникновения права муниципальной собственности

60.
61.

Информация о содержании централизованной системы дождевой канализации (система водоотведения)
Опыт муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве

62.

Отдельные показатели социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока
за первое полугодие 2021 года

63.
64.

Опыт заключения договоров социального найма на жилые помещения, предоставленные гражданам до 2005 года
Опыт разработки нормативных документов, регламентирующих условия предоставления гражданам равноценной
компенсации (в виде единовременной выплаты, жилищного сертификата или в иной законной форме) за утраченное в
результате ЧС единственное жилье (чрезвычайную ситуацию вводит муниципалитет).
Опыт организации работы по вопросам, относящимся к проектированию, производству, монтажу, эксплуатации,
обеспечению безопасности оборудования и покрытия, хранению, перевозке, утилизации детских игровых площадок

65.
66.

Комплексные планы мероприятий (перечни мероприятий), направленных на снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух

67.

Опыт реализации пунктов 24, 25 Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации
биологических отходов, утвержденных приказом России от 26.10.2020 № 626 и вступивших в силу с 01.01.2021 года

68.

Информация о практике выдачи органами местного самоуправления разрешений на участки в береговой полосе
водного объекта общего пользования (с согласованием с администрациями бассейнов внутренних водных путей
или без согласований), необходимость (возможность) проведения конкурентных процедур при наличии заявлений
нескольких лиц на размещение лодочных станций (антимонопольная практика)
Опыт установления административной ответственности за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, без внесения платы,
установленной в соответствии с муниципальными правовыми актами
Опыт реализации Федерального закона от 02.07.2021 № 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
теплоснабжении»

69.
70.
71.
72.
73.

Опыт организации работы по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
образовательных организаций, о решении вопросов обеспечения безопасности детей и работников образовательных
учреждений
Опыт принятия (процедуры принятия) решения о проведении капитального ремонта в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда
Опыт правомерности предоставления садовых земельных участков ветеранам боевых действий - гражданам,
указанным в статье 16 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ

Основные итоги деятельности АСДГ в 2021 году

147

Материалы к XXXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

74.
75.

76.

Опыт разработки планов (методических материалов) комплексной и световой маскировки и создания запасов
материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам
маскировки
Опыт создания муниципальной организации в условиях изменения законодательства о государственных и
муниципальных унитарных предприятиях (создание двух муниципальных организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, в одном муниципальном образовании, организационно-правовая форма, правовые
основания создания такой управляющей организации по Федеральному закону № 131-ФЗ от 06.10.2003)
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 г. № 1505 «Об
ограничении условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции»

77.
78.

Практика взыскания или списания задолженности по платежам в бюджет, если задолженность признана безнадежной
Опыт организации питания детей, страдающих хроническими, орфанными заболеваниями в дошкольных
образовательных организациях

79.
80.

Информация по вопросам организации похоронного дела
Отдельные показатели социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока
за 9 месяцев 2021 года

81.

Опыт и практика предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов

82.

Опыт формирования и получения уникального идентификационного номера работниками учреждений, созданных
при органах местного самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций при составлении протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ
Информация о многоквартирных домах, признанных аварийными и относящихся к объектам культурного наследия
Информация об отдельных технико-экономических показателях муниципальных организаций (МУ, УМП) и
организаций, в которых доля участия муниципального образования составляет 50% и более, осуществляющих
перевозки городским наземным пассажирским транспортом, по итогам за 2020 год и за 9 месяцев 2021 года
Опыт в части оснований для отказа в предоставлении земельных участков, предназначенных для льготных категорий
граждан, состоящих на земельном учете

83.
84.
85.
86.
87.

Опыт создания муниципальной аварийно-спасательной службы
Опыт защиты прав граждан, являющихся собственниками квартир в многоквартирном доме, признанном самовольной
постройкой и подлежащим сносу на основании судебного акта

88.

Опыт стимулирования труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ со 100%
долей муниципального образования

89.

Опыт сохранности жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными и расселенных частично,
мероприятия для сохранности жилых помещений до момента сноса (установка ограждений, заколачивание оконных
и дверных проемов, установка охранной сигнализации и другие), способ финансирования сохранности жилых
помещений (программное мероприятие, либо средства резервного фонда), объемы финансирования и др.
Опытом внесения изменения в Правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии частью 8
статьи 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации

90.
91.
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II. Основные направления деятельности и задачи АСДГ в 2022–2023 годах

Важнейшим направлением для АСДГ в 2022 году станет оказание муниципальным образованиям Сибири
и Дальнего Востока информационно-аналитической, консультационной и методической помощи по разработке
и реализации комплекса мер, направленных на минимизацию последствий экономического кризиса, а также проведение мониторинга социально-экономической ситуации в муниципалитетах региона.
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 федеральной и региональных антикризисных программ, а также положений
федерального законодательства, затрагивающего интересы местного самоуправления.
Приоритет в деятельности Ассоциации будет отдан:
– поиску оптимальных вариантов участия муниципалитетов в реализации антикризисных программ, выявлению «узких» мест и проблемных вопросов, оперативное доведение до органов государственного управления
ситуации, складывающейся в ходе их реализации;
– обсуждению норм проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и практики реализации в случае его принятия;
– обсуждению критической ситуации с безнадзорными животными и разработке предложений по изменению законодательства Российской Федерации в области обращения с животными;
– оперативному консультированию и обучению представителей муниципалитетов по всему спектру вопросов местного самоуправления.
Перед органами местного самоуправления в 2022–2023 годах стоит комплекс традиционных и новых задач:
– продолжение работы по реализации на территории муниципальных образований приоритетных национальных проектов и федеральных программ;
– развитие ИТ-инфраструктуры и реализация импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий;
– продолжение работы по вовлечению населения в процесс самоуправления через повышение правовой
культуры, привлечение населения к участию в управлении жилищным фондом;
– продолжение работы по формированию инвестиционной привлекательности муниципалитетов, формированию благоприятной городской среды;
– активизация работы по повышению квалификации муниципальных кадров, использование ими современных 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 общества к участию в муниципальном управлении.
Деятельность Ассоциации будет направлена на решение задач по повышению эффективности взаимодействия муниципалитетов со структурами гражданского общества и населением. Остается актуальной необходимость выстраивания эффективного диалога между населением и местной властью. АСДГ планирует активно
способствовать такому взаимодействию и стать межрегиональной площадкой для выстраивания отношений
между органами местного самоуправления и представителями общественных организаций.
Свою деятельность АСДГ планирует проводить в рамках тесного взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной власти, Общероссийским Конгрессом муниципальных образований, межрегиональными и региональными ассоциациями муниципальных образований Российской Федерации. Главная
цель – доведение до федерального уровня власти предложений и позиции АСДГ по разработке мер, направленных на наиболее полный учет мнений муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока при реализации
положений федерального законодательства, затрагивающего интересы местного самоуправления.
Ассоциация продолжит мониторинг реализации федерального законодательства в области местного самоуправления (совместно с партнерскими союзами и ассоциациями межмуниципального сотрудничества). В рамках такой совместной работы силами социологической лаборатории АСДГ планируется ведение мониторинга социально-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
исследований, будут также доведены до федеральных и региональных органов власти.
Принимая во внимание предложения, поступившие от руководителей муниципальных образований региона, в 2022–2023 годах необходимо:
– продолжить работу по укреплению АСДГ как информационного, методического центра, востребованного муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока;
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ления;

– оперативно реагировать на нарушения федерального законодательства в области местного самоуправ-

– продолжить реализацию образовательных программ, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих и депутатов представительных органов местного самоуправления;
– продолжить взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований, в части информационного обслуживания советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации через
обмен информацией.
На основе анализа деятельности Ассоциации в предыдущие годы, состояния и задач межмуниципального
движения в Российской Федерации, а также с учетом предложений, поступивших от руководителей и сотрудников муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока, исполнительная дирекция АСДГ предлагает осуществлять
деятельность по следующим 7 методологическим направлениям:
1. Информационно-аналитическое направление
2. Обмен опытом работы специалистов муниципалитетов
3. Методическое и законопроектное направление
4. Образовательное направление
5. Консультационное направление
6. Исследовательское направление
7. Проектное направление
и в следующих 24 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 и финансовая деятельность муниципалитетов
6. Земельно-имущественные отношения
7. Малый и средний бизнес, развитие предпринимательства
Городское хозяйство
8. Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и благоустройство
9. Жилищная политика
10. Муниципальный пассажирский транспорт и дорожное хозяйство
11. Градоустройство
12. Гражданская оборона, ЧС и пожарная безопасность
Социальный блок
13. Трудовые отношения
14. Потребительский рынок и защита прав потребителей
15. Муниципальное образование
16. Муниципальная молодежная политика
17. Физическая культура и спорт
Другие области
18. Международное и межмуниципальное сотрудничество
19. Туризм
20. Взаимодействие со средствами массовой информации
21. Организационная и кадровая деятельность органов местного самоуправления
22. Информатизация органов местного самоуправления
23. Взаимодействие с общественностью и органами ТОС
24. 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 аналитическими материалами, необходимыми для осуществления ими своих функций.
В 2022 г. предполагается осуществлять деятельность по следующим разделам:
1.1. Организация и ведение мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока; мониторинг реализации муниципальных программ социально-экономического
развития.
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1.2. Организация и ведение мониторинга реализации федерального законодательства в области местного
самоуправления.
1.3. Обеспечение муниципальных образований нормативно-правовыми и распорядительными актами органов местного самоуправления Российской Федерации:
– формирование (сбор, обработка, накопление, хранение), поиск, использование и защита создаваемых
информационных ресурсов, организации доступа к ним специалистов муниципальных образований;
– обеспечение информационного взаимодействия администраций муниципальных образований между собой;
– организация своевременного и качественного обеспечения органов местного самоуправления оперативной информацией, аналитическими материалами, необходимыми для осуществления ими своих функций.
1.4. Организация информационного обеспечения мероприятий, проводимых АСДГ.
1.5. В экономической области деятельности муниципалитетов: продолжение сбора, обработки и ведения
сравнительных таблиц показателей социально-экономического развития муниципальных образований, анализ
изменений доходной и расходной части бюджетов муниципальных образований.
1.6. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов: продолжение пополнения
информационного компьютерного банка (ИКБ) «Бюджеты муниципальных образований».
1.7. Обеспечение муниципальных образований материалами федерального уровня.

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» –ы основной содержательный вид
деятельности АСДГ. В приоритетном порядке предлагается проводить мероприятия в следующих ключевых областях: экономика, финансы и налоговая политика; юридическое обеспечение деятельности муниципалитетов;
земельно-имущественный комплекс; жилищно-коммунальный комплекс; градостроительная политика и социальная политика.
Мероприятия в других областях, внесенные в план работ по обмену опытом на 2022 год, предлагается
проводить при наличии финансовых возможностей муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.
Структуру обмена опытом работы муниципалитетов, принятую ранее, целесообразно сохранить и на
2022–2023 гг.:
– проведение межотраслевых и отраслевых семинаров и конференций АСДГ по основным областям деятельности муниципалитетов;
– функционирование отраслевых секций АСДГ.
Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию, складывающуюся в муниципалитетах Сибири и
Дальнего Востока, АСДГ предлагает продолжить практику проведения ряда семинаров и конференций по обмену опытом в режим видеоконферецсвязи (ВКС).
2.1. Проведение отраслевых семинаров и конференций АСДГ на основе двух принципов:
– поочередное проведение мероприятий в крупных городах Сибири и Дальнего Востока («бенефис» администрации);
– 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 2022 год.
Таблица 11. План мероприятий АСДГ на 2022 год

1.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Организация
работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления»

Место
проведения
(формат)
Электронное
обучение

2.

Курс повышения квалификации по образовательной программе
«Противодействие коррупции в системе муниципального управления»

Электронное
обучение

в течение
года

3.

I Заседание Совета АСДГ 28-го созыва

Красноярск

28
января

4.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Органы и
должностные лица местного самоуправления в системе законодательства
об административных правонарушениях: вопросы судебной и
правоприменительной практики»

ВКС

7–11
февраля

№
п/п

Мероприятие
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№
п/п
5.
6.

Мероприятие
Курс повышения квалификации по образовательной программе
«Государственный и муниципальный контроль: нормативно-правовое
регулирование и правоприменительная практика»
Образовательный вебинар «Актуальные проблемы противодействия коррупции
в системе муниципального управления»

Место
проведения
(формат)
ВКС

Дата
(месяц)
28 февраля
– 3 марта

ВКС

10
марта

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Особенности
организации деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления в социальных медиа»
Курс повышения квалификации по образовательной программе
«Актуальные вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с
некоммерческими организациями и населением»
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы
города»

ВКС

21–24
марта

ВКС

28–31
марта

ВКС

апрель-май

ВКС

16–19
мая

ВКС

23–27
мая

12.

Курс повышения квалификации по образовательной программе
«Государственный и муниципальный контроль: нормативно-правовое
регулирование и правоприменительная практика»
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Органы и
должностные лица местного самоуправления в системе законодательства
об административных правонарушениях: вопросы судебной и
правоприменительной практики»
II Заседание Совета АСДГ 28-го созыва

Иркутск

9
июня

13.

XXXIX Общее собрание АСДГ (отчетное)

Иркутск

9
июня

14.

Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении и задачи АСДГ»

Иркутск

9
июня

15.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Особенности
организации деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления в социальных медиа»
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Земельно-имущественные
отношения»

ВКС

13–17
июня

ВКС

июнь

7.
8.
9.
10.
11.

16.
17.

Конференция по обсуждению актуальных вопросов в области организации и
проведения муниципальных выборов

Барнаул

октябрь

18.

Расширенное заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов
местного самоуправления»

ВКС

октябрь

19.

Расширенное заседание правления секции АСДГ «Муниципальная молодежная
политика»

ВКС

октябрь

20.

Конференция по обсуждению актуальных вопросов в области жилищнокоммунального хозяйства

Томск

ноябрь

21.
22.
23.

Расширенное заседание правления секции АСДГ по местному самоуправлению
Расширенное заседание правления юридической секции АСДГ
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Депутатский
минимум: правовые и практические аспекты работы представительного органа
муниципального образования»

ВКС
ВКС
ВКС

ноябрь
декабрь
декабрь

2.2. Секционная деятельность АСДГ.
2.2.1. В законодательной области – деятельность на базе секции АСДГ по местному самоуправлению.
Представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока определили задачи
2022 года, среди которых:
– совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования;
– работа с обращениями граждан;
– конструктивное взаимодействие с исполнительными органами местного самоуправления, органами государственной власти региона;
– развитие межмуниципального сотрудничества;
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– исполнение контрольных функций представительного органа местного самоуправления.
Одной из важнейших задач станет совершенствование межмуниципального взаимодействия: представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока заинтересованы в обмене опытом
деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока, консультационной и методической помощи, проведении мероприятий по обсуждению наиболее актуальных вопросов и поиска путей их решения, в сотрудничестве
и обмене опытом в правовом регулировании и правоприменительной деятельности муниципальных образований,
направленных на совершенствование правовой работы.
2.2.2. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов – деятельность на базе секции АСДГ «Экономика и финансы города».
По мнению руководителей финансово-экономических служб в 2022 году необходимо обсудить следующие вопросы:
– практика одновременного осуществления полномочий органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и прав органов местного самоуправления городского округа по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;
– практика применения новых правил разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, рекомендованных постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.07.2021 №1228;
– перспективы реформирования экономических и финансовых основ местного самоуправления;
– проблемы формирования местных бюджетов в кризисный период.
2.2.3. В области правового обеспечения деятельности муниципалитетов – осуществление деятельности
на базе юридической секции АСДГ (председатель Правления секции – Подгорбунских Андрей Владимирович):
Планируется дальнейшая деятельность по совершенствованию нормативной базы путем:
– разработки и принятия муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления, а также регулирующих
их деятельность;
– внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации;
– осуществления мониторинга правовой базы на предмет наличия правовых актов, подлежащих отмене в
связи с изменением законодательства Российской Федерации либо изменением полномочий органов местного
самоуправления, а также содержащих дублирующие нормы;
– совершенствования взаимодействия с органами прокуратуры;
– судебной защиты интересов муниципальных образований.
Усилия муниципалитетов будут направлены на решение следующих вопросов, которые также предлагается совместно обсудить на мероприятиях АСДГ (конференциях, совещаниях и пр.):
– понуждение застройщиков индивидуальных жилых домов ввести в эксплуатацию жилые дома, в которых они фактически проживают, либо зарегистрировать право собственности на них;
– взаимодействие органов местного самоуправления со службой судебных приставов в части исполнения
судебных актов к органам местного самоуправления (отсрочка, рассрочка, исполнительский сбор, административная ответственность);
– процедура изъятия земельного участка и объектов недвижимости;
– применение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в деятельности административных комиссий муниципальных образований (в части возбуждения дел, их рассмотрения, проведения
административного расследования), органов местного самоуправления (в части составления протоколов, в том
числе в случае уклонения правонарушителя от указания сведений о себе, запроса документов);
– осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа, муниципального жилищного контроля;
– решение проблемы по реализации государственных полномочий по недофинансированию;
– опыт реализации измененного земельного законодательства;
– вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере обращения с отходами производства и потребления;
– предложения по изменению федерального законодательства «Об ответственном обращении с животными».
2.2.4. В области земельно-имущественных отношений – осуществление деятельности на базе секции АСДГ
«Земельно-имущественные отношения» (председатель Правления секции ,–- Жигульский Георгий Викторович,
начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска).
Основные задачи на 2022 год:
Основные направления деятельности и задачи АСДГ на 2022 год

153

Материалы к XXXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

1. Дальнейшее выполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
2. Продолжение работы по государственной регистрации права собственности муниципального образования на имущество.
3. Совершенствование учета, сохранности и контроля за использованием муниципального имущества.
2.2.5. В области муниципального образования – осуществление деятельности на базе секции АСДГ
«Муниципальное образование» (председатель Правления секции – Ситдикова Татьяна Юрьевна, руководитель
Главного управления образования администрации города Красноярска).
Приоритетными направлениями деятельности и задачи развития муниципальных систем образования на
2022 год станут:
1. Дальнейшая реализация национального проекта «Образование», исполнение президентских инициатив
с привлечением федерального и регионального финансирования по ликвидации второй смены, по обеспечению
детей раннего возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях: строительство зданий новых, и
реконструкция образовательных организаций.
2. Решение государственной задачи по развитию талантов и способностей каждого ребенка.
3. Совершенствование современной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальной системы образования как базового условия качественного образования.
4. Усиление работы по созданию безопасного образовательного пространства в организациях общего, дошкольного и дополнительного образования.
5. Повышение эффективности работы по развитию профессионального потенциала педагогов и руководителей, формированию управленческого кадрового резерва.
6. Внедрение современных моделей, форм и технологий воспитания, обеспечивающих социальное и гражданское становление личности.
7. Внедрение новых методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих достижение учащимися планируемых результатов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
8. Обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного образования и позитивной
социализации детей, проживающих на территории муниципального образования, независимо от их национальности, состояния здоровья, социально-экономического состояния семьи; создание условий для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
9. Расширение и совершенствование форм общественного участия в управлении образованием на принципах открытости, доступности, сотрудничества.
2.2.6. В области молодежной политики – осуществление деятельности на базе секции АСДГ
«Муниципальная молодежная политика» (председатель секции – Роговцев Станислав Владимирович, начальник
Управления молодежной, семейной политики, культуры и спорта администрации ЗАТО Северск):
– выполнение основных направлений реализации государственной молодежной политики;
– повышение электоральной активности молодёжи;
– поддержка общественных организаций, работающих с молодежью;
– создание условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
– поддержка молодой семьи и пропаганда семейных ценностей;
– поддержка талантливой молодежи;
– формирование культуры здорового образа жизни молодежи;
– содействие развитию детских и молодежных общественных движений, объединений, поддержка
молодежных инициатив;
– совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
2.2.7. В области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – осуществление деятельности на
базе секции АСДГ «Жилищно-коммунальный комплекс и строительство», направленной на:
– продолжение работы по реализации на территории муниципальных образований приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»;
– своевременное и качественное исполнение мероприятий по строительству, модернизации, капитальному
ремонту объектов городской инфраструктуры;
– реализация мероприятий по снижению задолженности населения и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги;
– сохранение промышленного, технологического и кадрового потенциала отрасли;
– обеспечение возложенных на органы местного самоуправления функций по осуществлению муниципального жилищного контроля;
– ускорение технологической модернизации предприятий ЖКХ;
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– формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
– продолжение работы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
2.2.8. В области функционирования муниципального транспорта – осуществление деятельности на базе
секции АСДГ «Городской пассажирский транспорт» (председатель Правления секции – Новоселов Валерий
Иванович, президент НП «Транспортный союз Сибири»).
Основной задачей в области транспортного обслуживания населения станет сохранение действующего
уровня обслуживания общественным автомобильным транспортом и дальнейшее повышение качества предоставления транспортных услуг, повышение доступности для населения услуг транспортного комплекса, повышение безопасности пассажиров на общественном транспорте, увеличение количества маршрутов по социальнозначимым направлениям. Важнейшей задачей останется обновление подвижного состава. Продолжится создание условий для внедрения и совершенствования безналичной системы оплаты проезда, работа по оптимизации
маршрутной сети на основании данных электронной системы оплаты и учета проезда. Приоритетным направлением деятельности станет улучшение городской среды в части транспортного обеспечения населения, улучшение
транспортной доступности микрорайонов, организация безопасности дорожного движения, продолжение работы
по реконструкции и ремонту автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
дороги» с целью снижения количества жалоб горожан на качество транспортного обслуживания. Продолжится
работа по ужесточению контроля за работой перевозчиков в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок и обеспечения доступности транспортного обслуживания для инвалидов.
Для решения поставленных задач необходимо совершенствовать муниципальную нормативно-правовую
базу по организации пассажирских перевозок, учитывая необходимость повышения конкуренции в сфере транспортного обслуживания и совершенствования конкурсных процедур.
2.2.9. В области архитектуры и градостроительства – осуществление деятельности на базе секции АСДГ
«Градоустройство».
В 2022 году органы архитектуры и градостроительства в целях реализации единой градостроительной
политики продолжат работу по утверждению, организации и обеспечению исполнения плана реализации генеральных планов, правил землепользования и застройки территорий и другой градостроительной документации.
В исторических городах перед органами архитектуры стоят задачи разработки механизмов привлечения инвесторов, стимулирование частных собственников путем установления льгот и компенсаций вложенных в реставрацию
средств, популяризация наследия и формирование общественного мнения в поддержку его сохранения, работа по
привлечению застройщиков и инвесторов к реставрации объектов культурного наследия, разработка механизмов
реализации программ сохранения исторической части городов. В градостроительстве муниципалитетами будет
продолжена работа по решению вопросов с «замороженным строительством», обманутыми инвесторами». Не
уходит на второй план реализация муниципальных и федеральных программ по обеспечению жильем особых
категорий населения. Продолжится работа по формированию инвестиционной привлекательности муниципалитетов, формированию благоприятной городской среды.
2.2.10. В области информатизации – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Информатизация
органов местного самоуправления» (председатель правления секции - Горнштейн Александр Анатольевич, начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска).
В 2022 году планируется работа в следующих направлениях:
– проведение опроса о влиянии проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» на решение задач муниципального управления, подготовка пояснительной записки по результатам
опроса;
– консультационная работа со специалистами органов местного самоуправления по проблемам информатизации;
– участие в работе мероприятий по обсуждению проблем и опыта деятельности в сфере муниципальной
информатизации;
– организация мероприятий АСДГ (семинаров, конференций, вебинаров и видеосовещаний) по проблемам
цифровой трансформации в органах местного самоуправления.
Таблица 12. Задачи муниципальных образований в сфере развития цифровых технологий в 2022 году
Направления работ
1. Развитие ИТ-инфраструктуры
2. Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных
3. Внедрение и развитие муниципальных информационных систем и их интеграция с ГИС
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Кол-во МО,
(%)
63,3
36,7
33,3
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Направления работ
4. Развитие официального сайта, создание и развитие специализированных веб-сервисов для жителей и организаций, усовершенствование процесса оказания муниципальных услуг

Кол-во МО,
(%)
30,0

5. Развитие системы электронного документооборота, её интеграция с системами электронного документооборота федеральных и региональных органов власти, перевод на отечественное программное
обеспечение

30,0

6. Реализация подсистем проекта «Умный город»

26,7

7. Импортозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий

23,3

8. Разработка целевых программ и развитие нормативной правовой базы в сфере цифровой трансформации органов местного самоуправления

20,0

Для решения задач, стоящих перед органами местного самоуправления в сфере информатизации, 93,1%
муниципальных образований указали на необходимость совместного обсуждения проблем и поиска их решений
на мероприятиях (конференциях, семинарах-совещаниях, вебинарах и др.) АСДГ. 60% специалистов считают
актуальным обсуждение практических вопросов цифровой трансформации муниципального управления:
– адаптация государственных информационных систем для задач муниципального управления,
– унификация цифровых подписей для всех государственных и муниципальных информационных систем,
– внедрение и эксплуатация СЭД,
– повышение цифровой грамотности профильных специалистов отраслей городского хозяйства и социальной сферы,
– цифровое неравенство отдаленных муниципальных образований.
К актуальным темам относятся вопросы перехода на отечественные информационно-коммуникационные
технологии (47,6%). Обсуждение проблем информационной безопасности поддерживают 23,8% опрошенных.
Для обсуждения на мероприятиях АСДГ также предложен вопрос минимизации финансовых расходов цифровой
трансформации органов местного самоуправления. Отдельного внимания требует рассмотрение характеристик
программных продуктов и информационных систем, их обсуждение, сравнение и преимущества для внедрения в
органах местного самоуправления.
2.2.11. В области взаимодействия с общественностью и органами территориального общественного самоуправления.
В 2022 году администрациями муниципальных образований продолжится работа по созданию условий для
повышения гражданской активности населения и вовлечения общественности в деятельность органов местного
самоуправления, развитие системы социального и информационного партнерства, внедрение и развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти.
Основными задачами органов местного самоуправления в 2022 году станут: привлечение населения муниципальных образований к участию в управлении территорией, к созданию и эффективной работе территориального общественного самоуправления и реализации инициативного бюджетирования, осуществление мониторинга межнациональных отношений, поддержка и популяризация культуры народов и этнических общностей
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, национальных автономий, оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка.
2.2.12. В области организационной деятельности исполнительного органа местного самоуправления – деятельность на базе секции АСДГ «Организационная и кадровая работа органов местного самоуправления».
Основными направлениями работы секции станут:
– работа по обмену передовым опытом по вопросам организационной и кадровой работы муниципалитетов;
– организация работ по оптимизации структуры управления;
– совершенствование планирования работы;
– обучение сотрудников администраций в соответствии с требованиями по обеспечению информационной
безопасности.
2.2.13. В области информационной политики – деятельность на базе секции АСДГ по информационной
политике.
В 2022 году будет продолжена работа по формированию общественного мнения, благоприятствующего
деятельности органов местного самоуправления через собственные местные и региональные СМИ, привлечение
внимания общественности к проблемам муниципального образования, формирование у населения устойчивого
положительного отношения к местной власти. Ожидается повышение доли позитивных материалов, расширение
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позитивной информационной повестки путём организации медийных мероприятий по освещению национальных
проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сфере образования,
культуры, здравоохранения, демографии, науки, малого и среднего предпринимательства, экологии, цифровой
экономики. Для достижения этих целей помимо работы с традиционными средствами массовой информации,
особое внимание будет уделено популярным пабликам с большими охватами пользователей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.2.14. В области деятельности муниципальных избирательных комиссий – осуществление деятельности
на базе секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов (председатель Правления секции –
Краткая Тамара Геннадьевна, председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии).
Наиболее важные и актуальные вопросы, которые будут обсуждены на XII конференции секции АСДГ по
вопросам организации муниципальных выборов в 2022 году:
– о новеллах избирательного законодательства и практика их применения;
– о реализации законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой
системе публичной власти»;
– о возможности проведения электронного голосования;
– о судебной практике по вопросам избирательного законодательства на муниципальных выборах;
– о практике организации и проведения мероприятий в рамках деятельности избирательной комиссий по
повышения правовой культуры;
– обмен опытом по итогам выборных кампаний за последние 3 года.
Наиболее важными и актуальными темами для формирования образовательной программы курсов повышения квалификации, являются:
– о цифровизации избирательного процесса на муниципальных выборах (в том числе о применении электронного рабочего блокнота участковой избирательной комиссией);
– обеспечение открытости информации о деятельности избирательной комиссии;
– совершенствование и получение новых компетенций в сфере законодательного регулирования деятельности муниципальных служащих;
– формирование знаний в области реализации государственной политики по противодействию коррупции.
2.2.15. В области трудовых отношений – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Социальнотрудовые отношения».
В 2022 году будет продолжена работа по созданию на предприятиях здоровой и безопасной производственной среды, будут активизированы меры по устранению производственных рисков, профилактике травматизма и профессиональных заболеваний, снижению социальной напряженности. Во многих муниципалитетах
планируется уделить особое внимание профессиональной переориентации людей в возрасте 50 лет и старше,
мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, незанятых женщины, воспитывающих дошкольников, лиц с ограниченными возможностями. Актуальны вопросы координации процессов массового высвобождения работников, улучшения условий труда, миграционной политики и реализации прав работников на достойный
уровень заработной платы. Будет усилена работа по внедрению и применению профессиональных стандартов,
работа, направленная на снижение производственного травматизма и профзаболеваний.
2.2.16. В области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Основные задачи на 2022 год, стоящие перед муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока:
– совершенствование форм и методов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
– расширение организационной, методической, консультационной и информационной поддержки;
– продолжение развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для
субъектов малого и среднего предпринимательства на основе разработанных обучающих программ для предпринимателей и целевых групп населения (молодежь, люди с ограниченными возможностями здоровья, женщины),
которая будет способствовать повышению уровня бизнес-грамотности и уровня информированности предпринимателей о существующих возможностях для создания и развития бизнеса;
– продолжение работы по вовлечению малого и среднего предпринимательства к участию в государственных и муниципальных закупках и повышению компетенций предпринимателей в этой области.
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 муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока на 2022 год станут:
– дальнейшее привлечение инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры потребительского рынка, реконструкция и модернизация действующих предприятий сферы потребительского рынка;
– удовлетворение спроса населения на качественные и безопасные товары и услуги по доступным ценам;
Основные направления деятельности и задачи АСДГ на 2022 год

157

Материалы к XXXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

– продолжить работу по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов для
упорядочения мелкорозничной торговли и ликвидации несанкционированной торговли;
– создание условий для повышения кадрового потенциала в сфере потребительского рынка;
– улучшение доступности объектов сферы потребительского рынка для маломобильных групп населения;
– осуществление защиты прав потребителей, ведение информационно-просветительской деятельности в
целях повышения правовой грамотности потребителей.
2.2.18. В области международных отношений, межрегиональных связей и развития туризма – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Внешнеэкономическая и международная деятельность».
Стратегической задачей в сфере развития туризма в 2022 году станет формирование на территории муниципалитетов конкурентоспособного туристического кластера, а также расширение спектра предложений в
сфере туризма, повышение качества предоставления туристских услуг, создание благоприятных условий для
отдыха населения. Большое внимание планируется уделить развитию внутреннего туризма. Будет продолжено
сотрудничество с зарубежными городами-побратимами и партнёрами в области образования, здравоохранения
и бизнеса. Пройдут традиционные школьные обмены с городами-побратимами, а также обмены в области культуры с целью формирования положительного имиджа муниципалитетов у представителей зарубежных городов.
Также запланированы обмены официальными делегациями и рабочие визиты с целью обмена опытом между
специалистами в различных областях деятельности.
2.2.19. В области муниципального спорта и физической культуры - осуществление деятельности на базе
секции АСДГ «Муниципальный спорт и физическая культура».
Задачи, стоящие перед отраслью в 2022 году:
1. Формирование у населения устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом.
2. Совершенствование и развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
3. Укрепление материально-спортивной базы развития физической культуры и спорта, в том числе реконструкция имеющихся спортивных сооружений и строительство новых спортивных объектов.
4. Реализация мероприятий по внедрению ВФСК ГТО для населения в целом.
5. Повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности: принятие дополнительных мер по совершенствованию системы оплаты труда.
2.3. Издание информационно-методических сборников АСДГ.

3. Методическое и законопроектное 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 самоуправления;
– содействие подготовке типовых программ и изданию методических пособий, научная разработка отдельных вопросов муниципальной политики и муниципального управления.
3.2. В области экономической политики муниципальных образований:
– оказание методической помощи муниципальным экономическим службам по вопросам разработки местных 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.

4. Образовательное направление деятельности

В 2022 году планируется продолжение реализации образовательных программ по следующим темам:
– «Актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной ответственности»;
– «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления»;
– «Основы противодействия коррупции на муниципальной службе»;
– «Депутатский минимум: организационные и правовые основы деятельности депутата представительного
органа муниципального образования»;
– «Актуальные вопросы деятельности по управлению МКД»;
– «Обращение с твердыми коммунальными отходами»;
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– «Организация регулярных городских перевозок. Безопасность и качество транспортного обслуживания
населения»;
– «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как один из способов
противодействия коррупции»;
– «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции»;
– «Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата»;
– «Развитие конкуренции, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»;
– «Вопросы повышения качества предоставления муниципальных услуг»;
– «Информационная политика и цифровые технологии в муниципальном управлении»;
– «Особенности работ пресс-служб органов местного самоуправления, стратегия присутствия в социальных сетях»;
– «Освещение деятельности представительных органов местного самоуправления в средствах массовой
информации, создание их положительного имиджа»;
– «Инвестиционные инструменты развития туризма»;
– «Механизмы градостроительного регулирования и государственного градостроительного управления
территориями»;
– «Организация и проведение общественных обсуждений проектов развития территорий».
Перечень программ может быть расширен в соответствии с потребностями органов местного самоуправления муниципальных образований. По итогам успешного прохождения итоговой аттестации (тест, защита
проекта) слушателям вручается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Центром
дополнительного образования и повышения квалификации АСДГ будет продолжена работа по разработке и внедрению образовательных программ с использованием дистанционных технологий обучения.

5. Консультационное направление

5.1. Продолжение работы по оказанию консультационной, методической и практической помощи руководителям и сотрудникам администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в различных
сферах деятельности муниципалитетов, в частности, в вопросах укрепления финансово-экономических основ
местного самоуправления, информатизации, взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами, расселения ветхого и аварийного жилья, осуществления муниципального контроля, создание благоприятной и комфортной городской среды и др.
5.2. Оказание всемерной поддержки впервые избранным главам муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока.

6. Исследовательское направление

В рамках мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России, для
оценки динамики ситуации и выявления проблем, возникающих в муниципалитетах в современных условиях,
определения подходов к их решению на местах и направлений совершенствования системы местного самоуправления в 2022 году запланировано проведение традиционного ежегодного экспертного опроса руководителей
муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях
России». Как и в предыдущие годы, научное руководство и методическое обеспечение данного исследования
будет осуществлено социологической лабораторией АСДГ, а опрос проведен совместно с партнерами АСДГ
- Ассоциацией городов Поволжья, Ассоциацией «Города Урала» и Союзом городов Центра и Северо-Запада
России.

7. Проектное направление

7.1. 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.
7.2. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов:
– проведение анализа формирования и исполнения муниципальных бюджетов в части сопоставления отчетных показателей по доходам и расходам местных бюджетов за 2019–2021 гг. и плановых показателей на 2023
год в муниципальных образованиях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;
– продолжение мониторинга социально-экономической ситуации в муниципалитетах в рамках проводимого ежегодно экспертного опроса руководителей муниципальных образований по актуальным вопросам и
проблемам развития местного самоуправления;
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– сбор и анализ показателей социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока.
7.3. В области информационной политики:
– продолжение мониторинга эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и некоторых муниципальных образованиях на территории Сибири и Дальнего Востока;
– подготовка серии статей экспертов АСДГ по вопросам местного самоуправления и распространение их
в средствах массовой информации Российской Федерации;
– подготовка статей по вопросам формирования правовой базы в области экономической и финансовой
деятельности муниципального образования и распространение их в средствах массовой информации.
7.4. В области информатизация органов местного самоуправления – проведение анализа процессов информатизации муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.
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