РУБЦОВСК
1. Основная деятельность Администрации города Рубцовска в 2018 году была
направлена на разработку и приведение в соответствие с действующим
законодательством муниципальных нормативных правовых актов, а также на
решение текущих вопросов, относящихся к полномочиям органов местного
самоуправления. Из наиболее важных мероприятий, проведенных Администрацией
города, необходимо отметить:
разработку проекта решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского
края «О принятии программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2025 года»;
разработку и обеспечение принятия местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;
осуществление Администрацией города Рубцовска работы по описанию и
проведению кадастрового учета границ населенного пункта город Рубцовск
Алтайского края и части территориальных зон.
К достижениям 2018 года можно отнести значительное увеличение
межведомственного документооборота в электронном виде с государственными
органами власти.
2. При реализации вопроса транспортного обслуживания населения требует
изучения и применение муниципалитетами положительного опыта других
муниципальных образований по исполнению Федерального закона от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ).
Федеральным законом № 220-ФЗ предусмотрены конкурсные процедуры для
заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Также, нормами
вышеуказанного закона предусмотрено проведение конкурсных процедур на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту с применением нерегулируемого тарифа.
Проведение всех требуемых конкурсных процедур, определение критерий оценки
конкурса, контроль за выходом транспорта, выполнении условий конкурсов, в
соответствии с которыми выданы свидетельства и заключены муниципальные
контракты, является актуальным на данный момент.
3. В 2018 году не удалось:
- кардинально решить вопрос по обеспечению семей, воспитывающих трех и более
детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства;
- в полном объеме исполнить судебные решения по ремонту дорог, восстановлению
линий наружного освещения, предоставлению жилья, переселению из аварийного
жилья, ремонту многоквартирных жилых домов;
- исполнить в полном объеме дорожные карты по повышению заработной платы
работникам учреждений культуры и дополнительного образования в соответствии с
майскими Указами Президента;

- добиться повышения заработной платы муниципальных служащих. Низкий
уровень заработной платы муниципальных служащих ведет к оттоку
квалифицированных специалистов из органов местного самоуправления (далее ОМС), негативно сказывается на качестве работы и не позволяет в полной мере
исполнять функции, возложенные на ОМС статьями 16, 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (на ОМС возложено более 40 вопросов местного
значения);
- осуществить надлежащее содержание, ремонт зданий муниципальных учреждений.
Низкая доходная база бюджета города не позволяет в должной мере осуществлять
эти расходы. Большая часть зданий постройки 1950-60-х годов требуют
капитального и текущего ремонтов, средства на которые в бюджете отсутствуют.
Налог на имущество организаций полностью зачисляется в доход бюджета
субъектов РФ.
4. В приоритетных направлениях на 2019 год стоят задачи по:
внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Рубцовска с
целью приведения их в соответствие с действующим законодательством и
классификатором видов разрешенного использования земельных участков;
актуализации Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края;
проведению в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и законом Алтайского
края от 03 апреля 2015 года № ЗО-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском
крае» Администрацией города Рубцовска Алтайского края подготовительной
работы по разработке и принятию Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2030 года;
обеспечению сбалансированности бюджета города;
улучшению качества муниципальных услуг с меньшими затратами.
5. Администрация города предлагает рассмотреть вопрос об увеличении
проводимых конференций в формате вебинаров для обсуждения острых проблем
муниципалитетов, возникающих в процессе исполнения органами местного
самоуправления вопросов местного значения.
6. Администрация города неоднократно принимала участие в конференциях АСДГ и
полагает, что такие формы взаимодействия являются актуальными и
продуктивными. Проведение конференций позволяет не только обсудить острые
проблемы муниципалитетов, но и обменяться опытом решения тех или иных задач.
Для решения вопросов, относящихся к полномочиям органов местного
самоуправления, в том числе для решения вопросов в области транспортного
обеспечения населения города, выработки концепции развития муниципального
транспорта в условиях требования законодательства Российской Федерации к
данному виду перевозок, для обмена опытом между муниципалитетами
Администрация города Рубцовска считает целесообразным проведение совещания
либо (конференции) по данному вопросу.
7. Администрация города находит целесообразным проведение курсов повышения
квалификации и предлагает в образовательную программу курсов включить
следующие темы:

вопросы, возникающие при рассмотрении гражданских дел о понуждении местных
администраций к проведению капитального ремонта многоквартирных домов с
учетом изменений, внесенных в Жилищный кодекс Российской Федерации
Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
вопросы, возникающие у местных администраций при расселении граждан из
многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в том числе пределы
минимального и максимального срока расселения;
обучение проведению закупок для выполнения перевозчиком работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

