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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Отклонен закон о запрете рекламы на платежках 

ЖКХ 

Ситуация с отменой рекламы на платежных документах 

за ЖКУ изменилась на 180 градусов. Спикер верхней па-

латы Валентина Матвиенко возмутилась, что сенаторам 

предлагают законодательно регулировать «такую чушь». 

«Ну, неужели законом страны надо такую чушь регули-

ровать?» — возмутилась она, ее позицию поддержал ряд 

сенаторов, в том числе Сергей Лисовский и Антон Беля-

ков.  

По мнению В. Матвиенко, исходя из логики авторов за-

кона, «тогда надо принять закон о запрете вообще рекла-

мы в стране». «Надо отклонить этот закон, коллеги», — 

В. Матвиенко. Она подчеркнула, что ни на кого не влияет, 

но сама будет голосовать против одобрения документа. За 

одобрение документа проголосовали лишь четыре сена-

тора, против — 138, трое воздержались.  

Ранее Госдума РФ приняла в третьем, окончательном 

чтении закон о запрете размещения рекламы на платеж-

ных документах за услуги ЖКХ. Законом предлагалось 

запретить размещение рекламы на платежных докумен-

тах, предназначенных для внесения платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг.  

— Президент АСДГ, мэр города Хабаровска Александр 

Соколов принял участие в заседании Совета по местному 

самоуправлению 

В заседании совета, которое состоялось в Москве, приня-

ли участие члены Совета Федерации, депутаты Государ-

ственной думы, главы муниципальных образований, уче-

ные и эксперты. Они обсудили перспективы дальнейшей 

реализации проекта «Формирование комфортной город-

ской среды».  

Этот масштабный проект был инициирован Владимиром 

Путиным. На заседании Совета, в частности, отмечалось, 

что в выборе объектов для благоустройства в рамках про-

екта будет учитываться мнение граждан — как и при 

определении приоритетов в этом году. При этом предла-

гается дать большую свободу регионам в реализации этой 

программы. Кроме того, говорилось, что при проведении 

мероприятий и распределении государственных субсидий 

в рамках проекта необходимо учитывать особые климати-

ческие условия и сложную транспортную доступность 

районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Как рас-

сказал А. Соколов, в следующем году уровень финанси-

рования программы сохранится на прежнем уровне и со-

ставит 42 млрд руб. консолидированного бюджета, 25 

млрд из этой суммы — деньги федерации. 

«На заседании был поднят ряд вопросов, которые необхо-

димо рассмотреть и у нас. В частности, речь идет о нало-

говом самообложении граждан — это когда горожане 

сами собирают деньги на реализацию тех или иных про-

ектов, например, на благоустройство своих дворовых тер-

риторий. А что касается реализации проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды», то в Хабаровске в 

этом году все прошло нормально. Никаких негативных 

оценок мы не получили», — отметил А. Соколов. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Депутат Андрей Марков: местное самоуправление 

осталось без денег 

Местное самоуправление в России сужается, как шагре-

невая кожа. Такое суждение выразил депутат Государ-

ственной думы Андрей Марков в Воронеже, на круглом 

столе, посвященного перспективам развития институтов 

местного самоуправления. 

Главной причиной драмы самоуправления, по словам 

члена профильного комитета Госдумы, является бюджет-

ная и налоговая политика государства. Правда, пример на 

этот счет он взял из взаимоотношений региона с феде-

ральной властью. Но случай все равно показательный. 

Как сказал А. Марков, раньше в распоряжении регио-

нальных властей оставалось 18% налога на прибыль орга-

низаций. Центр забрал себе 1%, это минус млрд руб. для 

Воронежской области. Конечно, признал депутат, затем 

Федерация компенсирует эти потери — субсидиями и 

софинансированием. Но, во-первых, под целевые назна-

чения. Во-вторых, деньги сверху приходят, как правило, в 

конце года, и их трудно освоить. И в-третьих, при таком 

подходе утрачивается смысл в планировании: нижестоя-

щие руководители не знают, сколько лимитов им спустят 

сверху, когда, на какие цели. А без планирования местная 

власть только и может, что по мере сил реагировать на 

текущие нужды, не задумываясь о будущем, даже бли-

жайшем. 

Понятно, что на уровне местного самоуправления ситуа-

ция с налогами еще выразительней, чем на уровне регио-

на. В конце концов, областной бюджет зависит от феде-

ральных поступлений, а сельский — еще и от областных 

и районных. 

Нашелся у А. Маркова пример и другого рода, подчерки-

вающий положение дел в местном самоуправлении. Ин-

вестор на территории создает предприятие: 350 рабочих 

мест, высокая зарплата. В бюджеты всех уровней его 

налоги составляют 50 млн руб. в год. А в местный — все-

го 5 млн. При этом содержание одного детского сада на 

той территории обходится местной казне в 10 млн: «Разве 

это поощряет местную инициативу? — задался риториче-

ским вопросом депутат Госдумы. — Такие проекты для 

местного главы — сплошная головная боль, плюс ко все-

му сопровождаемая разговорами про коррупционный ин-

терес. Так ради чего ему стараться, зазывать к себе инве-

сторов, создавать им условия?». 

Колориту картине добавила реплика главы Курбатовского 

сельского поселения (Нижнедевицкий район) Михаила 

Грибанова: «На селе люди не идут работать во власть. 

Причина? Зарплата специалиста составляет 8 тыс. руб. в 

месяц». 

Депутат Госдумы внес свою лепту, сказав, что достойные 

люди отказываются идти в главы поселений: бюджета 

нет, зато контролирующих органов в изобилии; штраф за 

любое нарушение выше, чем зарплата, а штрафовать, ска-

зал А. Марков, можно хоть каждый день. Не потому, ко-

нечно, что все подряд злостные нарушители, а потому 

что, если контролер не найдет повода для штрафа, будет 

поставлена под сомнение его квалификация. 

В этой связи А. Марков прояснил свою позицию по зако-

нопроекту, согласно которому муниципалитеты получат 
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право привлекать для своего аудита региональные кон-

трольно-счетные органы, поскольку средств на содержа-

ние местных аудиторов у них просто нет. Депутат под-

черкнул, что речь идет именно о праве на привлечение 

внешнего контроля. 

«Я же знаю, — сказал депутат, — как система работает. 

Когда закон выйдет — право превратится в обязанность, 

и многие региональные чиновники воспользуются им, 

чтобы свести счеты с неугодными главами местного са-

моуправления, превратят правовой механизм в рычаг дав-

ления». 

В общем, А. Марков был совершенно прав, когда назвал 

заданную тему своего выступления «Является ли нынеш-

няя модель местной власти самоуправлением?» провока-

ционной. 

Разумеется, на воронежском круглом столе не могла не 

зайти речь о территориальном общественном самоуправ-

лении — ТОСах, система которых в регионе активно под-

держивается правительством области путем предоставле-

ния бюджетных грантов. Все участники, в общем, со-

шлись, что ТОСы служат благому делу — стимулируют 

самостоятельность гражданского населения, их ответ-

ственность за тот участок, на котором они живут и взаи-

модействуют. 

При этом прозвучала мысль, что зачастую именно ТОСам 

удается получить финансирование важных местных про-

ектов по благоустройству, в то время как муниципалитету 

на те же цели ассигнования не достаются. В этой связи 

характерным можно считать мнение курбатовского главы 

Михаила Грибанова о том, что анонсированный властями 

переход на инициативное бюджетирование может погу-

бить ТОСы. 

Мысль эта показалось А. Маркову настолько важной, что 

вечером того же дня он обсудил ее с губернатором Алек-

сеем Гордеевым. «Планируемые проекты по инициатив-

ному бюджетированию не должны заменить собой суще-

ствующие программы поддержки общественного само-

управления». 

Очевидно, что ТОСы для областного руководства — один 

из самых приоритетных проектов. К примеру, замести-

тель руководителя Аналитического центра облправитель-

ства Алексей Боев высказал мысль о том, что лидеры 

ТОСов и других некоммерческих организаций вполне 

могут войти в кадровый резерв органов власти и местного 

самоуправления. А. Боев не произносил словосочетания 

«социальный лифт», но имел в виду именно его: дескать, 

работайте граждане и высшей наградой для вас станет 

возможность стать чиновником. 

Здесь уместно вспомнить про зарплату специалиста в 8 

тыс. руб. и про обилие алчных контролеров. Это не тот 

калач, которым можно заманить толкового человека. Но у 

идеи, выраженной Боевым, есть еще одна сторона, о ней-

то и сказал А. Марков: «Мне кажется, не надо тянуть их 

во власть, во власти сидят бюрократы, у которых рабочий 

день с девяти до шести и все шаги регламентированы. А у 

общественных лидеров душа поет, это совсем другие лю-

ди». 

— Установлены особенности создания ТОР в закрытых 

моногородах 

Госдума приняла закон о нераспространении особого по-

рядка создания территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОР) на закрытые администра-

тивно-территориальные образования (ЗАТО), одновре-

менно являющиеся моногородами. 

Сейчас законом «О территориях опережающего социаль-

но-экономического развития в РФ», с одной стороны, 

предусмотрена возможность, начиная с 2016 года созда-

вать ТОР на территориях ЗАТО в рамках общего режима, 

предусматривающего такие же преференции, как для ТОР 

на Дальнем Востоке. 

С другой стороны, начиная с 2017 года, законом преду-

смотрена возможность в соответствии с особым порядком 

создавать ТОР на территориях моногородов, в которых 

имеются риски ухудшения социально-экономического 

положения, и моногородов со стабильной социально-

экономической ситуацией. 

Однако правовое регулирование создания и условий 

функционирования ТОР по общему режиму и особому 

порядку существенно отличается, в том числе в части 

установления срока функционирования ТОР, порядка их 

создания, количества преференций. В частности, резиден-

ты ТОР, осуществляющие деятельность по общему режи-

му, имеют больше преимуществ, в том числе могут при-

менять процедуру свободной таможенной зоны. 

В связи с этим определяется, что особый порядок созда-

ния ТОР не будет распространяться на ЗАТО, включен-

ные в перечень моногородов. Это позволит создавать тер-

ритории опережающего социально-экономического раз-

вития в ЗАТО с учетом общего порядка создания ТОР. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

— Мотивационный проект австралийского оратора Ни-

ка Вуйчича внедрят в российских школах 

В Министерстве образования и науки Российской Феде-

рации состоялось обсуждение сотрудничества с всемирно 

известным мотивационным спикером Ником Вуйчичем. 

Встречу провёл директор Департамента Минобрнауки 

России Игорь Михеев. 

Н. Вуйчич — австралийский мотивационный оратор, 

меценат, писатель и певец, рождённый с синдромом тет-

раамелии - редким наследственным заболеванием, приво-

дящим к отсутствию всех четырех конечностей. Свою 

миссию знаменитый оратор видит в мотивации людей, 

столкнувшихся с серьезными проблемами в жизни.  

Информационно-мотивационный проект, предложенный 

австралийским оратором, адресован школьникам и сту-

дентам. В коротких видеороликах Н. Вуйчич обратится к 

детям и молодёжи, раскрывая такие актуальные темы, как 

преодоление трудных жизненных обстоятельств, умение 

достигать своих целей, реализовывать себя и приносить 

пользу обществу. 

Темы, затронутые в видеосюжетах, станут не только ос-

новой для обсуждения детьми и педагогами в рамках 

внеучебных мероприятий, но и будут мотивационным 

инструментом для реализации общественно-полезных 

проектов. В пилотном старте проекта в 2018 году примут 

участие члены Российского движения школьников.  

— Оценки качества образования и концепция развития 

психологической службы 

С докладом о задачах по развитию системы общего обра-

зования и повышению объективности оценочных проце-

дур выступил заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации — руководитель Федеральной 



  

 

  
 

СТР. 6 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 38(423) 

службы по надзору в сфере образования и науки Сергей 

Кравцов. 

С. Кравцов сообщил, что в России сформирована единая 

система оценки качества общего образования, позволяю-

щая получать большой массив данных, на основе анализа 

которых выявляются зоны риска, ведётся работа по по-

вышению объективности оценочных процедур, совершен-

ствованию контрольно-надзорной деятельности, форми-

руются подходы к построению национальной системы 

учительского роста. 

Заместитель Министра — руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки отметил, 

что основная работа по совершенствованию единого гос-

ударственного экзамена завершена, ЕГЭ проходит в 

штатном режиме. Будет продолжено проведение нацио-

нальных исследований качества образования, всероссий-

ских проверочных работ. 

К зонам риска в системе образования, где требуется со-

вершенствование имеющихся процедур, С. Кравцов отнес 

недостаточную объективность проведения основного гос-

ударственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах и всероссий-

ских проверочных работ, проблемы с объективностью 

выдачи аттестатов с отличием и медалей «За особые 

успехи в учении», низкий качественный уровень отдель-

ных вузовских олимпиад школьников. Он также обратил 

внимание на проблему готовых домашних заданий, кото-

рыми пользуются школьники, не усваивая в результате 

необходимый материал. 

«Приоритетными задачами на ближайшую перспективу 

должны стать повышение объективности всех процедур 

оценки образовательных результатов, формирование еди-

ного пространства контрольно-надзорной деятельности и 

подготовка кадров для эффективной системы государ-

ственного контроля, формирование механизмов оценки 

деятельности директоров школ, стимулирование развития 

региональных инструментов управления качеством обра-

зования, восстановление методических объединений всех 

уровней, модернизация системы педагогического образо-

вания и повышения квалификации», — сказал С. Кравцов. 

В свою очередь, заместитель Министра образования и 

науки Российской Федерации Татьяна Синюгина внесла 

предложения по проведению процедур оценки качества 

образования. Она пояснила, что в соответствии с утвер-

ждённой Правительством РФ программой «Цифровая 

экономика Российской Федерации» школьники и педаго-

ги должны обладать цифровыми компетенциями, позво-

ляющими свободно ориентироваться в информационной 

среде, владеть навыками использования цифровых техно-

логий и ресурсов. 

«В этой связи после актуализации требований ФГОС и 

примерных основных образовательных программ в части 

цифровых компетенций, естественным образом встанет 

вопрос, каким образом оценивать степень их сформиро-

ванности. Очевидно, что потребуется разработка принци-

пиально новых контрольно-измерительных материалов, 

иных форм проведения итоговой аттестации. Причем 

необходимо модифицировать технологию сдачи экзамена 

в компьютерной форме не только по информатике и ИКТ, 

но и по другим учебным предметам, где также должна 

быть разработана электронная форма государственной 

итоговой аттестации», — сказала Т. Синюгина. 

Она отметила необходимость проработки вопроса о вне-

сении изменений в порядки выдачи медалей «За особые 

успехи в учении» и аттестатов о среднем общем образо-

вании с отличием с учетом результатов государственной 

итоговой аттестации 2018-2019 учебного года. 

Также Т. Синюгина выступила на заседании с докладом 

«Концепция развития психологической службы в системе 

образования Российской Федерации на период до 2025 

года». Она отметила, что ситуация с психологической 

помощью в системе образования требует реформирова-

ния. 

«Реализация концепции потребует разработки плана, в 

который мы планируем включить мероприятия по уста-

новлению нормативов штатных единиц психологов в за-

висимости от категории детей, с которыми они работают, 

их возраста и направленности реализуемых программ; 

мероприятия по нормативно-правовому, научно-

методическому и организационному обеспечению психо-

логических служб. Нужны стандарты деятельности пси-

хологов, единая система подготовки и повышения квали-

фикации, единая система управления психологической 

службой», — сказала Т. Синюгина. 

С докладом об организации проектной деятельности Ми-

нобрнауки России на заседании Коллегии выступила за-

меститель Министра образования и науки Российской 

Федерации Людмила Огородова. Она подробно предста-

вила приоритетные проекты, которые реализует Мини-

стерство, и автоматизированную инновационную систему 

проектной деятельности, где фиксируется ход их реализа-

ции. 

«Эта система имеет кабинеты для всех ведомств, всех 

субъектов, и на эту платформу идут все отчёты и инфор-

мация по выполнению приоритетных проектов», — со-

общила Л. Огородова. 

Л. Огородова информировала, что в настоящее время 

Минобрнауки готовит годовой отчёт по реализации прио-

ритетных проектов.  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В России будет организован мониторинг соблюдения 

требований газовой безопасности 

Регионам Российской Федерации необходимо оперативно 

организовать мониторинг соблюдения новых требований 

к деятельности по техобслуживанию и ремонту газового 

оборудования. Об этом в ходе Всероссийского селектор-

ного совещания сообщил замглавы Минстроя России, 

главный государственный жилищный инспектор Андрей 

Чибис. 

Требования к газовым компаниям были разработаны 

Минстроем России для повышения безопасности исполь-

зования газового оборудования в быту. Они касаются 

квалификации и аттестации сотрудников газообслужива-

ющих организаций, обеспечения необходимыми матери-

ально-техническими средствами и оборудованием для 

качественного выполнения работ. Кроме того, в сентябре 

этого года постановлением Правительства РФ введен уве-

домительный порядок органов Ростехнадзора о начале 

деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и 

диагностике внутридомового и внутриквартирного газо-

вого оборудования. 

«Принятые изменения являются очередным шагом к 

обеспечению безопасности при эксплуатации газового 

оборудования, которые позволяют на уровне субъекта 
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Российской Федерации и на территории всей страны в 

целом вести учет таких организаций и проводить провер-

ку их деятельности. При этом, как показывает практика, 

во многих случаях причинами трагедий становится не-

правильное и даже безответственное использование газо-

вого оборудования самими гражданами. Например, само-

вольные вмешательство в работу газового оборудования, 

перенос газовой плиты», — отметил А. Чибис. 

Другой важный вопрос, связанный с темой газовой без-

опасности — это работоспособность систем вентиляции. 

По словам специалистов, если вентиляционные системы 

исправны, то даже утечка газа не приведет к трагедии, так 

как критические концентрации не будут достигнуты. 

«Управляющие компании и государственные жилищные 

инспекции в этом направлении должны не только следить 

за состоянием систем газоснабжения и наличием догово-

ров их техобслуживания, но и совместно с органами вла-

сти вести обширную информационную пропаганду по 

правильной эксплуатации газа в домах людей. Прошу 

всех очень внимательно отнестись к этой теме и прове-

рить соблюдение требований газовой безопасности в сво-

их субъектах», — подчеркнул замминистра. 

— Использование застройщиками счетов-эскроу помо-

жет при постепенном отказе от долевого строитель-

ства 

При поэтапном переходе от долевого строительства к 

проектному финансированию альтернативным механиз-

мом привлечения средств граждан для застройщиков смо-

гут стать счета-эскроу. Об этом зашла речь на совещании 

по вопросу поэтапного отказа от долевого строительства, 

которое провел заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции Никита Стасишин.  

В обсуждении поэтапного плана приняли участие пред-

ставители Минфина России, Минэкономразвития России, 

Центрального Банка России, и другие. 

Н. Стасишин рассказал, что Минстрой России сейчас 

проводит консультации с застройщиками и банками. 

«Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает 

опыт банков, которые уже осуществляют проектное фи-

нансирование», — подчеркнул он.  

В ходе обсуждения участники совещания пришли к мне-

нию, что использование застройщиками эскроу-счетов 

может стать альтернативным механизмом финансирова-

ния средств в строительство жилья на время переходного 

периода отказа от «долевки».  

«В то же время нам важно получить от банков перечень 

условий, при исполнении которых они будут готовы пе-

ресмотреть свои требования к застройщикам при проект-

ном финансировании», — заявил Н. Стасишин.  

Как ранее заявлял замминистра, сегодня в долевое строи-

тельство инвестировано порядка 3,5 трлн руб. При подго-

товке поэтапного плана необходимо понять, способна ли 

банковская система страны заместить такой объем 

средств, и если да, то в какой период и, ключевое, по ка-

кой стоимости для застройщиков?  

Стоит отметить, что Президент России поручил разрабо-

тать поэтапный план замещения в течение трех лет 

средств граждан, привлекаемых в долевое строительство, 

на банковское кредитование и иные формы финансирова-

ния. «Дорожную карту» отказа от долевого строительства 

Правительству России совместно с АИЖК и ЦБ РФ необ-

ходимо разработать к 15 декабря.  

— Моногорода включат в программу по благоустройству 

в России 

Моногорода планируется включить в программу по бла-

гоустройству муниципалитетов в России, сообщил в ходе 

селекторного совещания министр строительства и ЖКХ 

Михаил Мень. 

«В перечень муниципалитетов, участвующих в проекте, 

должны быть включены административные центры, мо-

ногорода», — сказал министр.  

Он напомнил, что проект по благоустройству городской 

среды продлён на 5 лет, до 2022 года, средства по регио-

нам распределены на три года — на 2018-2020 гг. «В сле-

дующем году мы устанавливаем обязательную пропор-

цию распределения денег между проектами благоустрой-

ства парков и дворов», — добавил министр. 

По его словам, закон, уточняющий нормы благоустрой-

ства, уже разработан и прошёл первое чтение. «Мы уточ-

нили понятие благоустройства территории, поселения и 

городского округа. Впервые вводится понятие «прилега-

ющая территория». На федеральном уровне определён 

максимальный перечень мероприятий благоустройства, а 

субъект РФ наделен полномочиями по его дополнению с 

учётом особенностей отдельно взятого муниципалитета», 

— заключил М. Мень. 

— Недвижимость и капремонт становятся прозрачнее 

Сразу два изменения в начале зимы будут введены по 

инициативе Минстроя России. Так, ведомство представи-

ло методику расчета стоимости работ по капремонту, на 

основании которой все регионы к декабрю 2017 года 

должны были провести перерасчет. Это было сделано на 

фоне массового недовольства россиян суммами, которые 

ежемесячно начислялись им за капитальный ремонт. 

В ведомстве рассчитывают, что таким образом его стои-

мость удастся сделать более прозрачной, а управляющим 

компаниям будет сложнее наживаться на этой строке в 

счетах за ЖКХ. 

Замглавы ведомства Андрей Чибис уже предупредил, что 

Минстрой намерен «жестко проконтролировать» испол-

нение новой методики. 

Более прозрачными также могут стать цены на рынке 

строящейся недвижимости: строительные компании 

должны указывать в федеральной государственной ин-

формационной системе ценообразования в строительстве 

целый ряд дополнительных параметров — в том числе 

заложенные в смету цены на материалы, оборудование, 

элементы конструкции, а также на использование строи-

тельной техники и оплату труда рабочих. Подотчетными 

становятся даже данные о тарифах на грузоперевозки по 

железной дороге. Предполагается, что всё это позволит 

ужесточить контроль за завышением цен на строящееся 

жилье. 

— Поддержана инициатива о введении ответственно-

сти за непредоставление информации во ФГИС ЦС 

Минстрой России выступил с предложением о введении 

административной ответственности за непредоставление 

юридическими лицами информации о стоимости строи-

тельных ресурсов. Это предложение было поддержано на 

Всероссийском селекторном совещании под председа-

тельством заместителя Председателя Правительства Рос-

сии Дмитрия Козака по вопросам внедрения системы 

ФГИС «Ценообразование в строительстве», где с докла-

дом выступил глава ведомства Михаил Мень. 
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М. Мень напомнил, что решение о совершенствовании 

системы ценообразования в строительстве было принято 

во исполнение поручения Президента Российской Феде-

рации о необходимости повышения достоверности цены 

строительства. «На сегодняшний день разработаны и 

приняты все необходимые законодательные акты и реше-

ния Правительства, утверждены методические документы 

и правила, которые позволят рассчитывать сметную сто-

имость строительства ресурсным методом. В конце сен-

тября введена в эксплуатацию федеральная государствен-

ная информационная система ценообразования в строи-

тельстве, которая создавалась с использованием имею-

щихся компетенций регионов, экспертов и специалистов в 

отраслевом ценообразовании», — отметил министр. 

В системе размещены актуализированные сметные нор-

мы, методические документы по определению стоимости 

строительства и сметных цен строительных ресурсов, а 

также классификатор строительных ресурсов, сформиро-

ванный с участием представителей ассоциаций строи-

тельной продукции. Кроме того, в ней имеется перечень 

юридических лиц, предоставляющих информацию, необ-

ходимую для формирования сметных цен строительных 

ресурсов в разрезе ценовых зон. 

«В перечне указано порядка 22 тысяч производителей 

строительных материалов, изделий, конструкций, обору-

дования, машин и механизмов, а также поставщиков в 

разрезе регионов, которым в установленном порядке 

направлены уведомления о необходимости предоставле-

ния информации о результатах реализации продукции за 3 

квартал 2017 года. Однако наполнение ФГИС ЦС идет 

недостаточными темпами», — сообщил М. Мень.  

Для обеспечения достоверности и своевременности раз-

мещения стоимости строительных ресурсов ведомство 

предлагает ввести административную ответственность за 

непредоставление юридическими лицами информации о 

стоимости строительных ресурсов, с учетом полномочий 

субъектов Российской Федерации. Также будут прорабо-

таны решения, предусматривающие проверку контроль-

ными и фискальными органами достоверности информа-

ции о стоимости строительных ресурсов и установление 

мер административной ответственности за соответству-

ющие нарушения. Помимо указанных выше мер админи-

стративного воздействия предлагается сформировать пе-

речень нарушителей законодательства о градостроитель-

ной деятельности, не предоставляющих информацию, 

необходимую для формирования сметных цен строитель-

ных ресурсов, за два и более отчетных периода, в целях 

учета данного обстоятельства при предоставлении им мер 

государственной поддержки. 

— Темпы проведения капитального ремонта в России за 

год увеличились на 16% 

В России капитально отремонтировано почти 100 тыс. 

домов, а собираемость взносов на капитальный ремонт 

увеличилась на 7% по сравнению с показателями 2016 

года. Такие данные озвучил глава Минстроя России Ми-

хаил Мень на Всероссийском видеоселекторном совеща-

нии по выполнению программ создания комфортной го-

родской среды и капитального ремонта, которое состоя-

лось в ведомстве. 

М. Мень отметил, что программа капремонта в регионах 

заработала в плановом режиме. По итогам 2017 года дол-

жен быть проведен ремонт более чем 40 тыс. многоквар-

тирных домов общей площадью 171,4 млн кв. м, где про-

живают более 6 млн человек. Из них уже сейчас отремон-

тировано практически 30 тыс. домов (101,6 млн кв.м), что 

позволило улучшить условия проживания 3,8 млн чело-

век. 

Отдельно министр отметил ряд субъектов Российской 

Федерации, которые показали высокие темпы реализации 

региональных программ капремонта: Республика Татар-

стан — 982 дома при плане 991 дом, Липецкая область — 

541 дом при плане 621 дом, Тульская область — 871 дом 

при плане 1115 домов, город Москва — 3 207 домов при 

плане 4 178 домов, Вологодская область — 416 домов при 

плане 564 дома. 

Особое внимание М. Мень уделил теме собираемости 

взносов на капремонт. «Рост уровня собираемости взно-

сов на капитальный ремонт на сегодня составляет 88,85%. 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, соби-

раемость выросла на 7,11%, что еще раз подтверждает 

доверие граждан к запущенной системе, но при этом об-

ращаю внимание на недопустимость неоплаты взносов на 

капитальный ремонт публичными собственниками», — 

подчеркнул министр. 

По словам главы ведомства, Минстрой России активно 

работает с федеральными органами исполнительной вла-

сти в части погашения ими своей задолженности. Тем не 

менее, в отдельных регионах остается проблема с уплатой 

взносов за региональную и муниципальную собствен-

ность. Среди них Республики Северная Осетия-Алания и 

Ингушетия, Саратовская область, Еврейская Автономная 

область. М. Мень призвал коллег из названных регионов 

принять необходимые меры для решения этой проблемы. 

В свою очередь замглавы Минстроя России Андрей Чи-

бис добавил, что в этом году заключены контракты на 

проведение капремонта почти на 200 млрд руб. «В этом 

году законтрактовано работ на 197 млрд руб. То есть си-

туация, когда деньги лежат на счетах и не идут в дело, в 

целом по стране практически решена», — отметил зам-

министра. 

—Сотрудники министерства смогут на безвозмездной 

основе принимать участие в управлении общественными 

организациями 

Минстрой РФ опубликовал проект нормативного право-

вого акта, как уточняется в пояснительной записке на 

портале нормативных документов, речь идет об управле-

нии «жилищными, жилищно-строительными, гаражными, 

садоводческими, огородническими, дачными, потреби-

тельскими кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного 

органа и (или) вхождении в состав их коллегиальных ор-

ганов управления». 

В настоящее время госслужащим запрещается заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении обще-

ственными организациями. 

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в 

отношении текста проекта нормативного правового акта и 

независимая антикоррупционная экспертиза. 
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М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Ассоциация провела курсы повышения квалификации 

для депутатов и муниципальных служащих 

1-2 декабря 2017 года состоялись курсы повышения ква-

лификации для депутатов и муниципальных служащих по 

образовательной программе «Деятельность депутата 

представительного органа муниципального образования», 

организованные Центром дополнительного образования и 

повышения квалификации АСДГ. 

Программа курса состояла из трех блоков — основы 

местного самоуправления, экономика и финансы муници-

пального образования, особенности формирования и реа-

лизации наказов избирателей.  

«Первый и второй блок обучения носили теоретический 

характер, существенно расширяющие кругозор по важ-

ным политическим аспектам. Это помогло глубже вник-

нуть в базовые, структурные и организационные вещи, 

которые в обычной жизни кажутся сами собой разумею-

щимися, однако как раз они являются основой и нужно 

понимать, почему всё устроено именно так, а не иначе и 

какие есть возможности для развития. Третий блок — по 

наказам избирателей, который проводил Антон Тыртыш-

ный, наоборот являлся полностью прикладным, эдаким 

«руководством к действию» по важнейшему для всех жи-

телей вопросу. Ведь чем лучше депутат и его помощники 

понимают, как нужно пользоваться таким инструментом 

как наказы избирателей, — тем больше позитивных изме-

нений будет реализовываться на округах», — отметила 

участница курсов Анжелика Мирославская. 

Председатель постоянный комиссии Совета депутатов г. 

Новосибирска по наказам избирателей, член комиссии по 

научно - производительному развитию и предпринима-

тельству Антон Тыртышный рассказал о своем выступле-

нии на курсах: «Прочитал сегодня лекцию в АСДГ о но-

восибирской системе работы с наказами в рамках образо-

вательной программы АСДГ «Деятельность депутата 

представительного органа муниципального образования». 

Пока готовился к лекции, выяснил, что наказы возникли 

еще в 16 веке во Франции как своды жалоб от сословий, с 

которыми ехали выборные представители сословий в то-

гдашний парламент. И еще узнал, что наказы были про-

писаны в отдельной статье Конституции СССР 1977 года: 

«Статья 102. Избиратели дают наказы своим депутатам. 

Соответствующие Советы народных депутатов рассмат-

ривают наказы избирателей, учитывают их при разработ-

ке планов экономического и социального развития и со-

ставлении бюджета, организуют выполнение наказов и 

информируют граждан об их реализации». 

Продолжительность образовательной программы соста-

вила 16 часов. По результатам итоговой аттестации слу-

шателям выдано удостоверение о повышении квалифика-

ции установленного образца. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

— Презентация Доклада-2017 и экспертное обсуждение 

состояния местного самоуправления в России 

Состоялась презентация ежегодного Доклада о состоянии 

местного самоуправления в России и экспертное обсуж-

дение состояния местного самоуправления в России. Уча-

стие в мероприятии приняли представители органов вла-

сти, научных, образовательных и общественных органи-

заций, а также представители СМИ. Тема Доклада-2017 

была обозначена как «Изменение баланса интересов госу-

дарственной власти и местного самоуправления».  

С приветственным словом к участникам дискуссии о со-

стоянии местного самоуправления обратились замести-

тель директора Высшей школы государственного управ-

ления Андрей Орлов.  

Общую характеристику Докладу дала директор Центра 

поддержки и сопровождения органов местного само-

управления Екатерина Шугрина, руководившая работой 

по его подготовке. Традиционно Доклад состоит из 2 ча-

стей – федеральной и региональной. В этом году в феде-

ральную часть Доклада помимо материалов, подготов-

ленных сотрудниками ВШГУ РАНХиГС, вошли также 

материалы Союза российских городов и Ассоциации за-

крытых административно-территориальных образований 

атомной промышленности. В свою очередь, в региональ-

ную часть Доклада помимо подготовленных филиалами 

РАНХиГС докладов о состоянии местного самоуправле-

ния в отдельных регионах, также вошли материалы о му-

ниципальном развитии Республики Саха (Якутия) и Рес-

публики Крым.  

Исполнительный директор Общероссийского конгресса 

муниципальных образований (ОКМО) Ольга Гай отмети-

ла высокое качество и важную роль ежегодного Доклада о 

местном самоуправлении ВШГУ РАНХиГС, подчеркнула, 

что, начиная с 2017 г. этот документ стал составной ча-

стью в правительственного Доклада о местном само-

управлении, за подготовку которого отвечает ОКМО. В 

дальнейшем Ольга Гай призвала рассматривать подготов-

ку экспертного Доклада ВШГУ РАНХиГС, как первый 

этап разработки более масштабного документа о состоя-

нии местного самоуправления, который готовит ОКМО.  

Панельную дискуссию о современном состоянии местно-

го самоуправления открыл руководитель Аппарата коми-

тета Государственной Думы по федеративному устрой-

ству и вопросам местного самоуправления Игорь Бабичев. 

В своем выступлении он оценил современное положение 

местного самоуправления в Российской Федерации, кото-

рое, по его мнению, характеризуется значительным рас-

хождением между доктринальной основной (прежде все-

го, Европейской Хартией местного самоуправления и 

Конституцией РФ 1993 г.) и практикой правового регули-

рования и правоприменения. Однако, наибольшей про-

блемой, с точки зрения И. Бабичева, является отсутствие 

точно заданной политико-правовой цели, которая должна 

связывать между собой доктрину, законодательство и 

практику правоприменения. Решить эту проблему могла 

бы принятие концептуального документа цели и задачи 

государственной политики в сфере местного самоуправ-

ления.  

Глава администрации Михайловского сельского поселе-

ния Калининского района Тверской области, председа-

тель палаты сельских поселений ОКМО Леонид Костин 

отметил, что в настоящее время у населения существует 

потребность не только в вертикали власти, но и в местном 

самоуправлении, и эту потребность нельзя игнорировать. 

По его мнению, развитие подлинного местного само-

управления невозможно без сильных и самостоятельных 

сельских поселений, являющихся основой государствен-

ности. Среди актуальных вопросов Л. Костин также отме-
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тил низкий уровень подготовки муниципальных депута-

тов, которые не всегда имеют достаточный образователь-

ный уровень для осуществления своих полномочий.  

Исполнительный директор некоммерческого партнерства 

«Национальный центр общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» 

Светлана Разворотнева обратилась к теме инвестиционно-

го развития территорий и рассказала о мерах по налажи-

ванию взаимодействия органов федеральной и региональ-

ной власти и органов местного самоуправления для при-

влечения инвестиций в экономику муниципальных обра-

зований. Она обратила внимание, что органы государ-

ственной власти в последнее время стали изымать сложно 

реализуемые полномочия из ведения муниципальных об-

разований вместо того, чтобы оказывать помощь местно-

му самоуправлению. Также С. Разворотнева поделилась 

обеспокоенностью от принимающей массовый характер 

практики ликвидации муниципальных унитарных пред-

приятий и их заменой концессиями с плохо гарантиро-

ванными правами публичных участников.  

Заместитель председателя Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по развитию гражданского общества 

и правам человека Евгений Бобров обратил внимание 

участников экспертной дискуссии на ситуацию с создани-

ем городских округов на основе муниципальных районов. 

Эти процессы, по его мнению, ущемляют право на мест-

ное самоуправление и искажают саму эту идею. Е. Бобров 

рассказал о принимавшихся Советом в 2017 г. мерах по 

противодействию принятия т.н. «закона Терентьева», ко-

торый легализовал возможность одновременного объеди-

нения всех поселений муниципального района и придания 

такому муниципалитету статуса городского округа, а 

также отметил роль сотрудников Центра, которые актив-

но взаимодействовали с Советом по этой теме.  

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай  

Горно-Алтайск 

— Город оказался единственным в Сибири, вошедшим в 

ТОП-10 экорейтинга 

Город вошел в десятку лидеров единого экологического 

рейтинга городов России, составленного по итогам Года 

экологии. В экологическом рейтинге российских городов 

приняли участие 103 региональных центра субъектов и 

городов с населением свыше 100 тыс. человек. Данный 

рейтинг оценивает не только и не столько экологическую 

чистоту городов, сколько эффективность управления во-

просами экологического развития.  

Цель рейтинга — стимулирование экологически ориенти-

рованного управления развитием городов, прозрачности и 

подотчетности природоохранной деятельности. 

Рейтинг сочетает как экспертные, так и народные крите-

рии. Это результат взаимодействия ученых, социологов, 

государственных органов и активистов-экологов. Впер-

вые в одном формате представлены результаты экологи-

ческого контроля как со стороны государства, так и со 

стороны научной среды и общественности, сообщается на 

сайте Общероссийского народного фронта, составившего 

рейтинг совместно с Минприроды России. 

Лучшим городом, по результатам рейтинга, стали Набе-

режные Челны, на втором месте идет Казань. На третьем 

месте идет Воронеж, на четвертом — Магас, на пятом — 

Вологда, на шестом — Горно-Алтайск, на седьмом — 

Оренбург, на восьмом — розный, на девятом — Йошкар-

Ола, на десятом — Владикавказ.  

Таким образом, столица Республики Алтай стала един-

ственным городом Сибири, вошедшим в ТОП-10. 

Республика Карелия  

— Глав местного самоуправления научили оказывать но-

тариальные услуги 

В Северном институте Российской правовой академии 

Минюста России слушатели курсов повышения квалифи-

кации должностных лиц органов местного самоуправле-

ния, совершающих нотариальные действия. 

Нотариальная палата Республики Карелия и Российская 

правовая академия Минюста России сообщают о том, что 

вступила в силу новая инструкция о совершении нотари-

альных действий главами местных администраций посе-

лений, утвержденной приказом Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.06.2017 N 97. 

Теперь если в населенном пункте нет нотариуса, глава 

местной администрации и специально уполномоченное 

должностное лицо местного самоуправления поселения 

или глава местной администрации муниципального райо-

на и специально уполномоченное должностное лицо 

местного самоуправления муниципального района имеют 

право совершать определенные нотариальные действия. 

В Северном институте Российской правовой академии 

Минюста России слушатели курсов повышения квалифи-

кации должностных лиц органов местного самоуправле-

ния, совершающих нотариальные действия. 

Республика Саха (Якутия) 

Мирнинский район 

— Жилищная политика – в помощь бюджетникам 

Администрация МО «Мирнинский район» уделяет серь-

езное внимание жилищной политике, касающейся работ-

ников бюджетной сферы МО «Мирнинский район». О 

направлениях этой работы рассказал начальник отдела 

жилищных отношений МКУ «Комитет имущественных 

отношений» Саргылана Ефремова. 

В этой программе с целью улучшения жилищных условий 

бюджетников из средств бюджета района предусмотрены 

компенсация части расходов на оплату стоимости аренды 

жилых помещений и субсидирование на осуществление 

полного или частичного погашения сумм основного долга 

по банковским кредитам, ипотечным кредитам при при-

обретении, строительстве ими жилья. Компенсация вы-

плачивается работникам муниципальных учреждений МО 

«Мирнинский район», работникам органов местного са-

моуправления МО «Мирнинский район», а также млад-

шему, среднему медицинскому персоналу и врачам. Рас-

считывается и выплачивается с учётом фактически поне-

сённых затрат работником на оплату стоимости аренды 

жилого помещения. Размер компенсации составляет из 

расчёта 18 тыс. руб. в месяц в городе Мирном, 13 тыс. 

руб. в городе Удачном и посёлке Айхал, 8 тыс. руб. в дру-

гих поселениях Мирнинского района. 

Субсидия может быть выделена на осуществление полно-

го или частичного погашения сумм основного долга по 

месту постоянной работы получателя субсидии работни-

кам муниципальных учреждений, а также органов мест-

ного самоуправления (ОМСУ), при этом одним из основ-

ных критериев является стаж работы в бюджетной сфере 

Мирнинского района не менее трех лет. 
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Размер субсидии может составлять до 30% от стоимости 

приобретённого, строящегося жилья, в зависимости от 

стажа работы в учреждениях бюджетной сферы и ОМСУ, 

но не более суммы, оставшейся непогашенной по кредит-

ному договору. 

При стаже работы более трёх лет размер субсидии может 

составить до 10% от стоимости жилья, при стаже более 

пяти лет — до 15%, при стаже более восьми лет — до 

20%, при стаже более 10 лет — до 30%. 

Субсидия может предоставляться и на оплату первона-

чального ипотечного взноса работникам бюджетной сфе-

ры, органов местного самоуправления, здравоохранения 

Мирнинского района. Такая субсидия выплачивается пе-

дагогическим работникам муниципальных учреждений 

образования, работникам муниципальных учреждений 

культуры, медицинским работникам учреждений здраво-

охранения района. Всё это делается в целях поддержки и 

закрепления специалистов, работающих в бюджетной 

сфере.  

Якутск 

— Городской крауд – муниципальный портал «достиже-

ния и перспективы 

В 2013 году по личной инициативе главы Якутска Айсена 

Николаева был запущен городской портал One click 

Yakutsk.ru. О том, что достигнуто за эти годы и какие 

планы на будущее строит, рассказала руководитель пор-

тала Маргарита Попова. 

«Сегодня портал — это не только простой и удобный ин-

струмент для прямого взаимодействия граждан, чиновни-

ков, общественных организаций и муниципальных служб, 

а единая технологичная платформа, зарекомендовавшая 

себя, как эффективный механизм вовлечения всех жите-

лей в управление городом. В этом году One click 

Yakutsk.ru отметил свое 4-летие. За время существования 

сайт стал не просто техническим инструментом, а объ-

единением горожан, которые стремятся сделать родной 

город лучше. С помощью нашей платформы реализуются 

мощнейшие проекты, напрямую влияющие на повышение 

качества жизни горожан», — рассказывает М. Попова 

Сервис «Мониторинг проблем» помогает жителям самим 

фиксировать нарушения: горожанину достаточно лишь 

указать точный адрес и суть проблемы. Далее вопрос 

направляется в те или иные инстанции, а они, в свою оче-

редь, устраняют проблему либо дают промежуточный 

ответ. 

«Публичные слушания» — благодаря сервису можно раз-

местить все замечания и предложения на портале, они 

будут иметь юридическую силу. 

«Городская среда» — с помощью данного сервиса поль-

зователи портала делятся своими идеями по благоустрой-

ству города с другими горожанами.  

На портале также действует сервис «Отчетность долж-

ностных лиц», в рамках которого в 2017 году чиновники 

города Якутска впервые в стране отчитывались о своей 

деятельности в прямых эфирах социальных сетей. 

«Рейтинг управляющих компаний» — сервис, созданный 

для взаимодействия жителей и управляющих компаний 

Якутска. Здесь размещена вся информация о деятельности 

УК из разных источников — контролирующих органов, 

городских организаций, а также от пользователей порта-

ла. 

«Интерактивная справочная» — это сервис, созданный 

для поиска разной информации в Якутске. Пользователи 

могут использовать постоянно обновляемую базу данных 

или задать свой вопрос. С помощью сервиса проведены 

различные крупные социальные акции. 

Выстроен механизм взаимодействия реализации город-

ских инициатив. С помощью сервиса «Народный бюд-

жет» реализовано свыше 129 общественно-значимых про-

ектов, силами самих горожан, при софинансировании с 

бюджета города. Ежегодно на этот конкурс администра-

ция выделяет 30 млн рублей. Одно из главных условий — 

участники должны сами вложить не менее 20% от стои-

мости проекта. 

Стоит отметить сервис «Команда неравнодушных горо-

жан», оставшийся после успешного проведения первого 

форума неравнодушных горожан Якутска. Теперь он 

несет в себе общую площадку для взаимодействия всех 

городских активистов и городской власти, для участия 

добровольцев в развитии города и решения разных про-

блем совместными силами. 

«Мы работаем с запросами горожан, а значит, улавливаем 

их настроение, желания, потребности, следовательно, мы 

берем на себя ответственность заявить, что изучаем и зна-

ем характер жителей города, который в большинстве сво-

ем, увы, потребительский. Такова ситуация не только в 

Якутске, а во многих городах и поселениях, мы часто са-

ми требуем, особенно от детей и приезжих гостей любви 

и заботы к городу, в котором живем, но что такое любить, 

не зная самой истории места?», — рассказывает М. Попо-

ва 

Проект «One Click Yakutsk» разрабатывался как система 

единого окна для обращений граждан по существующим 

проблемам. После запуска портала за период с 2015 по 

2016 год проводился ряд доработок функциональных 

возможностей системы. 

В целом наш портал реализован на коммерческой системе 

управления сайтами Kentico CMS на базе ASP .NET. Дан-

ная система является распространенной на мировом рын-

ке. 

Сейчас портал находится в стадии плановой модерниза-

ции, весь старый функционал будет сохранен с добавле-

нием новых технических возможностей. 

В рамках модернизации мы придерживаемся следующих 

принципов модернизации и развития признаного на рын-

ке продукта с целью доступности процесса разработки, 

возможности получения квалифицированной поддержки 

от признанных экспертов в области it-разработок, пози-

тивного обмена опытом с уже работающими проектами. 

В обновленной версии создается специализированная 

подсистема — «Город добра». Данный функционал осно-

вывается на принципах краудфандинга и предназначен 

для оказания помощи людям и сбору средств для реали-

зации полезных, общественных проектов. 

Краудфандинг — популярный в наши дни механизм при-

влечения финансирования от широких масс. В проекте 

смогут участвовать не только физические лица, но и якут-

ские компании, которые хотели бы поддержать какой-

либо социальный проект или оказать помощь нуждаю-

щимся людям, главное преимущество краудфандинга — 

без комиссий и локальность, именно это решение мы го-

товы абсолютно безвозмездно передавать всем регионам, 

городам нашей страны. 
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Самый главный секрет успешной реализации всех 

направлений — это всесторонняя поддержка руководства 

нашего города, благодаря личной заинтересованности 

главы города Якутска А. Николаева механизм открытого 

взаимодействия горожан и чиновников эффективно раз-

вивается и прочно внедрен как удобный и реальный ин-

струмент управлением городом. 

Благодаря поддержке портал динамично развивается, а 

уровень его платформы открывает широкий функционал 

информационно-аналитической, автоматизированной си-

стемы, которая постепенно переводит Якутск в формат 

Smart city. 

«Мы готовы делиться свои опытом и тиражировать наши 

проекты на благо родной страны! Также готовы обсудить 

возможности использования наших интеллектуальных и 

технических решений для дальнейшего внедрения и инте-

грации с успешными практиками России», — заключила 

М. Попова. 

Республика Хакасия  

— В Абакане состоялось юбилейное собрание Совета 

муниципальных образований 

Приветствуя участников юбилейного собрания Совета 

муниципальных образований Хакасии, Виктор Зимин от-

метил, что это хорошая площадка для обсуждения акту-

альных вопросов, с которыми сталкиваются органы мест-

ного самоуправления, власти республики и многие регио-

ны страны. Они связаны со снижением долговой нагрузки 

на бюджет, оздоровлением финансовой ситуации, увели-

чением собственных доходов и сокращением неэффек-

тивных расходов. Глава Хакасии подчеркнул, что руко-

водство страны оказало республике беспрецедентную 

финансовую поддержку, выделив бюджетные кредиты на 

общую сумму порядка 16 млрд руб. 

«Мы в корне меняем структуру государственного долга 

республики: объем «дорогих» коммерческих кредитов 

будет сокращен почти на 14,5 млрд руб. Ежегодные рас-

ходы на обслуживание госдолга сокращаются на 1,5 млрд 

руб. Работа по снижению процентных ставок по остав-

шимся коммерческим кредитам позволит дополнительно 

сократить расходы на их обслуживание. У нас появляется 

возможность использовать эти сэкономленные средства, 

как на выполнение социальных обязательств, так и на 

дальнейшее сокращение оставшихся коммерческих кре-

дитов», — отметил В. Зимин. 

Он также акцентировал внимание на том, что сейчас пе-

ред республикой и муниципальными образованиями сто-

ит ряд важнейших задач по финансовому оздоровлению, 

среди которых увеличение собственных доходов. Глава 

региона призвал руководителей муниципалитетов искать 

и использовать все резервы, создавать условия для созда-

ния новых производств. 

Глава Хакасии также сказал, что об успешных результа-

тах этой работы, положительном опыте нужно больше 

рассказывать через средства массовой информации: для 

кого-то это может стать не только примером, но и руко-

водством к действию.  

Однако В. Зимин отметил, что во многих районах и горо-

дах муниципальные СМИ сегодня переживают далеко не 

лучшие времена. 

«Учитывая высокую социальную значимость, даю пору-

чение Администрации главы Хакасии, в частности управ-

лению пресс-службы и информации, проработать вопрос 

о вариантах и формах поддержки и развития газет в му-

ниципальных образованиях. Готов лично участвовать в 

защите интересов местных СМИ», — выступил с инициа-

тивой руководитель региона. 

Кроме того, глава Хакасии также предложил создать фонд 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Респуб-

лики Хакасия», предусмотреть финансирование, чтобы 

работа организации была эффективнее.  

Алтайский край 

Барнаул 

— В здоровом теле – здоровый дух: в городе растет по-

пулярность ГТО 

На еженедельном совещании руководителей городских 

служб обсуждались результаты внедрения на территории 

города Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Работа ведется в 

соответствии с Указом Президента РФ «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне», Федеральным законом «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». Более 20 тыс. жите-

лей Барнаула зарегистрировались на Всероссийском пор-

тале ГТО. 

В городе создан Центр тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», оснащенный необходимым оборудованием.  

По информации председателя городского комитета по 

физкультуре и спорту Алексея Каретникова, за 10 месяцев 

2017 года в Центр поступило 4757 заявок. Приступили к 

испытаниям комплекса 3526 человек - на 429 человек 

больше, чем в прошлом году. В основном это школьники. 

Успешно выполнили нормативы почти 1300 человек, на 

516 человек больше, чем в прошлом году. 

Стоит отметить, что с 2017 года участником Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» мо-

жет стать любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет и 

старше. Отчетный период сдачи нормативов для взросло-

го населения с 1 января по 31 декабря, для учащихся об-

щеобразовательных учреждений — с 1 июля текущего 

года по 30 июня последующего года. 

Красноярский край 

— В Заксобрании поговорили о выживании поселков 

В Законодательном собрании накануне во время заседа-

ния сессии представители разных политических партий 

поговорили о выживании поселков. Поводом послужил 

законопроект, который вносил изменения в сферу меж-

бюджетных отношений.  

Как рассказал депутат от ЛДПР Сергей Титов, «теперь 

местное самоуправление — не самостоятельный орган и 

лишен еще и средств на существование. Формально это 

связано с исключением из вопросов, которые относятся к 

компетенции поселков, библиотечного обслуживания 

населения».  

«За сельскими поселениями между тем закреплено нема-

ло расходных полномочий, таких как содержание дорог в 

границах населенных пунктов, создание условий для от-

дыха местных жителей, организация ритуальных услуг и 

прочие — всего около 19 статей. Никто даже не попытал-

ся просчитать последствия принятия нового закона. С 

инициативой о передаче 8% НДФЛ выступило правитель-

ство, чтобы возместить расходы районам в связи с полу-

чением ими новых полномочий. При этом у поселений 
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более 50% бюджета просто забрали в императивной фор-

ме», — написал депутат на своей странице в Facebook. 

По его словам, никто не мешал пойти по другому пути: 

районы могли договориться о том, чтобы села заключили 

соглашения по передаче им средства для библиотек по 

мере необходимости и в необходимом объеме.  

«Однако, не спрашивая мнения на местах, мы поставили 

сельские администрации на колени. Теперь все сельсове-

ты, где и без того не хватало средств на необходимые 

нужды, враз станут должниками и будут вынуждены вы-

прашивать деньги у района на каждую лампочку», — ре-

зюмировал С.Титов. 

Председатель комитета по бюджету и экономической по-

литике, член фракции «Единая Россия» Егор Васильев 

возразил С.Титову, заявив, что никто деньги у сельских 

территорий не забирал, а за пределы любого района края 

ни ушло ни копейки доходов. 

«Мы давно и много обсуждали с муниципальными вла-

стями края, кто должен организовывать работу библиотек 

на селе. Должно ли это быть отдельное учреждение под 

эгидой поселкового главы или единая сеть филиалов по 

всем населенным пунктам района, с единым фондом, об-

меном книг, и т. д. Обсуждали и на прошедшем съезде и 

решили, что все-таки лучше совместная сеть, тем более, 

что большинство районов и так перешли на такую мо-

дель. Однако, организация библиотечного обслуживания 

это расходы бюджета. Раньше эти расходы несли поселки, 

а теперь район, вот и средства на эти расходы передали с 

уровня поселка на районный уровень», — сообщил депу-

тат. 

По словам Е. Васильева, в смысле доходов — это 8% 

налогов на доходы физических лиц, что подтверждается 

всеми расчетами и экспертами. 

«Так что бюджет края у территорий ничего не забирает, в 

селах как получали библиотечное обслуживание за свои 

налоги, так и будут получать. А если в каком-то конкрет-

ном селе средств уйдет больше, чем было расходов на 

библиотеку, то есть 135 статья Бюджетного кодекса — 

дотация на сбалансированность бюджета вернет деньги в 

поселок из района и не позволит разбалансировать сель-

ский бюджет. Кстати, краевой бюджет средства на эти 

цели 2018 увеличил», — заявил Е. Васильев. 

При этом депутаты решили вернуться к теме уже в сле-

дующем году, чтобы посмотреть результаты изменений и 

внести при необходимости поправки.  

Красноярск 

— Дошколят с повышенными потребностями начали го-

товить к паралимпийским играм 

В детских садах Красноярска начали проводить необыч-

ные занятия по физической культуре. Дважды в неделю 

почти 100 воспитанников в девяти садиках приходят на 

занятия по адаптивной физкультуре. Тренировки прово-

дятся для детей со слабым зрением и слухом, а также за-

болеваниями опорно-двигательного аппарата. Занятия с 

ребятишками проводят квалифицированные инструкторы 

регионального центра спортивной подготовки по адап-

тивным видам спорта. 

В зависимости от состояния здоровья воспитанников тре-

нер подбирает комплекс упражнений. Так, например, 

многим ребятишкам противопоказаны резкие движения и 

прыжки. У детей с ослабленным слухом плохо развит ве-

стибулярный аппарат, для них проводятся игры на внима-

тельность, упражнения связаны с преодолением различ-

ных препятствий, направлены на развитие баланса тела. 

Ребятишки со слабым зрением плохо ориентируются в 

пространстве, у них зачастую нарушены координация и 

пластика, в связи с этим на занятиях делается акцент на 

развитии гибкости и внимательности. 

Воспитанники с проблемами опорно-двигательного аппа-

рата делают растяжку, практикуют различные виды ходь-

бы, выполняют упражнения, направленные на развитие 

гибкости, укрепление мышц спины и пресса. Благодаря 

тренировкам у ребятишек развиваются координация, си-

ла, гибкость, скорость, выносливость. В будущем дети с 

повышенными потребностями смогут профессионально 

заниматься адаптивным спортом и даже претендовать на 

участие в паралимпийских играх. 

«Более чем в 60 красноярских детских садах функциони-

руют коррекционные группы, необходимую помощь по-

лучают почти 4 тысячи ребятишек. Получение образова-

ния детьми с особыми потребностями является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социа-

лизации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных ви-

дах деятельности. Детские сады стараются максимально 

привлекать ребятишек к занятиям физической культурой. 

Для воспитанников с повышенными потребностями заня-

тия адаптивным спортом — это не только возможность 

укрепить здоровье, благодаря тренировкам повышается 

трудоспособность, выносливость, ребятишки учатся пре-

одолевать психологические барьеры», — руководитель 

главного управления образования Татьяна Ситдикова. 

— Обедать родителям вместе с детьми и официанты: 

подведены итоги школьного опроса о качестве питания 

Родители и ученики вносят предложения по изменению 

цикличного меню, оценивают качество блюд, сообщают о 

фактах нарушения норм СанПиНа в школьных пищебло-

ках, высказывают своё мнение относительно ценовой по-

литики организаторов питания и многое другое. Результа-

том работы должны стать позитивные изменения в сфере 

школьного питания: улучшение качества горячих завтра-

ков и обедов, увеличение количества учеников, питаю-

щихся в школьных столовых, а также разработка Концеп-

ции школьного питания. За первые две недели поступило 

185 обращений. 57 из них жалобы, 66 предложения, 62 

положительные отзывы. Примечательно, что школ «аут-

сайдеров» в списке нет, на отдельные учреждения посту-

пает не более 3-4 жалоб или предложений, к качеству пи-

тания многих школ у родителей и учеников вовсе нет 

претензий. Обращения передаются организаторам пита-

ния по мере поступления, многие просьбы и замечания 

уже либо исправлены, либо находятся на рассмотрении. 

Одной из самых распространённых стала жалоба на 

остывшие завтраки и обеды, родители и дети отмечают, 

что столы накрываются за 10-15 минут до перемены, за 

это время пища успевает остыть. В данной ситуации ор-

ганизаторам питания рекомендовано пересмотреть режим 

сервировки столов. Примечательно, что при примерно 

одинаковом цикличном меню одного и того же организа-

тора питания в разных учреждений у родителей и детей 

абсолютно противоположные мнения о качестве блюд — 

в одной школе заявителей полностью устраивает качество 

завтраков и обедов, а в другом учреждении, по мнению 

красноярцев, еда невкусная. В данной ситуации организа-

торам питания рекомендовано оценить работу своих со-

трудников в школьных столовых, скорректировать техно-

логические процессы. 
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«Родители пожаловались на «закрытость» некоторых 

школьных столовых. Заявители отмечают, что хотели бы, 

например, видеть меню на информационном стенде или 

на сайте школы и иметь возможность пробовать, чем 

кормят детей. В отдельных учреждениях контроль за ка-

чеством питания наравне с сотрудниками осуществляют и 

родители. Это могут быть как точечные визиты в столо-

вую, так и большие Дни открытых дверей, на которых 

всем гостям предлагают продегустировать блюда из цик-

личного меню. Директора образовательных учреждений 

отмечают, что для них очень важна независимая оценка 

качества блюд, при необходимости всегда можно сделать 

«работу над ошибками». По результатам опроса именно 

родительский контроль может стать приоритетной фор-

мой мониторинга школьного питания», — отметил заме-

ститель главы города Сергей Кочан. 

Красноярцы также отметили необходимость внедрения 

безналичного расчёта. Принцип работы системы прост —

родители кладут деньги на «Карту школьника», ребёнок 

рассчитывается карточкой в столовой. Использование 

карт позволяет контролировать расходы, делают процеду-

ру расчёта более прозрачной. Решение о внедрении си-

стемы принимают родители, однако семьи могут отка-

заться от карты, в столовых будут продолжать действо-

вать традиционный расчёт. На первоначальном этапе си-

стему планируют внедрить более 30 учреждений. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 
— В 22 учреждениях образования города установлены 

системы погодного регулирования 

С начала 2017 года в 22 образовательных учреждениях 

Петропавловска-Камчатского установлены системы по-

годного регулирования. 

Там в Управлении образования отметили, что это позво-

лит сократить потребление тепловой энергии, и, как след-

ствие, финансовые затраты городского бюджета, а также 

обеспечить более комфортное пребывание детей в школах 

и детских садах. «Принцип работы установки автоматиче-

ского погодного регулирования заключается в том, что 

она устанавливается на систему отопления здания и регу-

лирует потребление тепловой энергии в зависимости от 

внешних климатических условий». 

Датчики устанавливаются на фасад здания. На основании 

получаемой от него информации и выбранных настроек, 

производится автоматическое регулирование расхода 

теплоносителя. 

«В настоящее время завершается монтаж таких систем 

еще на трех объектах. Таким образом, к концу 2017 года 

установки погодного регулирования будут в 25 образова-

тельных учреждениях города», — добавили в Управлении 

образования. 

Данная работа ведется в рамках реализации муниципаль-

ной программы «Энергоэффективность, развитие энерге-

тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Петропавловск-Камчатского городского округа комму-

нальными услугами, услугами по благоустройству терри-

тории и охрана окружающей среды». 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Город один из лидеров в сфере общественно-

государственного сотрудничества в регионе 

Об этом свидетельствуют итоги мониторинг эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления в 

сфере общественно-государственного сотрудничества, 

который проводит министерство внутренней политики и 

информации правительства Хабаровского края. 

Так по результатам мониторинга, город Юности в 1 полу-

годии 2017 года занял 1 место в группе среди городских 

округов и 6 место среди муниципальных районов и го-

родских округов. Ранее, в 2016 году, Комсомольск занял 1 

место среди городских округов и 4 место среди муници-

пальных районов и городских округов. А в 2015 году — 2 

место в группе среди городских округов и 4 место среди 

муниципальных районов и городских округов. 

Комплексная оценка деятельности органов местного са-

моуправления проводится по девяти показателям. Серди 

них — наличие муниципальных нормативных правовых 

актов, финансирование из местного бюджета, деятель-

ность ТОС, общественных советов и НКО, обсуждение 

государственных программ края, участие в программе 

поддержки местных инициатив, наличие специалистов в 

указанных сферах, рейтинг глав с сайта. 

Хабаровск 

— «Большой брат» следит за дорожниками: работу сне-

гоуборочной техники можно увидеть онлайн 

Такой шанс, пока — в тестовом режиме и с использова-

нием видеоархива, предоставляет жителям города МУП г. 

Хабаровска «Научно-производственный центр организа-

ции дорожного движения» (НПЦОДД).  

Это стало возможным благодаря установке на перекрест-

ках городских дорог видеокамер, транслирующих изоб-

ражение с высокой степенью разрешения, при которой, 

увеличив картинку, можно не только без проблем разгля-

деть номера авто, но даже лица их «пилотов». Естествен-

но, главное предназначение этих «электронных согляда-

таев» — осуществление операторами удаленного кон-

троля над безопасностью дорожного движения, но специ-

алисты НПЦОДД решили пойти дальше и использовать 

возможности ультрасовременной техники на «всю катуш-

ку». Как рассказал начальник отдела автоматизированной 

системы управления дорожных движением муниципаль-

ного предприятия Максим Клименков, сейчас наблюде-

ние за ситуацией на хабаровских дорогах, а также соблю-

дением водителями и пешеходами ПДД ведется через 245 

камер, установленных на 49 наиболее проблемных пере-

крестках. В следующем году их количество увеличится 

еще более чем на сотню — камеры дальневосточная сто-

лица получит в рамках реализации приоритетного феде-

рального проекта «Безопасные и качественные дороги».  

На «боевое дежурство» агрегаты заступят на 20 пере-

крестках улиц. Параллельно с укреплением технической 

базы в НПЦОДД взялись и за глобальную модернизацию 

информационной системы. Самым серьезным изменениям 

подвергнется действующий сайт предприятия. Первая 

техническая «ласточка» залетела на его главную страницу 

уже сейчас: там размещено интерактивное окно «Работа 

снегоуборочной техники», кликнув на которое любой 

сможет увидеть прохождение колонн механизированных 

снегоуборочных бригад по городских улицам. Чтобы по-

смотреть на снегоуборку в районе того или иного кон-

https://golos27.ru/
http://npcodd.com/
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кретного перекрестка, необходимо через это же окно пе-

рейти на официальный канал НПЦОДД на видеохостинге 

«YouTube», где хранятся архивные ролики из записей 

дорожных видеокамер. Но это — временная мера: пока - 

архив, и «YouTube» тоже — «пока». Когда работа над 

модернизацией сайта завершится, можно будет просмат-

ривать информацию (снегоруборка, ДТП, пробки) в ре-

жиме реального времени, так как в планах у разработчи-

ков наладить онлайн-трансляцию изображения с дорож-

ных камер прямиком на сайт. 

«Параллельно с модернизацией сайта мы будем вести 

работу над специальным мобильным приложением, загру-

зив которое в свой смартфон, любой водитель сможет не 

только получить сведения о том, на каких участках город-

ских трасс в настоящий момент есть пробки, затруднение 

движения из-за аварий или иные помехи свободному про-

езду автотранспорта, но и сразу получить для себя карту 

оптимального маршрута, позволяющего объехать препят-

ствие и прибыть в пункт назначения вовремя. Думается, 

такой «маршрутизатор» позволит сделать автомобильные 

поездки по Хабаровску более комфортными», — расска-

зал М. Клименков. Особое внимание специалисты 

НПЦОДД уделят скорости передачи данных с дорожных 

видеокамер в мобильное приложение. К примеру, инфор-

мация в уже существующих приложениях такого плана 

поступает почти с получасовым отставанием от «реально-

сти». Иногда за время такой трансляции пробки успевают 

попросту «рассосаться». «Работая над этим проектом, 

будем добиваться сокращения времени передачи видео-

данных настолько, чтобы отставание от реального време-

ни составило порядка 10-15 секунд — все будет зависеть 

от качества и скорости интернет-соединения в смартфоне 

пользователя. Конечно, это дело не одного месяца, но мы 

постараемся завершить его как можно скорее», — заклю-

чил М. Клименков 

— Проект «Принеси пользу своему городу» продолжают 

реализовывать в городе 

Проект под названием «Принеси пользу своему городу» 

реализуется пивоваренной компанией «Балтика» совмест-

но с партнерами — отраслевыми операторами и админи-

страцией города — с 2013 года. Пятилетний опыт работы 

показывает, что всё больше горожан становятся ответ-

ственными потребителями и готовы разделять отходы для 

отправки их в переработку. Однако требуется развитие 

инфраструктуры для раздельного сбора и массовое ин-

формирование горожан о его принципах, в том числе с 

помощью ТСЖ и управляющих компаний, которые 

предоставляют места на контейнерных площадках для 

установки дополнительных контейнеров для раздельного 

сбора.  

Стоит отметить, что за вывоз отходов из таких контейне-

ров жильцы домов не платят, в отличие от мусора, поме-

щаемого в стандартные баки, а значит, у ТСЖ есть воз-

можность экономить средства жильцов за вывоз ТБО и 

направлять их на другие цели — например, текущий ре-

монт жилого фонда или оборудование дворовых террито-

рий.  

Вопросы экологически рационального использования от-

ходов для страны очень актуальны. По данным Роспри-

роднадзора, ежегодно в России образуется порядка 35-40 

млн тонн твердых бытовых отходов. Каждый житель 

нашей страны производит в среднем 300 кг мусора в год. 

При этом только 4-5% ТБО вовлекается в переработку. 

Светлана Макуха, менеджер по рециклингу филиала 

«Балтика-Хабаровск», отмечает: «Переработка отходов 

упаковки снижает воздействие на окружающую среду. 

Путем исследований мы определили, что на долю пер-

вичной и вторичной упаковки приходится 35% углерод-

ного следа «Балтики». Сокращение выбросов углерода — 

одна из ключевых целей программы устойчивого разви-

тия нашей компании. Поэтому мы приняли для себя ре-

шение принимать непосредственное участие в формиро-

вании системы раздельного сбора отходов».  

Для этой цели и был создан проект «Принеси пользу сво-

ему городу», охватывающий 20 городов России, в том 

числе Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Иркутск. 

На Дальнем Востоке установлено более 500 контейнеров 

для раздельного сбора отходов упаковки, через которые 

только за 9 месяцев 2017 года собрано и направлено на 

переработку более 600 тонн различных отходов, в том 

числе стекло, алюминиевая банка, ПЭТ-упаковка. Проект 

развивается, охватывая новые городские территории.  

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск  

— В городе открылась лаборатория робототехники для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

 «Главной целью нашего проекта является формирование 

интереса у детей, в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья, к техническому творчеству путем 

освоения ими элементарных основ робототехники. Ребя-

та, посещающие лабораторию, учатся конструировать и 

программировать роботов разной технической сложности, 

и сегодня мы показали гостям и родителям, каких успехов 

смогли достичь за два месяца», — рассказывает замести-

тель директора Евгения Харламова. 

На реализацию проекта «Лаборатория досуга «Робото-

старт» выделено 120 тыс. руб. На средства муниципаль-

ного гранта был приобретен образовательный робототех-

нический модуль «Предварительный уровень» и кон-

структор LEGO Education WeDo 2.0. 

Благодаря тому, что для моделирования роботов исполь-

зуются блоки специального конструктора, обучение про-

ходит легко и непринужденно. Как отмечают педагоги, 

такая деятельность не только развивает мышление, логи-

ку и навыки конструирования, но и способствует успеш-

ной социализации ребят, их оздоровлению. 

«Это прежде всего развитие мышления и мелкой мотори-

ки, что нам крайне необходимо в качестве реабилитации. 

И, конечно, это общение с другими детьми, которого ему 

так не хватает, потому что сын в основном находится до-

ма и не может самостоятельно передвигаться», — отмеча-

ет Евгений Данилецкий, папа Владислава, перенесшего 

тяжелейшее заболевание спинного мозга. 

Сам Владислав с удовольствием собирает из ярких блоков 

модели и мечтает, чтобы с их помощью свершился пере-

ворот в науке и медицине: роботы со временем заменили 

бы вакцины и таблетки и помогали бы справляться с лю-

быми болезнями. 

«Вы видите, что для этих ребят проблемы со здоровьем не 

являются ограничением для занятий робототехникой, и 

тут все зависит от фантазии ребенка. Наши ученики уже 

могут собрать любого робота, все ребята очень талантли-

вы и увлечены, а некоторые из воспитанников подают 

большие надежды», — делится педагог Роман Вахитов. 

Педагоги школы, отмечают, что с окончанием реализации 

социального проекта кружок не прекратит свою работу и 
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надеются, что среди их воспитанников есть тот, кто в бу-

дущем добьется больших высот в робототехнике. Ведь, 

как известно, среди особенных ребят, например страдаю-

щих аутизмом, много исключительно талантливых, 

успешно занимающихся программированием и другими 

техническими науками. 

В 2017 году в рамках конкурса «Мы и наш город» финан-

сирование получили 15 социальных проектов на общую 

сумму более 2 млн руб. Предельный размер субсидии на 

один грант составил 200 тыс. руб. 

Иркутская область 

Иркутск 

— Предложение разработать механизм охраны средовой 

деревянной застройки центра 

Депутатам думы Иркутска предложили занять жёсткую 

позицию по сохранению объектов деревянного зодчества, 

которые не являются памятниками культурного наследия. 

Это так называемая средовая застройка, которая форми-

рует историческую идентичность города, заявил на депу-

татских слушаниях председатель Общественной палаты 

города Юрий Коренев. 

Он предложил депутатам думы Иркутска применить опыт 

Томска, который также отличается большим числом об-

разцов деревянного зодчества. Народные избранники это-

го города утвердили список «несносимых деревянных 

домов», который уберегает от уничтожения именно сре-

довую застройку, поскольку памятники, так или иначе, 

охраняются. 

«Нам до сих пор не удалось преодолеть тенденцию раз-

рушения исторической части Иркутска, а это один из не-

многих наших конкурентных преимуществ. Даже если 

памятник продолжает жить, рядом с деревянным особня-

ком появляется железобетонное чудовище, полностью 

разрушающее историческую среду. Горит наш прекрас-

ный деревянный Иркутск и вдруг находится эксперт, ко-

торый говорит, что «поезд ушел, тут делать больше нече-

го». Потом мы получаем зияющую дыру, где появляется 

коммерчески привлекательное здание, но не вписываю-

щееся в облик города», – сказал глава городской Обще-

ственной палаты.  

Вместе с тем, Ю. Коренев не считает точечную застройку 

абсолютным злом, но она, по его мнению, должна быть 

осмысленной и украшать город. Он призвал депутатов 

принять «жёсткое отношение к уничтожению нашей ис-

торической идентичности, иначе город скоро превратится 

по внешнему облику в Красноярск, унылый Челябинск». 

Депутат Алексей Колмаков поблагодарил руководителя 

Общественной палаты Иркутска за «открытую позицию», 

которая отличается от часто звучащей точки зрения о том, 

что основную часть иркутских деревянных построек надо 

сносить. Он предложил Ю. Кореневу выйти в думу с ини-

циативой о принятии необходимых нормативно-правовых 

актов для создания своего «охранного списка». Народный 

избранник выразил уверенность, что коллеги поддержат 

эту идею. 

Кировская область 

— Льготников, перешедших на индивидуальное отопле-

ние, исключат из списка должников ЖКУ 

Речь идет о том, что часть жителей Кировской области 

перешла на систему индивидуального отопления, но при 

этом продолжает получать счета от коммунальщиков. 

Большинство таких граждан в Зуевском и Нолинском 

районах, а также в поселке Светлый. 

Отключение от общей системы теплоснабжения и пере-

ход на автономное отопление не предусмотрен действу-

ющим законодательством. Так, по мнению Минстроя РФ, 

такой вариант возможен только для квартир всего дома. 

«Всего по региону отключены от централизованного и 

переведены на индивидуальное отопление 544 жилых 

помещения. Так, в Нолинском районе на автономное 

отопление перешли 270 квартир, в г. Зуевке – 159», — 

заявил и.о. начальника государственной жилищной ин-

спекции по Кировской области Алексей Кабашов. 

На совещании в правительстве присутствовали предста-

вители администраций и инициативных групп от граждан 

данных районов, а также сотрудники государственной 

жилищной инспекции Кировской области, ОАО «Ком-

мунэнерго», КОГУП «Облкоммунсервис». 

Данный вопрос стоит на контроле у губернатора Игоря 

Васильева. Недавно он уже обсуждал эту тему с гражда-

нами в региональной приемной Президента РФ. Прави-

тельство области инициировало несколько сходов граж-

дан с участием местных властей и ресурсоснабжающих 

организаций. А 26 октября на совещании в правительстве 

была достигнута договорённость с коммунальщиками 

Зуевского, Нолинского и Котельничского районов, о том, 

что они не взыскивают с граждан задолженность за отоп-

ление, а также отзывают судебные иски. 

Ситуацию усугубляет то, что среди получивших квитан-

ции с суммами задолженности по отоплению за несколько 

лет, немало пенсионеров. Многие из них имеют льготы на 

оплату коммунальных услуг, а льготы, в свою очередь, 

«завязаны» на отсутствии задолженности. 

«Получается, что люди исключены из реестра льготников, 

при этом они ничего не нарушали, не занимались само-

управством - разрешение перейти на индивидуальное 

отопление много лет назад им было дано местной вла-

стью. Поэтому сейчас граждане не должны оставаться 

заложниками ситуации, решать вопрос необходимо орга-

нам власти совместно с ресурсоснабжающими организа-

циями. Люди должны быть восстановлены в своих правах 

на льготы», — подчеркнул И. Васильев. 

Глава региона поставил жесткие сроки решения пробле-

мы пенсионеров и льготников и исключении их из ре-

естра должников.  

Омская область 

Омск 

— Расширяются условия адаптации для людей с ограни-

ченными возможностями 

Наиболее распространенной формой вовлечения инвали-

дов в активную деятельность являются различные спор-

тивные, культурно-массовые мероприятия. 

Повышение социальной активности людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, содействие развитию 

адаптивной физической культуры являются приоритет-

ными задачами администрации Омска. Департамент по 

делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии 

ведет обширную работу по созданию благоприятных и 

доступных условий для занятий детей и взрослых спор-

том и творчеством. Участие в организации спортивно-

массовых мероприятий, тренировочных занятий по раз-

личным видам спорта принимают общественные органи-

зации и объединения инвалидов. 



  

 

  
 

СТР. 17 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 38(423) 

Важно отметить, что в настоящее время большинство му-

ниципальных спортивных объектов оборудовано панду-

сами, здесь созданы условия для комфортного пребыва-

ния людей с инвалидностью, в том числе — предусмотре-

ны специальные парковочные места и перепроектированы 

отдельные помещения. Кроме того, на всех крупных 

культурно-массовых мероприятиях с участием инвалидов 

работают волонтеры, которые оказывают помощь этой 

категории граждан. Большой популярностью среди детей 

и взрослых с ограничениями здоровья пользуются спор-

тивный праздник «ВелоОмск», спартакиада «Сильные 

духом», соревнования по волейболу, плаванию, шахматам 

и фехтованию. 

Сейчас у инвалидов есть возможность профессионально 

заниматься некоторыми видами спорта. Например, трене-

ры-преподаватели одной из школ проводят занятия по 

волейболу с воспитанниками адаптивной школы-

интерната. Спортсмены с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху показывают высокие результаты на 

областных и межрегиональных соревнованиях.  

Омская школа фехтования на колясках является одной из 

лучших в стране: воспитанники входят в число сильней-

ших фехтовальщиков России и мира. Отделение адаптив-

ной физической культуры открыто в Центре лыжного 

спорта, где с инвалидами по слуху занимаются футболом. 

Всего в спортивных школах, подведомственных про-

фильному департаменту, занимаются 102 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

«Сегодня мы стараемся создать необходимые условия для 

успешной социализации людей с инвалидностью. Спорт и 

физическая культура — те средства реабилитации, эффект 

от которых очень велик, — отметил директор департа-

мента по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Михаил Расин. — Помимо спортивных секций, юных 

омичей ждут в клубах для детей и молодежи, где можно 

заниматься различными направлениями творчества. Так, 

на базе клуба «Дружба» с начала этого года действует 

сенсорная комната, оборудованная на средства муници-

пального гранта. Уже более трех лет в клубе «Факел» 

успешно ведет работу центр канис-терапии под руковод-

ством Натальи Чайка». 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Жители с ограниченными возможностями выбрали 

самый «вежливый» тип транспорта 

Люди с инвалидностью по зрению обсудили проблемы, 

которых хватает даже в мегаполисе, не говоря уже о сель-

ских районах региона. В качестве примера организации, 

активно работающей для повышения доступности транс-

портных объектов, был назван Новосибирский метропо-

литен. 

Для людей, которые являются инвалидами по зрению, 

одной из самых главных проблем является доступная сре-

да. Она является важнейшим фактором качества жизни. 

Это очевидно всем, и какие-то дополнительные поясне-

ния здесь вряд ли требуются. Многое делается, но немало 

есть и проблем. Именно поэтому в программе «Реабили-

тация инвалидов по зрению на 2017 год» Новосибирской 

областной организации общероссийской организации ин-

валидов (НОООООИ ВОС) «Всероссийское общество 

слепых» есть пункт «Создание необходимых условий по 

информационному обеспечению инвалидов и членов их 

семей по вопросам реабилитации инвалидов по зрению». 

В рамках месячника Белой трости и Декады Инвалидов 

решено было провести круглый стол с тем, чтобы, как 

выразилась председатель НОООООИ ВОС Яна Логви-

ненко, «диалог участников помог найти точки соприкос-

новения в решении столь важной для инвалидов по зре-

нию проблемы, связанной с вопросами доступности всех 

видов транспорта». На это предложение откликнулся мет-

рополитен, который в дискуссии в Новосибирском про-

фессионально-педагогическом колледже представляли 

специалисты службы движения. 

Представители региональной организации Всероссийско-

го общества слепых отмечали, что среда для них стано-

вится все доступнее, но остается немало важных вопро-

сов, которые нуждаются в решении. И добиться позитива 

возможно только в том случае, если объединят усилия 

сами члены общества, представители власти, различных 

ведомств и предприятий. Вывод сформулировала заме-

ститель директора колледжа Светлана Селиванова: 

«Нужно развивать доступную среду — этому способству-

ет обсуждение важнейших для нас вопросов, которое 

должно быть плодотворным». 

Участники круглого стола обсудили массу проблем, осо-

бенно, по линии социальных программ, которые они ана-

лизировали с представителями фонда социального стра-

хования. Немало тем обсудили вместе с представителем 

управления пассажирских перевозок мэрии г. Новосибир-

ска. Но наибольший интерес вызвало общение с предста-

вителями Новосибирского метрополитена, который давно 

и плодотворно сотрудничает с Новосибирским отделени-

ем Всероссийского общества слепых. 

Я. Логвиненко назвала метрополитен одним из любимей-

ших и наиболее удобных видов транспорта для инвалидов 

по зрению. Она констатировала: «Новосибирский метро-

политен на сегодняшний день, по мнению людей с инва-

лидностью по зрению, считается одним из самых доступ-

ных транспортных объектов в городской инфраструктуре. 

Кроме того, наше метро известно по всей стране, как са-

мое доступное для незрячих пассажиров с собакой-

проводником». Она добавила также, что новосибирский 

опыт уже изучают и применяют в других российских мет-

рополитенах. 

Представители Новосибирского метрополитена рассказа-

ли о том, какая работа проводится в последнее время. 

Есть сотрудники, которые работают именно с маломо-

бильными группами населения, которые занимаются ор-

ганизацией, проведением, сопровождением и ситуацион-

ной помощью пассажирам. Статистика свидетельствует, 

что 85% обращений по ситуационной помощи относятся к 

категории маломобильных пассажиров — слабовидящих 

или незрячих. В 2017 году было 7242 обращения по ока-

занию ситуационной помощи в метрополитене в целом. 

Каждый такой случай находится на особом контроле, а 

ответственность сотрудник несет персональную. 

Ведется обучение сотрудников метрополитена. Особое 

внимание уделяется культуре обслуживания, в том числе, 

этике и моторике общения, что, как отмечают пассажиры, 

особенно важно. И не случайно один из выступавших 

назвал метрополитен «самым вежливым видом городско-

го транспорта», добавив, что это мнение разделяют все 

городские организации общества слепых. Метрополитен в 

этом вопросе работает в тесном контакте со специализи-

рованной библиотекой для слепых. 
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Особое внимание в метрополитене уделяется организации 

обратной связи. Любой сотрудник готов выслушать инва-

лида по зрению, передать информацию в установленном 

порядке. Телефон, по которому можно позвонить в мет-

рополитен, известен, пожалуй, всем членам Новосибир-

ского отделения Всероссийского общества слепых. 

В метрополитене отмечают, что очень важно знать мне-

ние пассажиров, поэтому в той самой специализирован-

ной библиотеке для слепых был проведен специальный 

опрос, результаты которого метрополитен порадовали: 

люди отметили, что не только внимание к их проблемам 

уделяется больше, но все ощутимее практические резуль-

таты этой работы. 

Инвалиды по зрению говорили о том, как важны желтые 

полосы, которые есть на ступеньках и на платформах, как 

они облегчают жизнь. Но для того, чтобы при сегодняш-

нем пассажиропотоке желтые полосы сохранялись с 

должным уровнем видимости, их необходимо постоянно 

обновлять. На 2,5 погонных километра в год и 352 полосы 

на платформах приходится ежегодно тратить немалые 

средства. С самым низким в стране тарифом (20 руб.) это 

вовсе непросто. 

— В городе открылась бесплатная автошкола для людей 

с ограниченными возможностями 

Автошкола входит в структуру Областного комплексного 

центра социальной адаптации граждан, подведомственно-

го министерству социального развития региона. В конце 

ноября началось обучение у двух групп по 25 учеников. 

После сдачи экзамена им выдадут водительские удосто-

верения категории «В». 

По плану обучение в рамках государственного задания на 

бесплатной основе каждый год будут проходить не менее 

65 людей с ограниченными возможностями. В дальней-

шем автошкола сможет бесплатно принять до 130 человек 

в год. 

«Открытие автошколы — одно из значимых мероприятий 

в рамках создания в регионе доступной среды. Уверен, 

что получение водительских прав поможет гражданам с 

инвалидностью социализироваться в обществе», — ска-

зал на открытии автошколы министр труда и социального 

развития Новосибирской области Ярослав Фролов. 

В автопарке школы — пять автомобилей, два из которых 

с ручным управлением и предназначены для маломобиль-

ных людей. Автошкола оснащена профессиональным ав-

тодромом с твёрдым асфальтовым покрытием площадью 

2 500 квадратных метров. 

Стоит отметить, что обучать в школе будут в том числе и 

на языке жестов. Срок обучения составит 200/198 часов: 

144 часа теории; 54 часа практики вождения на автомоби-

ле с автоматической коробкой передач или 56 часов на 

машине с механикой; четыре часа займёт итоговая атте-

стация. 

Стоит отменить, что в 2016 году 33 млн рублей на повы-

шение доступности услуг сферы образования, физической 

культуры и спорта для людей с ограниченными возмож-

ностями. 

Ульяновская область 

Ульяновск 

— В ГИБДД провели мастер-класс для детей с ограни-

ченными возможностями 

В канун Международного дня инвалидов сотрудники ре-

гионального ГИБДД съездили в одну из коррекционных 

школ-интернатов Ульяновска. 

При помощи сурдопереводчика инспекторы рассказали 

детям, как правильно вести себя при переходе проезжей 

части дороги в зимний период и наглядно продемонстри-

ровали необходимость использования световозвращаю-

щих элементов. Дети не только внимательно слушали, но 

и приняли участие в мастер-классе, по изготовлению све-

товозвращателей. 

«Особенные» детки подарили инспекторам свои рисунки 

и обещания быть дисциплинированными пешеходами и 

никогда не нарушать требования дорожной безопасности. 

Завершилось мероприятие фотографией на память. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

—В округе состоялась стажировка представителей ор-

ганов местного самоуправления, курирующих на местах 

вопросы развития промышленности. 

Открывая встречу, исполняющий обязанности директора 

окружного департамента промышленности Василий Дуд-

ниченко подчеркнул, что развитие промышленности яв-

ляется одним из стратегических приоритетов государ-

ственной политики автономного округа: «С 2018 года 

начнет работу программа развития промышленности, ко-

торая отражает заинтересованность региона в развитии 

обрабатывающих отраслей, содержит набор финансовых 

и нефинансовых мер поддержки. Программа нацелена на 

повышение конкурентоспособности и расширение рынков 

сбыта, создание и развитие новых промышленных произ-

водств». 

С докладами выступили сотрудники Фонда развития 

Югры и Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры. 

Так, представители Фонда развития Югры ознакомили 

участников стажировки с мерами государственной под-

держки субъектов деятельности в сфере промышленно-

сти, особенностями заключения концессионных соглаше-

ний и инвестиционными предложениями по созданию 

новых производств на территории региона. 

Особое внимание было уделено теме перехода на новую 

систему обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми. О взаимодействии РСТ Югры и органов самоуправле-

ния при установлении тарифов в этой сфере рассказал 

первый заместитель руководителя Региональной службы 

по тарифам Алексей Власов. 

В ходе обсуждения участники мероприятия рассмотрели 

проблемные вопросы развития промышленности в муни-

ципальных образованиях, существующие механизмы и 

меры поддержки. 

В завершение работы с участниками стажировки встре-

тился заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев. 

Он отметил важную роль органов местного самоуправле-

ния в вопросах стимулирования проектов в сфере про-

мышленности, поскольку многие вопросы, к примеру, 

предоставление земельных участков, находятся в ведении 

местной власти. Подобные стажировки, по словам А. За-

бозлаева, департамент промышленности будет проводить 

на регулярной основе, поскольку такой формат позволяет 
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улучшить качество взаимодействия при проведении реги-

ональной промышленной политики.  

Сургут 

— Только бизнес, или только личное: гаражные коопера-

тивы разделят по видам деятельности  

Первый шаг к наведению порядка в зонах гаражей сделан: 

сургутские гаражные кооперативы разделят по типу дея-

тельности. Необходимость такого разделения была вы-

звана тем, что в настоящее время гаражи используются не 

только по прямому назначению: там активно ведется и 

предпринимательская деятельность, которая вызывает у 

властей определенные вопросы о своей законности.  

Еще депутаты предыдущего созыва, учитывая этот факт, 

при рассмотрении новой редакции Правил землепользо-

вания предложили предусмотреть отдельную территорию, 

где будут располагаться только гаражи. В сентябре 2017 

года была введена зона с единственным видом разрешён-

ного использования, которая называется «объекты гараж-

ного назначения». Однако, это решение вызвало вопросы 

как у некоторых депутатов, выступивших в защиту бизне-

са, так и у общественности. Ведь фактически это означа-

ет, что целый рынок, формировавшийся годами — а это и 

автомойки, и СТО, и даже мини-фабрики по производству 

мебели, должен быть признан незаконным. 

На минувшем заседании профильного комитета директор 

департамента по архитектуре и градостроительству Алек-

сей Усов озвучил проработанные администрацией вари-

анты определения гаражных кооперативов по типу дея-

тельности. А это ни много ни мало, 93 гаражных товари-

щества. Львиная доля из них — 75 товариществ как раз 

попали в зону ГН. В эту зону предлагается переводить те 

гаражные кооперативы, которые расположены в пределах 

жилых зон, это ряд кооперативов, находящихся внутри 

микрорайонов, либо в пределах их пешей доступности.  

«Предлагается выделить эти кооперативы с тем, чтобы 

они не превращались в магазины, СТО, потому что при 

этом, возникают, в том числе и санитарно-защитные зо-

ны, которые будут негативно влиять на условия прожива-

ния граждан», — обосновал такое решение А. Усов. 

А вот ко второму типу гаражей, с элементами обслужива-

ния автомобилей (ТО, автомойки, шиномонтаж) по всем 

признакам были определены всего 2 гаражных коопера-

тива. И только 16 попали в территорию преобразования, 

как ее назвала Администрация: она предполагает возмож-

ность общественно-деловой застройки. Это гаражи с эле-

ментами общественно-торгового назначения: кроме СТО, 

автомоек и шиномонтажа добавляется еще возможность 

ведения торговли.  

Депутат Богдан Гужва отметил дифференцированный 

подход Администрации и высказал пожелание: «Хотелось 

бы, чтобы применение каждой зоны было обосновано». 

Что касается участков, выделенных под строительство 

многоэтажных гаражей, они пока остались в зоне ГН, без 

коммерческой составляющей. Депутаты решили вновь 

вернуться к вопросу с этими участками на последующих 

заседаниях. Еще один вопрос, который, как отметил заме-

ститель председателя Думы Виктор Пономарев, станет 

вопросом не одного комитета — это оплата. «Не постра-

дают ли те, кто в гаражах не ведет предпринимательскую 

деятельность, если оплата будет одинакова для всей зо-

ны?» — выразил беспокойство депутат Дмитрий Пахотин. 

Но, упреждая все последующие ремарки, которых будет 

еще немало, В. Пономарев подчеркнул, что пока сделан 

только первый небольшой шаг, задано направление. 

«По гаражам предстоит еще долгий путь, и на этом пути 

ответы на возникающие вопросы будут постепенно фор-

мироваться», — отметил он. Что будет ожидать предпри-

нимателей, чьи гаражи попали в зону ГН? С целью учесть 

интересы всех членов гаражного кооператива, определе-

ние принадлежности к каждой из обозначенных зон будет 

рассматриваться на публичных слушаниях. Там собствен-

ники будут иметь возможность выступить и со своими 

предложениями. 

Как отметил А. Усов, вопросы зонирования являются 

первичными. А уставы гаражных кооперативов должны 

соответствовать назначению. Ну и, что касается самой 

понятной зоны — деловой, куда вошли 16 кооперативов, 

они определились по самому«святому», по словам А. 

Усова, критерию — это генеральный план города. Зона, в 

которой они располагаются, является зоной градострои-

тельного развития, подытожил главный архитектор Сур-

гута. 

Ханты-Мансийск 
— Город заинтересовался опытом Португалии в разви-

тии проекта «Инициативное бюджетирование» 

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился со 

специалистом по инициативному бюджетированию на 

острове Мадейра (Португалия) Домингош Родригесом и 

руководителем Центра Изучения Гражданских инициатив 

Института стратегических исследований Республики 

Башкортостан Эльдаром Нуртдиновым. 

Стороны обсудили особенности реализации проекта в 

своих территориях и обменялись мнениями о необходи-

мости вовлечения населения в бюджетный процесс города 

или региона. 

По словам Р. Домингоша, в его стране нет софинансиро-

вания между гражданми и органами власти — проекты 

инициативного бюджетирования реализуются только за 

счет средств либо округа, либо муниципалитета, но выби-

рают эти проекты сами португальцы. 

«Процесс очень простой, люди его понимают и любят 

участвовать. Инициативные граждане выдвигают свои 

проекты, а другие голосуют за них. Если человек выигры-

вает, власть обязана реализовать его проект. Эта процеду-

ра позволяет нам понять, что именно нужно обществу. 

Такой способ взаимодействия даёт большую отдачу в бу-

дущем», — подчеркнул Р. Домингош. 

Он также добавил, что первыми в этот процесс в Порту-

галии включились дети и молодёжь. Благодаря их иници-

ативе, был построен скейт-парк, который стоит уже два 

года в идеальном состоянии, потому что люди берегут те 

объекты, которые сами выбрали. В число первых проек-

тов, реализованных по системе инициативного бюджети-

рования, также вошел пляж для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сегодня наибольший интерес в Португалии вызывают 

проекты, связанные с защитой животных, охраной окру-

жающей среды и организацией спортивных площадок для 

пожилых людей. 

Э. Нуртдинов, рассказал о положении дел в Башкирии. По 

его словам, во всех муниципалитетах Республики внедре-

на система инициативного бюджетирования. На реализа-

цию проектов около 13% средств вкладывает население, 

более 70% составляют бюджетные субсидии. Кроме того, 

свой вклад вносит и бизнес. «Это наша специфика. Для 
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нас софинансирование — это инструмент дисциплиниро-

вания граждан, способ активации внутренней инвестици-

онной деятельности», — пояснил эксперт. 

М. Ряшин рассказал о проекте «Народный бюджет», ко-

торый уже несколько лет внедряется в Ханты-Мансийске. 

Так же Глава окружной столицы поделился опытом реа-

лизации проектов с непосредственным участием горожан, 

связанных с благоустройством придомовых территорий, 

созданием площадок для технических видов спорта. 

«Самую важную роль в процессе инициативного бюдже-

тирования играют все-таки активные люди, а не власть. 

Если их не будет, то реализовать проект не получится. 

Наша задача — находить таких людей и помогать им раз-

вивать свой потенциал. В настоящее время мы рассматри-

ваем софинансирование, как индикатор реальной востре-

бованности проекта, если человек готов вложить свои 

средства – значит ему это действительно интересно», — 

подчеркнул М. Ряшин. Он так же отметил, что в планах в 

процесс инициативного бюджетирования привлекать 

представителей бизнеса, которые являются полноправ-

ными участниками городского сообщества и они так же 

должны выступать как инициаторами, так и участниками 

проектов по повышению комфорта в городе. 

 

Ямало-Немецкий автономный округ 

— Суд разрешил муниципалитетам самостоятельно сно-

сить незаконные объекты Роснефтегаза 

Арбитражный суд ЯНАО удовлетворил требования сразу 

по нескольким делам о судьбе самовольных строений 

ООО «Корпорация Роснефтегаз».  

С заявлениями об определении способа и порядка испол-

нения, ранее принятых в отношении незаконных объектов 

решений обратились департамент имущественных отно-

шений города Новый Уренгой и департамент имуще-

ственных отношений Пуровского района.  

Как сообщила представитель департамента имуществен-

ных отношений администрации города Новый Уренгой, 

заместитель начальника юридического отдела муници-

пального управления «Городской центр имущественных 

отношений» Руданна Отепова, Арбитражный суд ЯНАО 

принял решения по четырем делам. В документах, рас-

смотренных в ходе данных заседаний, фигурировали без 

малого 40 объектов ООО «Корпорации Роснефтегаз», 

возведенных и содержащихся с нарушениями требований 

законодательства в Пуровском районе и городе Новый 

Уренгой. Эти строения и имущество корпорации ранее 

уже были признаны судом незаконными и подлежащими 

сносу. Отдельные судебные производства длятся уже бо-

лее пяти лет.  

По мнению юристов администрации Нового Уренгоя дей-

ствия ООО «Корпорация Роснефтегаз» направлены на 

целенаправленное затягивание исполнительной процеду-

ры по целому ряду самовольных построек. Один из по-

следних примеров такого «затягивания» — договор под-

ряда на снос самовольных построек, представленный ме-

сяц назад на заседании Арбитражного суда ЯНАО адвока-

тами компании «Роснефтегаз» в качестве подтверждения 

намерений ответчика исполнять решение закона. Однако, 

месяц спустя незаконные объекты и имущество Роснефте-

газа находятся на прежних местах.  

24 ноября муниципальным властям Пуровского района и 

города Новый Уренгой Арбитражный суд ЯНАО предо-

ставил право самостоятельно демонтировать самовольно 

возведенные объекты «Корпорации Роснефтегаз», а поне-

сенные расходы обязал возместить компанию-ответчика. 

По предварительным подсчетам «Корпорации Роснефте-

газ», эти действия обойдутся не менее, чем в 20 млн. руб.  

Отметим, что к незаконно возведенным объектам ООО 

«Корпорация Роснефтегаз», подлежащим сносу по ранее 

принятым судебным решениям, относятся, в том числе 

капитальные здания и гостевые домики, незавершенные 

объекты из металлоконструкций, два свайных поля, два 

общежития, котельная, гараж, трасса газопровода, 17 ем-

костей для хранения ГСМ, здание ремонтно-

механической мастерской и т.д. Все объекты расположе-

ны в Пуровском районе и городе Новый Уренгой.  

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  

Г Л А З А М И  С М И  

«Аргументы и факты» 

— Алтайский губернатор запретил муниципалитетам 

брать коммерческие кредиты 

1,8 млн руб. заложено в краевой казне 2018 года на дота-

ции муниципальным образованиям. По мнению прави-

тельства региона и «партии большинства», это позволит 

органам местного самоуправления должным образом ис-

полнять их собственные полномочия. 

Тем более, что муниципалитетам несказанно везёт в по-

следнее время. В октябре край нежданно-негаданно выде-

лил им более 2 млрд руб. на погашение разного рода дол-

гов. Не успели распредёлённые средства дойти до полу-

чателей, как в скорректированном бюджете текущего года 

им ещё раз «нашлась» помощь. В целом на погашение 

кредиторской заложенности городам и районам выделен 

беспрецедентный объём средств — 2,7 млрд руб. 

«В результате будет полностью погашена задолженность 

по взносам в государственные бюджетные фонды, по 

налогам муниципальных учреждения в бюджеты всех 

уровней, по коммерческим кредитам перед банками», - 

отметил губернатор Александр Карлин, решивший обра-

титься к депутатам Заксобрания перед тем, как они будут 

голосовать за итоговый вариант краевого бюджета на 

2018 год. 

По его словам, это должно произойти в первом квартале 

2018 года после проведения всех операционных проце-

дур. «Мы полностью выводим бюджетную систему края - 

не только по региональному уровню, но и по уровню му-

ниципалитетов — из-под какой-нибудь зависимости ком-

мерческих банков. Мы ни одного рубля не будет в буду-

щем году тратить на обслуживание таких кредитов», — 

подчеркнул глава региона. 

К слову было сказано, что в 2016 году муниципалитеты в 

целом потратили только обслуживание коммерческих 

кредитов 85 млн руб. В этом году такие расходы составят 

162 млн руб., и им явно бы нашлось более полезное при-

менение. 

«Если у муниципального образования возникает крайняя 

потребность в средствах, нужно своевременно грамотно 

транслировать это на региональный уровень. И мы вместе 

найдём возможность изыскания резервов, оказания по-

мощи без того, чтобы заталкивать их вновь в финансовую 

кабалу», — говорит А. Карлин. 
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— Татарстан готовится ввести самообложение для от-

дельных посёлков и деревень 

Татарстанский парламент предлагает проводить референ-

думы о самообложении на территории отдельной части 

населенного пункта, сообщил глава комитета Госсовета 

по экономике, инвестициям и предпринимательству Ра-

фис Бурганов. 

«Конкретные проблемы жителей одних поселков, напри-

мер, Дербышек, не волнуют жителей других казанских 

поселков, но ни в одном из них нет возможности приме-

нить систему налога добровольного самообложения. Нет 

возможности, потому что они не являются населенными 

пунктами в составе городского округа. Учитывая это, мы 

предложили на законодательной основе разрешить прове-

дение таких референдумов и сходов на территории от-

дельных населенных пунктов. Согласившись с нашими 

доводами, на днях Госдума приняла предложенные изме-

нения в законодательство», — заявил депутат на заседа-

нии Госсовета. 

Как объяснил депутат, чтобы провести референдумы о 

самообложении на территории поселков в составе круп-

ных муниципальных образований — таких, как Дербыш-

ки, Юдино и Победилово, нужно нанести их как населен-

ные пункты в генплан Казани, очертить их границы. По-

этому Госсовет РТ решил выйти с законодательной ини-

циативой и предложить федеральному центру проводить 

сходы и референдумы на части территории населенного 

пункта. Предполагается, что определять ее будет предста-

вительный орган этого муниципального образования. 

«Самый большой опыт по проведению референдумов о 

самообложении в России накоплен именно в Татарстане. 

Вернее, этим вопросом никто, кроме нас, и не занимается. 

Поэтому вся работа по совершенствованию законодатель-

ства ложится на государственные и муниципальные вла-

сти Татарстана», — цитирует Р. Бурганова.  

 «Парламентская газета» 

— Муниципальных депутатов предложили увольнять 

только под надзором Роструда 

Дума Костромской области внесла федеральный законо-

проект о дополнительных гарантиях для муниципальных 

и региональных депутатов. Тех, кто совмещает законо-

творчество с основной работой, предложено увольнять 

только под надзором Роструда. 

«Депутат, работающий в представительном органе на 

непостоянной основе, может быть уволен с основного 

места работы только при участии в данной процедуре 

инспектора государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства». Такова суть поправок в за-

коны «Об общих принципах организации местного само-

управления» и «Об общих принципах организации зако-

нодательных и исполнительных органов госвласти субъ-

ектов РФ». 

Аналогичное требование — к участию Федеральной 

службы по труду и занятости (Роструд) — предлагается 

для случаев, когда работодатель хочет без согласия депу-

тата перевести его на другое место основной работы. 

«Законопроект направлен на то, чтобы работодатели не 

могли влиять на работу депутата в парламенте, отмечает-

ся в пояснительной записке. — При этом они не лишают-

ся права отстаивать свою позицию по отношению к осво-

бождённому депутату, если увольнение (или перевод) не 

является преследованием за его работу в законодательном 

органе».  

«ФедералПресс» 

— От обузы — к локомотивам роста: проекты развития 

моногородов обсудили на форуме мэров 

Более 200 градоначальников приняли участие в форуме 

мэров моногородов, а с ними — губернаторы российских 

регионов, которые активно включаются в процесс ком-

плексного развития моногородов. В программе форума 

семинары, кейсы, лекции и публичные выступления. Сво-

им видением дальнейшей работы поделился и первый 

вице-премьер Игорь Шувалов. 

319 населенных пунктов, 10 миллионов человек. Бывшие 

когда-то индустриальными локомотивами моногорода 

переживают сегодня не лучшие времена. Безработица и 

экономический застой стали для них традиционными яв-

лениями. Президент России Владимир Путин назвал мо-

ногорода непростым наследием Советского Союза и в 

2014 году поручил обеспечить им развитие. Именно для 

этой цели был создан «Фонд развития моногородов» при 

поддержке Внешэкономбанка. 

О важности повышения квалификации градоначальников 

и приобщении их к вызовам современности говорил пре-

зидент Московской школы управления Андрей Шаронов. 

Он выразил свое мнение насчет стратегии развития моно-

городов. По его словам, простые финансовые вливания в 

подобные проекты могут быть не просто безрезультатив-

ными, но даже и губительными. Любая денежная помощь 

должна подкрепляться профессионализмом на местах. 

«Монозависимость — не всегда вопрос денег. Порой по-

лучается так, что без денег ничего не получается, а с 

деньгами получается еще хуже», — отметил И. Шаронов. 

Преодолеть эту самую монозависимость и должны в бли-

жайшие годы моногорода. Одним из них уже стал Чере-

повец Вологодской области, считают кураторы приори-

тетной программы «Комплексное развитие моногородов». 

В кризисный 2009 год Череповец столкнулся с серьезны-

ми проблемами: доходы населения резко упали, безрабо-

тица увеличилась. Тогда мэром был нынешний губерна-

тор Вологодской области Олег Кувшинников. Он расска-

зал, как городу удалось одним из первых избавиться от 

монозависимости. 

«Тогда мы оперативно начали работу по выстраиванию 

новой экономической политики города. Мы защитили 

комплексный инвестиционный план Череповца, который 

был признан одним из самых эффективных в стране. В 

2010 году область получила из федерального бюджета 

дотации для оказания поддержки моногородам», — за-

явил губернатор О. Кувшинников. 

Фонд развития моногородов вложил 800 миллионов руб-

лей в создание индустриального парка в Череповце. Ре-

шающим моментом в судьбе города стало его включение 

в список территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР). Ожидается создание 

двух тысяч рабочих мест и вклад инвестиций в размере 

4,5 миллиарда рублей. О. Кувшинников особо отметил, 

что сегодня треть населения города трудится в сфере ма-

лого и среднего предпринимательства. 

Глава Удмуртии Александр Бречалов в свою очередь от-

метил, что его регион только приступает к комплексному 

развитию моногородов, хотя эксперты фонда уже отме-

чают успехи субъекта в этом направлении. Он считает 

открытость руководителей муниципалитетов одним из 

главных условий развития населенных пунктов. Он также 

уделил особое внимание вопросу пиара успехов моного-
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родов, преодолевающих зависимость от градообразую-

щих предприятий. 

«О плохом напишут и так. Я прошу всех участников фо-

рума, всех мэров быть открытыми. Нужно транслировать 

свои успехи через соцсети», — заявил А. Бречалов. 

Руководитель приоритетного проекта «Комплексное раз-

витие моногородов», зампредседателя правления 

Внешэкономбанка Ирина Макиева подчеркивает, что про-

грамма поддержки уже демонстрирует серьезные резуль-

таты, хотя была запущена относительно недавно. Куратор 

проекта, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, вы-

ступая на форуме, заявил, что до недавнего времени мо-

ногорода были экономической проблемой для России. 

Сейчас картина постепенно меняется, и эти населенные 

пункты могут стать локомотивами новейшей российской 

экономики. 

«Раньше все эти 319 моногородов были для нас пробле-

мой. Мне бы хотелось, чтобы моногорода становились 

примерами успешной экономики и городской среды, что-

бы задать такую планку развития, когда из не очень хо-

рошего состояния они стали бы образцом того, как по-

строить сильнейшую Россию», — заявил И. Шувалов. 

Первый вице-премьер пообещал не вычеркивать из про-

граммы поддержки те города, которые преодолели моно-

зависимость. Они послужат примерам отстающим, и им 

также будут продолжать оказывать финансовую под-

держку, пусть и не по всем направлениям. Завершая свою 

речь, куратор проекта пригрозил тем мэрам, которые при 

федеральной поддержке не выполняют целевых задач. 

Указывать на них пальцем или называть конкретные име-

на он не стал, но уверил в том, что они попадут на «раз-

бор полетов» в администрацию президента уже весной 

следующего года. 
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