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БИЙСК 
Финансовая и экономическая политика. Основной проблемой в бюджетной сфере 

являются значительные потери местного бюджета по земельному налогу в 
результате пересмотра кадастровой стоимости земельных участков. 

АСДГ может оказать помощь в решении следующих задач: 
- подготовить законодательную инициативу по возврату срока уплаты 

имущественных налогов физическими лицами на 1 октября; 
органы местного самоуправления городских округов наделены государственными 

полномочиями по предоставлению компенсационных выплат на питание 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся 
в социальной поддержке. Размер компенсационных выплат на питание 
обучающихся из семей со среднедушевым доходом, не превышающим 
установленного в Алтайском крае прожиточного минимума, составляет 14 рублей в 
день за счет средств бюджета города, 4,85 рубля в день за счет средств краевого 
бюджета. При этом стоимость питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях составляет 33,85 рублей в день, из которых 15 
рублей составляет доля родителей. Основная нагрузка по обеспечению питания 
школьников приходится на бюджет города и на родителей. 

В связи, с чем предлагается рассмотреть практику предоставления 
вышеуказанных компенсационных выплат в муниципальных образованиях и вынести 
предложение об увеличении расходов на предоставление компенсационных выплат на 
питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
нуждающихся в социальной поддержке за счет средств регионального бюджета; 

- согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» в гарантированный перечень услуг по погребению на 
безвозмездной основе для лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, входит перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий). Транспортировка в морг трупов (трупных органов) человека, погибших 
(умерших) при дорожно-транспортных происшествиях, на воде, при пожаре, при 
других чрезвычайных обстоятельствах, лиц без определенного места жительства и 
одиноких граждан с места их обнаружения в гарантированный перечень услуг по 
погребению не входит, следовательно, обязанностью органов местного 
самоуправления по организации похоронного дела не является. Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» транспортировку в морг трупов (трупных 
органов) погибших (умерших) людей к обязанностям органов местного 
самоуправления также не относит, однако, данное мероприятие является 

необходимым (в том числе по морально-этическим и санитарным причинам). 
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.05.2010 № 346 н 

«Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 
Федерации» предусмотрено, что для осуществления в государственных судебно- 
экспертных учреждениях (судебно-медицинский морг, морг медицинского 
учреждения) судебно-медицинской экспертизы по определению суда, постановлению 
судьи, дознавателя или следователя доставка объектов и материалов (трупов и их 
частей) осуществляется органом или лицом, назначившим экспертизу. 
Перечисленные выше органы, назначающие судебно-медицинскую экспертизу, в 
структуру органов местного самоуправления не входят. 
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В результате изучения сложившейся практики решения данного вопроса 

установлено, что в отдельных субъектах Российской Федерации круглосуточная 
доставка трупов людей с мест происшествий на судебно-медицинскую экспертизу 
осуществляется за счет средств регионального (республиканского, областного) 
бюджета. На некоторых территориях финансовое обеспечение данного мероприятия 
осуществляется за счет средств федерального бюджета как расходы, связанные с 
проведением следственных действий в рамках уголовных дел. 

В городе Бийске эвакуация трупов и трупных органов человека в морг для 
патологоанатомического (судебно-медицинского) исследования выполняется силами 
специализированной бригады в составе МУП г. Бийска «Память» за счет субсидий 
из бюджета города. Транспортировка трупов (трупных органов) человека с места их 
обнаружения на территории города Бийска осуществляется после проведения 
осмотра и выдачи сотрудниками правоохранительных органов направлений на 
транспортировку в морг. При этом следственные органы полагают, что действующее 
законодательство не устанавливает их обязанностей по доставке трупов умерших 
граждан на экспертизу и возмещению расходов по эвакуации трупов и трупных 
органов человека в морг. 

Предлагаем инициировать внесение в действующее федеральное 
законодательство изменений, относящих вышеуказанные мероприятия к 
государственной функции, поскольку единичная судебная практика (постановление 
ФАС Уральского округа от 02.11.2012 № Ф09-9740/12 по делу № А50-1906/2012) не 
обеспечивает необходимой защиты интересов всех муниципальных образований, 
вынужденных направлять средства местного бюджета на решение вопроса, не 
отнесенного к вопросам местного значения и не являющегося переданным 
государственным полномочием. Положение на рынке труда города Бийска в 2018 
году характеризовалось как стабильное. 

В рамках государственной программы по содействию занятости населения в 
отчётном периоде была продолжена реализация мероприятий по проведению 
эффективной занятости населения. Мероприятия программы позволили не только 
снизить уровень безработицы, обеспечить рост количества вакансий, поддержать 
занятость и доходы граждан, но и повысить уровень занятости граждан с 
ограниченными возможностями. В результате реализации государственной 
программы по содействию занятости населения уровень регистрируемой 
безработицы на 01.01.2019 г. составил 0,7%, численность официально 
зарегистрированных безработных - 818 человек. 

Развитию рынка труда способствовало создание новых рабочих мест. За 2018 
год создано 1313 рабочих мест. 

В рамках работы по улучшению условий и охраны труда в организациях города в 
течение года были проведены следующие мероприятия: 

- заседания городской межведомственной комиссии по охране труда и 
безопасности производства с рассмотрением вопросов по проведению специальной 
оценки условий труда, организации периодических медицинских осмотров, 

обучению по охране труда персонала организаций, снижению уровня 
производственного травматизма и др.; 

- месячник по охране труда, приуроченный к Всемирному дню охраны труда; 
- городской конкурс на «Лучшую организацию по охране труда»; 
- совместно с Фондом социального страхования проведен семинар-совещание 

«Об экономических аспектах охраны труда и техники безопасности»; 
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- совместно с Государственной инспекцией труда в Алтайском крае, Фондом 

социального страхования проведен семинар-совещание, на котором обсуждались 
изменения трудового законодательства, актуальные вопросы проведения специальной 
оценки условий труда, использования средств Фонда социального страхования на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников в 2018 году. 

В результате совместных действий заинтересованных сторон по реализации 
государственной политики в сфере охраны труда создаются безопасные условия 
труда на рабочих местах, снижается уровень производственного травматизма. 

В сфере развития социального партнерства в 2018 году проведены: 
- заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально- 

трудовых отношений; 
- заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости и вопросам 

выплаты заработной платы; 
- совещания с работодателями по вопросам социально-трудовой сферы. 
Несмотря на реализацию комплекса мер, направленных на повышение уровня 

занятости инвалидов, установленные показатели по трудоустройству инвалидов 
полностью выполнить не удалось из-за низкой мотивации инвалидов к 
трудоустройству и недостаточного осознания работодателями реального сектора 
экономики данной социальной проблемы. 

Приоритетными задачами в 2018 году в сфере трудовых отношений являются: 
выполнение показателей по трудоустройству инвалидов, снижение неформальной 
занятости, развитие системы социального партнерства и внедрение профессиональных 
стандартов в муниципальных учреждениях. 


