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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– В федеральный закон, регулирующий местное самоуправление предлагают внести понятие «муниципальный
округ»
Сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной
Думы разработали законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Члены Совета Федерации Олег Мельниченко, Андрей
Шевченко, Вячеслав Тимченко и Ахмат Салпагаров совместно с депутатами Государственной Думы Алексеем
Диденко, Виктором Кидяевым, Игорем Сапко, Андреем
Марковым и Михаилом Емельяновым внесли в Государственную Думу проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Законопроект предусматривает введение нового вида муниципального образования – «муниципальный округ» и
направлен на совершенствование территориальной организации местного самоуправления. В связи с введением
нового вида муниципального образования законопроектом предлагается уточнить понятие городского округа. В
частности, предусматривается ряд критериев, которым
должны соответствовать городские округа. Например, не
менее двух третей населения городского округа должны
проживать в городах или иных городских населенных
пунктах, а размер территории, предназначенной для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры
городского округа, не должен превышать размера территорий соответствующих городов или иных городских
населенных пунктов. Также законопроектом предусматривается, что в случае, если после объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, с
городским округом, такой городской округ не соответствует требованиям, предъявляемым к городским округам, то он может наделяться статусом муниципального
округа. Для того чтобы органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могли привести свои правовые акты в соответствие с предлагаемыми новшествами законопроектом предусматривается переходный период до 1 января
2025 г. Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, предлагаемые изменения направлены на
упорядочение сложившейся неоднородной практики территориальной организации местного самоуправления, в
первую очередь связанной с соотношением статуса муниципального образования и специфики административнотерриториального устройства. По мнению авторов законопроекта, реализация инициативы позволит улучшить
финансовое положение населенных пунктов, испытывающих с этим трудности, и, как следствие, повысить эффективность решения отраслевых вопросов местного значения, требующих существенных капиталовложений и
являющихся наиболее значимыми с точки зрения обеспечения эффективного пространственного и социальноэкономического развития территорий.
Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Виктор
Кидяев рассказал, что сейчас закон выделяет городские и
сельские поселения, округа и районы. Однако де-факто в
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стране есть многочисленные группы небольших поселений, которые не считаются отдельными муниципальными
образованиями, подчеркнул он. «Там нет смысла содержать штат местной администрации, депутатов, чиновничий аппарат. К ним не применимы расчёты, нормативы,
планирование инфраструктуры, которые обязательны для
муниципалитетов, есть ещё целый ряд особенностей, не
учтённых в действующем сейчас законодательстве», —
объяснил парламентарий. Кроме того, по словам В. Кидяева, в последние годы в России наблюдается тенденция к
укрупнению муниципальных образований — из-за этого
некоторые субъекты страны «поглощают» поселения городскими округами. В связи с этим депутат отметил, что
требования к муниципалитетам городского и сельского
типа совершенно разные — там отличаются условия жизни, господдержки, тарифы и нормативы и так далее.
«Например, есть такие печальные случаи, когда объединение сельских территорий в городской округ привело к
утрате «сельских» надбавок в сельскохозяйственной отрасли, льгот пенсионерам за многолетний труд», — привёл пример В. Кидяев. Введение понятия «муниципальный округ» наведёт порядок в этой сфере, будет отвечать
нуждам населения и восстановит права граждан, заявил
он. В. Кидяев считает, что такая модель позволит без
негативных последствий включать поселения в укрупнённые муниципальные образования – экономические, социальные и правовые особенности при этом будут учтены.
«Такая одноуровневая система требует меньше средств на
содержание депутатов и администраций, деньги могут
быть направлены на более востребованные задачи: развитие сети МФЦ, социальных служб, поддержку значимых
для населения учреждений», — рассказал парламентарий.
Кроме того, в составе муниципального района продолжат
существовать поселения. Таким образом, для жителей
села не изменятся льготы, налогообложение и так далее.
Законопроект также уточняет понятие городского округа
— согласно инициативе, не менее двух третей его населения должны проживать в городских населённых пунктах.
Если он не соответствует таким требованиям, то допускается его преобразование в муниципальный округ. При
этом В. Кидяев пояснил, что документ не предусматривает автоматического преобразования всех муниципальных
образований.
«Изменение целесообразно только при поддержке представительных органов и при наличии объективных экономических, социальных, демографических, инфраструктурных предпосылок, то есть если смена формы поспособствует развитию», – заключил депутат.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– Принят закон по противодействию коррупции
Государственная Дума, приняла в третьем, окончательном
чтении закон, наделяющий Генеральную прокуратуру РФ
полномочиями по проверке сведений о наличии у российских государственных и муниципальных служащих вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом. Его
автором выступил Президент РФ Владимир Путин.
«Генеральная прокуратура РФ при необходимости вправе
направить запрос в Центральный банк РФ, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора
иностранного государства, в функции которого входит
банковский надзор, или к иностранному регулятору фи-
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нансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц счетов (вкладов),
которым в соответствии с законом запрещается открывать
и иметь счета (вклады), а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», – сказано в законе.
Также документом предлагается возложить на Генеральную прокуратуру функции уполномоченного органа по
взаимодействию с компетентными органами иностранных
государств при проведении соответствующих проверок.
Как отмечал ранее Председатель Государственной Думы
Вячеслав Володин, принятые поправки позволят «усилить
эффективность контроля за соблюдением гражданами,
занимающими государственные и муниципальные должности, закона, в соответствии с которым им запрещено
иметь счета, вклады, хранить ценности в банках за пределами нашей страны, а также пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
Выступая с докладом по закону, председатель комитета
по безопасности и противодействию коррупции Василий
Пискарев отметил, что принятие документа существенно
повысит эффективность всего антикоррупционного законодательства. «Предложенный механизм позволит минимизировать возможности сокрытия чиновниками всех
уровней доходов за пределами территории РФ», – заявил
парламентарий. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Перминов подчеркнул,
что «усиление координирующей роли прокуратуры в указанной области осуществляется не только в рамках национальной правовой системы, но и в масштабах международной системы противодействия коррупции». «Предлагаемый в законопроекте правовой механизм позволит
значительно повысить потенциал для выявления незадекларированных зарубежных счетов и финансовых инструментов лицами, на которых распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законодательством
о противодействии коррупции», – сообщил Д. Перминов.
По действующему законодательству ограничения по владению иностранными счетами и вкладами в зарубежных
банках распространяются на лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности
субъектов РФ, на депутатов, руководителей ЦБ РФ, Генеральной прокуратуры РФ, руководителей городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав
местных администраций и др.
– Внесен законопроект о нотариусах в городских округах
Авторы обратили внимание на то, что проводимые преобразования муниципальных образований в субъектах РФ,
сопряженные с включением поселений в состав городских
округов, «приводят к снижению территориальной доступности нотариальных услуг для граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых ранее органы местного самоуправления поселений обладали правом совершать нотариальные действия». Должностное лицо местной администрации городского округа наделяется правом
совершать нотариальные действия во входящем в состав
территории городского округа населенном пункте, в котором нет нотариуса, в случае, если такое должностное
лицо в соответствии со своей должностной инструкцией
исполняет должностные обязанности в данном населенном пункте. При этом глава местной администрации городского округа не наделяется таким правом, поскольку
он осуществляет свою деятельность в административном
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центре, в котором нотариальную деятельность осуществляют нотариусы. Кроме того, законопроектом вносятся
изменения, предусматривающие ответственность должностных лиц органов местного самоуправления, в случае
невыполнения законных требований территориального
органа юстиции при проведении проверки.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– Одобрена концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах
Проект концепции содержал 12 разделов. Предусматривались действия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; внедрению в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных
расходов как основы повышения их эффективности; совершенствованию системы государственных программ и
внедрению принципов проектного управления; улучшению системы управления налоговыми расходами; внедрению эффективных процедур планирования и современных технологий исполнения бюджета; совершенствованию системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; повышению эффективности и качества оказания государственных услуг в
социальной сфере; развитию межбюджетных отношений;
совершенствованию форм и методов государственного
управления; совершенствованию механизмов управления
федеральным имуществом.
Концепция предусматривает и повышение эффективности
и качества госуслуг в социальной сфере, улучшение адаптации отчётности к международным стандартам и ряд
других решений.
Концепция была одобрена, с уточнением положения, касающегося определения порядка распоряжения бюджетными инвестициями в случае нецелесообразности дальнейшей реализации мероприятий капитального строительства, а также положение об установлении возможности (в случае признания закупок несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок) заключения контракта с участником закупки, не подававшим заявку, но соответствующим
требованиям документации о закупке.
– Выполнение однотипных задач в нацпроектах оптимизируют
Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил
министерствам и ведомствам оптимизировать наконец
выполнение однотипных задач в различных национальных и федеральных проектах.
Так, Минстрою Д. Медведев поручил провести анализ
результатов всех национальных и федеральных проектов,
которые связана с реконструкцией объектов капитального
строительства. Речь идёт о том, чтобы проработать совместное использование возведенных зданий и сооружений для нужд различных проектов.
Министерству связей и массовых коммуникаций поручено провести анализ проектов, связанных с развитием ведомственных информационных ресурсов, созданием и
закупкой товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий. Министерство должно
проработать вопрос о целесообразности построения единой государственной цифровой среды с децентрализацией
отдельных ее составляющих.
Двум министерствам — просвещения и науки — поручено провести анализ результатов всех национальных и федеральных проектов, связанных с обучением и повыше-
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нием квалификации. Ведомства должны дать оценку целесообразности создания новых учебных заведений для
этих целей и сопоставить её с информацией о существующих возможностях системы образования. Другим министерствам Медведев поручил тщательно проработать вопросы о целесообразности укрупнения государственных
закупок для получения оптовых скидок, а также формирования реестра референтных цен на закупаемое оборудование.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– Создан Национальный центр компетенций по умному
городу
О создании Национального центра компетенций по умному городу сообщил заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис,
который по совместительству является руководителем
ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». В него вошли госкорпорации «Ростех»и «Росатом», а также ПАО «Ростелеком». Руководителем объединения стала Оксана Демченко, ранее возглавлявшая Департамент городской среды Минстроя.
Центр компетенций будет заниматься разработкой, внедрением и популяризацией технологий, оборудования,
программ, направленных на повышение уровня цифровизации городского хозяйства. Минстрой ожидает, что объединение станет основным центром экспертизы по проекту. «Проект сложный технологически и организационно,
и основная задача центра компетенций – методическая,
экспертная и техническая поддержка регионов и муниципалитетов. Кроме того, центр компетенций должен стать
площадкой, на которой будет идти основная работа по
«сшиванию» и синхронизации практической работы, консолидация запросов и предложений регионов и участников рынка, анализ типичных проблем и выработка решений», – пояснил его роль А. Чибис.
Как рассказала руководитель Национального центра компетенций Оксана Демченко, центр компетенций уже
начал свою работу и совместно с Центром стратегических
разработок (ЦСР) занимается созданием концепции умных городов (утвердить концепцию умных городов, согласно плану мероприятий, должны до 31 марта 2019 г.).
«Деятельность центра будет выстроена по различным
направлениям цифровизации городского хозяйства – в
частности, ЖКХ, транспорта, городской среды, общественной и экологической безопасности. Мы также синхронизируем эту работу с соответствующими комитетами
рабочей группы при Минстрое России по реализации
проекта», – сказала она.
По оценкам технологического эксперта рабочей группы
«Автонет» Национальной технологической инициативы
(НТИ) Вадима Сахонько, создание центра компетенций
по умному городу ускорит на полгода-год реализацию
самого проекта. «Муниципалитетам не нужно будет формировать собственные команды для поиска решений и
оценки их жизнеспособности и эффективности в области
умного города в условиях российской специфики», – говорит эксперт. Он уверен, что центр компетенций будет
коллективным ресурсом для российских городов. Далее,
добавляет эксперт, после определения стратегии развития, начнут формироваться локальные команды.
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Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование
эффективной системы управления городским хозяйством,
создание безопасных и комфортных условий для жизни
горожан. Основной инструмент реализации этих принципов – широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.
По задумке, системы умного города должны позволить
усилить качество управления городскими территориями,
повысить энергоэффективность хозяйства, улучшить экологическую обстановку и создать удобную интеллектуальную транспортную инфраструктуру. При этом внедряемые решения дадут возможность как увеличить бюджет
региона до 10%, так и сократить его расходы до 15%. Ведомственный проект стартовал 1 декабря 2018 г. и продлится до 31 декабря 2024 г. Согласно паспорту проекта,
на «Умный город» выделят 13 млрд руб. госфинансирования в течение шести лет: 2,1 млрд руб. - в 2019 г., 2,25
млрд руб. - в 2020 г., 2,2 млрд руб. - в 2021 г. и по 2,15
млрд руб. - с 2022 г. по 2024 г.
Кроме того, национальный центр может получить международный статус. Об этом А. Чибис в кулуарах форума
«Лидеры цифрового развития». По инициативе и при
поддержке ключевых российских компаний в сфере «Ростелекома», «Росатома» и корпорации «Ростех» - создан Национальный центр компетенций в сфере «Умного
города» задачами которого являются анализ и обобщение
лучших практик, выработка идеологии развития smart city
на территории России, сопровождение пилотных городов,
помощь субъектам в реализации их дорожных карт и их
региональных проектов по «умному городу» – сказал
А.Чибис. В ближайшее время центром запланировано
подписание меморандума с международными организациями в сфере городского развития, продолжил замминистра.
«У нас есть принципиальная договоренность с Европейской экономической комиссией, соответствующим комитетом по развитию городов ООН, что этот национальный
Центр компетенций станет международным и сможет в
том числе влиять на развитие этого проекта и в Европе, и
за ее пределами, и влиять на международные документы,
международные стандарты в сфере «умных городов», –
сказал А. Чибис.
Ведомственный проект будет реализовываться в рамках
нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». В настоящее время обсуждается стандарт
проекта, который, в частности, предусматривает перевод
различных баз данных в машиночитаемый формат, внедрение интеллектуальных систем мониторинга и управления в энергетике и коммунальном хозяйстве. Также стандарт будет учитывать «умные решения» для транспортной сферы, например, внедрение алгоритмов для светофоров в зависимости от ситуации с пробками на дорогах.
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– В рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запустят программу развития малого и среднего бизнеса, основываясь
на самых востребованных видах этого сектора бизнеса в
российских городах
«Сегодня в структурах экономик многих городов представленность малого и среднего бизнеса очень возрастает.
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В национальном проекте мы предусмотрели специальные
мероприятия по развитию поддержки МСП в городах и
программу по новым видам деятельности, которые могут
быть сегодня реализованы малыми и средними компаниями, а также наиболее востребованы в городе», – отметил
заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин на Гайдаровском форуме.
«В городах именно сфера услуг показывает наибольший
рост, поэтому кто как не малый бизнес ее должен реализовать», – подчеркнул В. Живулин. Ранее глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявлял, что развитие городской среды необходимо начинать с запуска элементарных сервисов в городе, к созданию которых можно
привлечь малый бизнес. Национальный проект «Малое и
среднее
предпринимательство»
был
подготовлен
Минэкономразвития России в рамках реализации майских
указов президента. Одна из главных целей нацпроекта увеличение на 30% численности занятых людей в секторе
малого бизнеса, с нынешних 19 млн до 25 млн человек к
2024 году.
– Список электронных госуслуг расширен
В целях повышения доступности для граждан государственных услуг в электронной форме список электронных
госуслуг дополнен услугами по предоставлению информации из государственных информационных систем в
сфере образования, в том числе об организациях, имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ, о результатах итогового сочинения (изложения), итоговой аттестации обучающегося и выданных ему
документах об образовании, а также, соответственно,
приём сведений в федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об
обучении. Эти госуслуги предоставляются Рособрнадзором. Также в список электронных госуслуг вошло предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств. Это решение создаёт правовые основания для того, чтобы эти госуслуги предоставлялись на
Едином портале государственных и муниципальных
услуг. Статьёй 1 Федерального закона от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и другими федеральными законами определены государственные и муниципальные услуги (функции), которые могут быть предоставлены на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
– Конференция «Развитие и внедрение инструментов
цифровой экономики в практику муниципальной службы»
8-9 февраля 2019 года в городе Омске состоится конференция АСДГ «Развитие и внедрение инструментов цифровой экономики в практику муниципальной службы».
Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно с администрацией города
Омска в рамках IV Международного ИТ-форума: цифровая трансформация регионов.
Мероприятие предполагает участие руководителей служб
информатизации, а также специалистов, курирующих
вопросы внедрения цифровых технологий в отраслях городского хозяйства администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. На мероприятии
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планируется обсудить вопросы, которые являются ключевыми в развитии цифровой экономики в муниципальном
управлении:
1. Развитие инструментов цифровой экономики в целях
повышения эффективности управления социальноэкономическим развитием муниципалитета.
2. Цифровые технологии для повышения эффективности
предоставления муниципальных услуг.
3. Цифровые технологии в обеспечении общественной
безопасности муниципалитета.
4. Цифровая экономика в отраслях городского хозяйства:
- в сфере ЖКХ,
- в организации муниципальных пассажирских перевозок,
- в градостроительстве и развитии территорий.
Подать заявку на участие и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте мероприятия.
– Курс повышения квалификации по образовательной
программе «Актуальные вопросы привлечения органов
местного самоуправления к административной ответственности»
14-15 февраля 2019 года в городе Новосибирске пройдет
курс повышения квалификации по образовательной программе «Актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной ответственности».
Образовательная программа курса разработана для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, руководителей муниципальных унитарных предприятий и образовательных организаций.
Программа обучения включает следующие темы:
1. Административная ответственность как вид юридической ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления: понятие,
отличительные признаки, основания возникновения.
2. Органы местного самоуправления и должностные лица
как субъекты административной ответственности. «Двойственная» природа статуса органов местного самоуправления.
3. Участие органов местного самоуправления на различных стадиях производства по делам об административных
правонарушениях.
4. Типичные ошибки при привлечении органов местного
самоуправления к административной ответственности и
основные способы их устранения.
5. Некоторые особенности деятельности должностных
лиц органов местного самоуправления и административных комиссий муниципальных образований по привлечению к административной ответственности физических и
юридических лиц за совершения административных правонарушений.
Образовательная программа состоит из теоретической и
практической части (практикума). Продолжительность
курса составляет 16 часов. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятия.
– Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 03/19 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ,
а также Перечень № 998 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ,
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поступивших и включенных в информационно- 30–летию первых российских ТОСов. В Спецдокладе
компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само- приводится описание текущего состояния территориальуправления Российской Федерации» от 31.01.2019.
ного общественного самоуправления, дается анализ федерального и регионального законодательства и наиболее
ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
значимых муниципальных правовых актов, знаковых су– Туристические объекты в российских моногородах пла- дебных решений или иной правоприменительной практинируется нанести на Google Карты
ки, статистической информации. Значительное внимание
Глава Фонда развития моногородов Ирина Макие- уделяется лучшим практикам в сфере территориального
ва, выступая на панельной дискуссии Гайдаровского фо- общественного самоуправления. Приводится информация
рума «Приоритеты пространственного развития: новое о мерах финансовой поддержки территориального общекачество жизни» отметила: «[на дискуссии с мэрами мо- ственного самоуправления по всем федеральным округам.
ногородов] мы единодушно приняли следующее – в каждом городе будет сделана своя «улица Никольская» (пе- Спецдоклад направлен в органы государственной власти
шеходная улица в центре Москвы, которая во время про- и местного самоуправления, ОКМО, ВСМС, экспертные
ведения ЧМ-2018 стала одним из популярных туристиче- организации в сфере местного самоуправления. Спецдоских мест – прим. ТАСС). Второе - каждый город мы клад предназначен для представителей органов государ«прошагаем» и нанесем объекты, которые интересны для ственной власти и местного самоуправления, специалитуристов, на карту вместе с Google». Ранее сообщалось, стов и экспертов в области местного самоуправления,
что обновленный список моногородов планируется пре- ученых, преподавателей вузов, студентов, аспирантов,
зентовать в апреле 2019 года после расчетов Министер- всех лиц, интересующихся местным самоуправлением.
ства экономического развития РФ. Ранее список из 319 – Особенности муниципального контроля обсудили на
городов был «заморожен» до конца 2018 года, чтобы Гайдаровском форуме
обеспечить им стабильное развитие. До конца прошлого 17 января 2019 г. в рамках Гайдаровского Форума состоягода планировалось исключить из списка 18 городов, сре- лась экспертная дискуссия «Муниципальный контроль
ди которых Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Юрга (Ке- как инструмент развития территории», организованная
меровская область), Кумертау (Башкортостан), Череповец Центром местного самоуправления совместно с департа(Вологодская область) и другие. Сообщалось, что после ментом контрольно-надзорной и разрешительной деяэтого список не будет дополнен новыми населенными тельности Минэкономразвития России. Выбор темы экспунктами взамен исключенных. Фонд был создан в 2014 пертной дискуссии 2019 года обусловлен тем, что назрела
году для реализации задачи по обеспечению развития необходимость выработки оптимальной и эффективной
российских моногородов. Его миссия – содействие в раз- модели осуществления муниципального контроля, учитывитии инфраструктуры и диверсификации экономики го- вающей возможности разных муниципальных образовародов для стабилизации социально-экономического раз- ний. Круглый стол вызвал большой интерес как у ведущих российских ученых, так и у представителей органов
вития.
государственной власти и местного самоуправления. В
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
работе круглого стола участвовало около 70 человек.
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАНХИГС
Модераторами выступили Надежда Машкова, директор
– Сотрудники Центра подготовили Спецдоклад о состо- Департамента контрольно-надзорной и разрешительной
янии территориального общественного самоуправления в деятельности Министерства экономического развития
России
Российской Федерации и Екатерина Шугрина, ведущий
На 2018 год приходится много юбилейных дат, связанных научный сотрудник Института управления и региональс местным самоуправлением. Одна из них – 30-летие пер- ного развития РАНХиГС. В работе экспертной дискуссии
вых российских органов территориального общественно- приняли участие Анна Мадьярова, ведущий советник апго самоуправления, созданных в 1988 году в Москве (в парата комитета Государственной Думы по федеративноБратеево).
му устройству и вопросам местного самоуправления;
Вопросы вовлечения населения в местное самоуправле- Игорь Норенков, министр экономического развития и
ние, развитие территориального общественного само- инвестиций Нижегородской области; Евгения Колывагиуправления плотно вошли в федеральную повестку. В на, начальник управления развития систем контрольночастности, по результатам заседания Совета при Прези- надзорной деятельности и муниципальной информатизаденте Российской Федерации по развитию местного са- ции министерства государственного управления, информоуправления, которое состоялось в Кирове в августе мационных технологий и связи Московской области; Ан2017 года, появился целый список поручений Президента дрей Подгорбунских, заместитель мэра города Омска,
РФ, в котором есть пункт о том, чтобы Правительство РФ директор департамента правового обеспечения и муниципредставило предложения о внесении в законодательство пальной службы; Теодор Марютин, заместитель главы
изменений, предусматривающих предоставление терри- города Ханты-Мансийска; Олег Кожевников, профессор
ториальному общественному самоуправлению мер под- кафедры конституционного права Уральского государдержки. Во исполнение данных поручений Минюст Рос- ственного юридического университета.
сии подготовил несколько законопроектов, которые нахо- С основным докладом выступила Е. Шугрина, которая в
дятся на обсуждении.
начале представила Спецдоклад о состоянии мунициСотрудники подготовили первый в России комплексный пального контроля в РФ, подготовленный сотрудниками
документ, характеризующий фактическое состояние тер- Центра местного самоуправления РАНХиГС. Спецдоклад
риториального общественного самоуправления в России является обобщением существующей практики муницина современном этапе.
пального контроля, содержит результаты социологичеСпецдоклад о состоянии территориального общественно- ского опроса, проведенного сотрудниками Центра, обобго самоуправления в Российской Федерации приурочен к щение докладов субъектов РФ о состоянии муниципаль-
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ного контроля в регионах и судебной практики по каждому виду муниципального контроля.
По мнению Е. Шугриной, по результатам проделанной
работы можно констатировать, что в законодательстве нет
четкой концепции муниципального контроля. В одних
случаях он рассматривается как вопрос местного значения, в других – как полномочие органов местного самоуправления или более широко как функция управления.
Есть примеры того, что муниципальный контроль предусматривается в отраслевом федеральном законе и отсутствует в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Существующие нормативные правовые акты не
позволяют четко и однозначно определить пределы муниципального контроля, отграничить его от смежного
государственного или общественного. Более того, в ряде
случаев муниципальный контроль de facto трансформируется в контроль собственника за своим имуществом или
контроль, осуществляемый в рамках договорных отношений, которые возникают, например, при выполнении муниципального задания.
Поэтому возникает вопрос о необходимости наличия у
органов местного самоуправления самой возможности
такого контроля. На этот вопрос Е. Шугрина попросила
ответить всех участников дискуссии. Все приглашенные
эксперты уверены, что муниципальный контроль необходим.
А. Мадьярова указала, что даже в государственном контроле нет единого представления о том, какие виды контроля существуют и как по ним должны быть разграничены полномочия. Еще сложнее обстоит дело с муниципальным контролем, поскольку нет представления о том,
какие виды контроля необходимо осуществлять. Для того,
чтобы говорить о законодательных перспективах решения
данного вопроса, необходима выработка единой концепции муниципального контроля. Пока более - менее цельная конструкция муниципального контроля (начиная от
возможности составлять протоколы по результатам выявленных нарушений и заканчивая возможностью применения мер воздействия, вплоть до ответственности) есть
только в сфере земельного контроля. По мнению эксперта, одним из самых проблемных является контроль в сфере благоустройства, поскольку нарушения в сфере благоустройства очень сложно отделить от смежных нарушений, таких как нарушения норм градостроительного, земельного законодательства, правил дорожного движения,
и др.
А. Подгорбунских согласился с коллегой, добавив при
этом, что в г. Омске за 2018 год не было проведено ни
одной проверки, связанной с благоустройством, но проводились проверки по смежным видам муниципального
контроля. Рассуждая о том, какие виды муниципального
контроля необходимы, эксперт подчеркнул, что для реализации контрольных полномочий органам местного самоуправления необходимы полномочия по осуществлению земельного контроля. Необходимость остальных видов контроля, в том числе контроля в сфере благоустройства, является спорной. Например, зачем организовывать
контроль за сохранностью дорог местного значения, если
муниципалитет сам их содержит. Также маловероятно,
что все виды контроля осуществляются органами местного самоуправления, так как не везде есть, например, лесные насаждения. А. Подгорбунских предложил разделять
виды муниципального контроля на обязательные и аль-
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тернативные. Кроме того, необходимо четко связать муниципальный контроль с административным законодательством, поскольку текущие соглашения с правоохранительными органами часто неэффективны.
Т. Марютин подчеркнул, что муниципальный контроль в
РФ есть. Для органов местного самоуправления очень
важны те полномочия, которые приводят к развитию территории. Можно назвать пять-шесть видов контроля, которые значимы для муниципального образования. Это
земельный контроль, контроль за сохранностью автомобильных дорог, лесной контроль, контроль за соблюдением правил благоустройства. По мнению эксперта, контроль за соблюдением правил благоустройства необходим, так как это первое на что обращают внимание жители и гости муниципалитета. Действующее законодательство не всегда позволяет органам местного самоуправления привлекать нарушителей к административной ответственности (у органов местного самоуправления нет соответствующих полномочий), поэтому в г. ХантыМансийске подают, например, иски на водителей, которые паркуются на газонах, и привлекают к ответственности в гражданском порядке. Есть виды муниципального
контроля, которые не осуществляются, например, архивный контроль, контроль за предоставлением обязательного экземпляра. Такие виды контроля обязывают осуществлять, но соответствующие методики на федеральном уровне не разработаны; необходимость в подобных
видах муниципального контроля вызывает определенные
сомнения.
И. Норенков добавил, что при осуществлении муниципального контроля сталкиваются интересы общества и
бизнеса; население видит результаты муниципального
контроля, а бизнес воспринимает контроль как дополнительную сложность. В Нижегородской области была организована дискуссия совместно с органами местного
самоуправления, по итогам которой была создана дорожная карта, которая будет представлена на федеральном
уровне в целях совершенствования законодательства о
контрольно-надзорной деятельности. Поскольку собственных местных ресурсов для осуществления муниципального контроля не всегда достаточно, целесообразно
ограничить деятельность по муниципальному контролю
городскими округами и муниципальными районами, тем
более, что поселения часто недостаточно эффективно
осуществляют такой контроль.
Е. Колывагина поделилась с участниками экспертной
дискуссии опытом Московской области при осуществлении земельного контроля. По мнению эксперта, текущая
децентрализация муниципальных полномочий существенно препятствует работе, поскольку каждая территория самостоятельно определяет штатную структуру и
численность контролеров, порядок работы и административный регламент. Успех оптимизации муниципального
земельного контроля в Московской области был достигнут только благодаря качественной организации муниципальных контролеров областным министерством имущественных отношений – многие виды деятельности, осуществляемой в рамках муниципального контроля были
автоматизированы (единый проверочный лист, создание
мобильного приложения, позволяющего через смартфон
или планшет фиксировать правонарушение, устанавливать геолокацию).
О. Кожевников подвел определенные итоги дискуссии,
поставив перед научным сообществом и практиками за-

СТР. 10

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 02 (463)

дачу определить, какие виды контроля наиболее востребованы. По мнению ученого, во-первых, необходимо
включить в законодательство нормы о том, что муниципальный контроль осуществляется только в рамках решения вопросов местного значения. Во-вторых, муниципальный контроль должен быть направлен на профилактику, выявление и пресечение несоблюдения обязательных требований. Муниципальный контроль можно предусмотреть не как обязанность, а как право муниципалитета,
чтобы органы местного самоуправления сами могли
определить виды контроля, исходя их специфики территории. Идеальная модель муниципального контроля
должна учитывать уровень развития местного самоуправления.
Участники экспертного круглого стола имели возможность задать вопросы выступавшим, поделиться собственными соображениями по обсуждавшимся вопросам.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Дагестан
Махачкала
– Новый мэр намерен пригласить на работу московских
чиновников
Новый мэр Махачкалы Салман Дадаев намерен предложить вакансии в администрации города чиновникам из
Москвы. По его словам, даже временная помощь специалистов из столицы будет ему полезна. «Я рассматриваю
такую возможность, но я пока не знаю их видения, я с
ними не разговаривал. Если бы коллеги помогли мне, это
было бы для всех горожан хорошо, сейчас у меня появятся юридические основания, я буду с ними этот вопрос
обсуждать», – сказал С. Дадаев. С. Дадаев порядка 15 лет
проработал на различных должностях в управах Москвы,
до переезда в Махачкалу возглавлял управу Басманного
района. В четверг депутаты городского собрания столицы
Дагестана избрали его мэром.
С. Дадаев отметил, что понимает сложность решения о
переезде в Махачкалу чиновников из Москвы для постоянного проживания. «Если для меня это мой город, то в
их случае это не так. Но мне хотелось бы их здесь видеть,
потому что объяснить каждому нормативный подход – по
содержанию территорий, размещению наружной рекламы, несанкционированной торговле, управлению и содержанию домов, и остальных вопросов - будет тяжело.
Тогда надо будет администрацию закрыть на год и открыть здесь университет», – отметил новый мэр Махачкалы. Новый мэр Махачкалы также сообщил, что планирует
проводить встречи с бизнес-сообществом, совершать объезды городских территорий вместе с представителями
ключевых организаций и в ближайшее время ознакомиться с городским бюджетом. «Нужно будет разобраться,
сколько, кому и в какие сроки городская администрация
должна платить, это очень важный вопрос. Конечно, нужно будет ознакомиться и с бюджетом развития – какие
средства у нас есть, чтобы реализовывать те или иные
программы. Следующий вопрос – погрузиться в те программы, в которых город уже заявился на участие: федеральные программы, городские программы, благоустройство, дороги», – отметил С. Дадаев.

Республика Карелия
Петрозаводск
– Мэрия начала использовать дроны для обнаружения
незаконных построек
Власти Петрозаводска начали использовать дроны для
выявления незаконных построек на земельных участках.
«Первый запуск дрона состоялся, фиксация объектов велась с воздуха над труднодоступными земельными участками. Полученные данные будут проверяться специалистами администрации. В случае выявление нарушений
будут применяться штрафные санкции по ст. 7.1 КоАП
РФ «Самовольное занятие земельного участка», - сказала
начальник пресс-службы горадминистрации Анникки
Сильченко.
По словам А. Сильченко, на некоторые земельные участки представители городской администрации попасть не
могут из-за установленных ограждений, в том числе в
промышленных зонах. Размер штрафа зависит от кадастровой стоимости и варьируется от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей - для
юридических лиц. А. Сильченко добавила, что специалисты администрации ведут плановую работу по освобождению городских земель от незаконно установленных
гаражей, ларьков, заборов. В 2018 году в Петрозаводске
обнаружили более 100 таких объектов, из них 79 переместили на специальную площадку, остальные были демонтированы собственниками.

Республика Саха (Якутия)
Якутск
– Прошли последние «бумажные» муниципальные торги
С 1 января 2019 года вступило в силу изменение в федеральный закон номер 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об электронизации всех способов закупок.
До этого закупки осуществлялись в соответствии с Указом Президента РФ от 8 апреля 1997 г. номер 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки
продукции для государственных нужд». Более 20 лет проводились конкурсы, запросы котировок цен, запросы
предложений с формой подачи заявок на участие в «бумажном» виде в закрытом конверте. 30 января в окружной администрации Якутска состоялось последняя процедура вскрытия конвертов с заявками на конкурс с ограниченным участием на поставку рыбы для образовательных
учреждений. Данный конкурс входил в разряд «опережающих» закупок, опубликованных до 31 декабря прошлого
года. Начальник управления муниципальных закупок города Якутска Светлана Антонова поздравила коллектив
управления и участников конкурсных торгов со знаменательным событием. «Прощаясь с эпохой «бумажных»
торгов, мы отмечаем, что полный переход на электронную форму проведения конкурентных закупок – это, безусловно, следующий шаг в обеспечении прозрачности
закупок и развитии конкуренции. За 15-летнюю историю
уполномоченного органа городского округа «город
Якутск» сложился целый класс добросовестных поставщиков и подрядчиков, отношением к делу которых мы
привыкли дорожить. Но, в любом случае, мы и дальше
будем приглашать поставщиков на наши бесплатные обучающие семинары», – отметила С. Антонова.
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Уполномоченный орган по муниципальным закупкам в
городе Якутске был учрежден одним из первых в России,
в 2004 году.
– В городе решается вопрос бесхозных сетей
По результатам инвентаризации на территории города
Якутска за 2018 год выявлено свыше 6 300 единиц бесхозного имущества, основная доля которого приходится
на газораспределительные сети. Общая протяженность
«ничьих» сетей составляет 1329 километров. В проекте
бюджета на 2019 год в рамках муниципальной программы
«Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» в целях постановки на
учет бесхозяйного недвижимого имущества предусмотрено свыше 11 миллионов рублей. Основное мероприятие –
оформление технических и кадастровых паспортов, земельно-кадастровых дел. На основании распоряжения
окружной администрации бесхозяйные объекты передаются по договорам в эксплуатацию соответственного
хранения. На сегодня заключено порядка 140 договоров.
«Основные ресурсоснабжающие организации, принимающие на баланс «бесхоз», – муниципальные: Служба эксплуатации городского хозяйства, Жилкомсервис, Теплоэнергия. Из сторонних организаций – это Водоканал и
Якутскэнерго», – проинформировала руководитель Департамента имущественных и земельных отношений г.
Якутска Жанна Якименко. Вместе с тем руководитель
департамента отметила, что оформление технических
планов и постановка на учет в управлении невозможны
без признания бесхозного имущества в судебном порядке.
Количество бесхозных сетей растет с каждым годом, рассказал руководитель МКУ «Службы эксплуатации городского хозяйства» Виталий Чикачев. По его словам, основной причиной отказа ресурсоснабжающих организаций от
приема сетей являются их ветхое аварийное состояние и
большие расходы на содержание. На сегодня отказываются принять в эксплуатацию порядка 500 бесхозных объектов.
Как подчеркнула мэр Сардана Авксентьева, сложившаяся
в городе ситуация с бесхозными и находящимися в неудовлетворительном состоянии сетями требует срочного
вмешательства. «В первую очередь будут приняты меры
по постановке на учет газораспределительных сетей.
Также при внесении изменений в бюджет будет предусмотрено дополнительное финансирование на содержание
канализационных сетей», – заключила мэр.
– Координационный совет по ЖКХ и экологии будет создан в столице республики
Первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров
провел совещание по работе советов многоквартирных
домов с участием руководителей округов и пригородов,
представителей УК, ТСЖ и общественников. На совещании была озвучена инициатива городских властей о создании координационного совета по ЖКХ и экологии при
главе города Якутска, а также городского общественного
совета многоквартирных домов. «Наше общее дело –
обеспечить комфортность проживания всем жителям города, независимо от того, где они живут. Для этого необходимо активизировать работу по созданию советов многоквартирных домов в каждом округе, чтобы усилить общественный контроль за работой управляющих компаний», – подчеркнул первый заместитель главы. Для открытого и прозрачного взаимодействия между жителями
и управляющими компаниями по решению коммунальных вопросов глава города Сардана Авксентьева поручи-
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ла организовать советы МКД в каждом округе, затем и
городской общественный совет МКД. А объединить
власть и общественность должен координационный совет
по ЖКХ и экологии при главе города. По информации
директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталия Чикачева, на сегодня в Якутске 82 организации оказывают услуги по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Всего на территории городского округа имеется 3053 многоквартирных дома.
Председатель Ассоциации советов многоквартирных домов Василий Севергин в своем выступлении отметил
необходимость провести серьезную разъяснительную работу и информировать собственников квартир, для чего
нужны советы МКД, как их организовать и как советам
дальше работать. Обучение планируется начать в феврале
в рамках семинаров «Школа грамотного потребителя» в
округах. Подводя итог, В. Федоров сообщил, что в ближайшие дни будет созвано общее собрание многоквартирных домов и проведена установочная сессия для создания координационного совета по ЖКХ и экологии при
главе города Якутска.
– Делегация ООН-Хабитат оценивает устойчивость и
городские риски столицы республики Саха
С рабочим визитом в столице Якутии находятся руководитель Отдела по снижению городских рисков ООН Леон
Вакафлор Мариано Эстебан и консультант по снижению
городских рисков ООН Силая Альварес Амая. На встрече
с главой города стороны обсудили вопросы по реализации
Программы профилирования жизнестойкости города
Якутска, которая была подписана в 2017 году. «Город
Якутск, как известно, является крупным городом на вечной мерзлоте. Все риски и угрозы, которые рассматриваются в рамках разработки Программы, в полной мере
присутствуют в нашем городе, и мы заинтересованы в ее
скорейшей разработке. Несмотря на то, что в окружной
администрации города Якутска произошли значительные
кадровые изменения, позиции в реализации тех договоренностей и соглашений, которые существуют – неизменны. Шесть рабочих групп, которые образованы в рамках
соглашения, безусловно продолжат свою работу», – подчеркнула мэр Сардана Авксентьева.
Глава поблагодарила гостей за то, что посчитали возможным выбрать город Якутск в качестве кандидата на всемирную городскую премию Ли Куан Ю. Это международная награда, которая вручается раз в два года городам
и их руководителям за успехи в управлении и внедрении
инноваций в целях улучшения городского хозяйства.
Премия названа в честь первого премьер-министра Сингапура – Ли Куан Ю. «Я надеюсь, что Якутск сочтут достойным. Ежедневным трудом жители города Якутска
доказывают безграничность человеческих возможностей.
Мы не только выживаем в суровых условиях, но мы развиваемся, творим, строим, любим и мечтаем», – отметила
глава столицы. Руководителем проектного офиса по имплементации Программы «ООН-Хабитат» является заместитель главы по экономике и финансам Михаил Воробьев. Якутск с стал первым городом-партнером в Программе профилирования жизнеспособности городов ООН не
только в России, но и в СНГ. Международные эксперты
Программы оценивают городскую инфраструктуру, изучают экономическую ситуацию, социальные и демографические подходы. Хабитат – это представительство Организации объединенных наций (ООН), координирующее
все виды деятельности в области устойчивого развития
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населенных пунктов, ранее распределенных по различным департаментам и организациям системы ООН. В
2012 году в ООН-Хабитат была разработана Программа
профилирования жизнеспособности городов, целью которой является поддержка и развитие населенных пунктов,
с точки зрения экологической, социальной и финансовой
безопасности. Особое внимание было уделено созданию
сети арктических городов для продвижения устойчивого
развития в арктической зоне.
«Устойчивость» в понимании ООН-Хабитат — это способность городской системы противостоять различным
рискам и угрозам, а также поддерживать непрерывность
своих функций вне зависимости от биологических, антропогенных или климатических рисков.

управления. «Пик приходится на двадцатые числа каждого месяца. В это время нагрузка на специалистов callцентра возрастает в среднем на 30%, в связи с чем может
увеличиться время ожидания ответа, что неудобно для
потребителя. Поэтому мы приняли решение внедрить еще
один способ приема информации», – рассказала начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас. Показания приборов учета жители смогут передавать круглосуточно по телефону. Показания можно внести, используя тональный набор клавиатуры или назвать их. В случае передачи некорректных
данных робот задаст уточняющие вопросы. Если все
прошло без сбоев, информация поступает в систему и по
ней производится расчет оплаты.

Алтайский край

Камчатский край

Барнаул
– Цифровизацию промышленности города обсудили в
Клубе молодых инженеров
Администрацией города совместно с Союзом промышленников Алтайского края проведено очередное заседание Клуба молодых инженеров на базе научнотехнического центра «Галэкс». Члены Клуба ознакомились с возможностями компании в области ИТ технологий, получили ответы на интересующие вопросы от руководителя и специалистов предприятия. Участники встречи обсудили вопросы цифровизации промышленных
предприятий, алгоритм необходимых действий для перевода технологических процессов и всей деятельности
предприятий на обслуживание с помощью современных
программных продуктов, возможности участия предприятий в грантах, предназначенных для финансирования перехода на цифровые технологии управления предприятием. Кроме того, на заседании подвели итоги работы Клуба
в 2018 году. По результатам обучения на базе Алтайского
государственного технического университета им. И.И.
Ползунова в рамках Программы «Развитие инновационных составляющих инженерных решений» членам Клуба
вручены удостоверения о повышении квалификации.
Клуб молодых инженеров создан по инициативе Союза
промышленников Алтайского края и администрации города Барнаула, является действующим совещательным и
консультативным органом, представляет собой добровольное общественное объединение молодых инженеров
промышленных предприятий Алтайского края, членов
общественных объединений и организаций, представителей деловых кругов, образовательных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
– Запущен цифровой сервис для клиентов городского водоканала
«Росводоканал Барнаул» расширил список услуг для
абонентов и запустил сервис по автоматическому приему
показаний приборов учета. Передать показания счетчиков
потребители теперь могут шестью разными способами.
Внедрение подобных инноваций – одно из направлений
концепции «Цифровой водоканал», которую развивает ГК
«Росводоканал» во всех водоканалах, входящих в группу.
Роботизированные клиентские сервисы не только повышают удобство для абонентов, но и позволяют выстроить
прозрачные бизнес-процессы и повысить эффективность
работы.
«Росводоканал Барнаул» принимает показания от жителей частного сектора и домов с непосредственной формой

Петропавловск-Камчатский
– Администрация города наладит сотрудничество с Кисловодском и корейским Пхоханом
Это решение поддержали депутаты Городской Думы Петропавловска. Как рассказал заместитель главы администрации Константин Брызгин, в администрацию Петропавловска обратился глава города-курорта Кисловодска с
предложением о сотрудничестве. В феврале в краевой
столице планируется заключить меморандум о намерениях сотрудничества между Петропавловском-Камчатским
и городом Пхохан Республики Корея. «В ноябре 2017 года камчатская делегация совершила дружественный визит
в южнокорейский город Пхохан. Ответный визит корейской делегации мы ожидаем в период с 22 по 24 февраля.
В это время мы планируем организовать работу по заключению меморандума о намерениях сотрудничества
между нашими городами, – пояснил заместитель главы
администрации. – Подписание такого соглашения позволит не только укрепить устоявшиеся дружественные отношения между Петропавловском-Камчатским и городом
Пхохан, но и наладить обмен опытом, расширить экономические, культурные, логистические связи». Как подчеркнула председатель Городской Думы Галина Монахова, подобные соглашения являются фундаментом дружбы
и сотрудничества, они позволят повысить туристическую
привлекательность Петропавловска-Камчатского.
– Горожан приглашают обращаться в электронный сервис «Нам по пути»
В Петропавловске-Камчатском продолжает свою работу
обновленный сервер обратной связи с населением «Нам
по пути», который осуществляет сбор, анализ и предоставление информации. Он позволяет любому жителю
города оперативно направить жалобу или сообщение в
муниципалитет посредством интернет-связи, «прикрепить» к сообщению цифровые фотографии или другую
информацию, отметив местоположение на карте города.
В течение недели через сервис «Нам по пути» поступает
порядка 50-70 сообщений по различным направлениям.
«Это может быть, например, некачественная снегоочистка, работа общественного транспорта, эксплуатация жилищного фонда, наличие неубранного мусора, ненадлежащее дорожное освещение и многие другое. – поясняют
в управлении делами городского округа. – По каждому
обращению структурным подразделением администрации
принимается оперативное решение. Ход его исполнения
также можно отследить в личном кабинете сервиса «Нам
по пути». В декабре 2018-го в ходе обновления сервиса,
был значительно расширен его функционал. Горожанам
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стала доступна возможность участия в опросах, проводимых администрацией города, внесения общественно значимых инициатив и предложений, направленных на
улучшение
жизнедеятельности
ПетропавловскаКамчатского, и голосования за них, а также оценки деятельности органов администрации города. Доступна и
бесплатна мобильная версия «Нам по пути – Петропавловск 41».

Красноярский край
Красноярск
– Приоритетным для города остается улучшение экологической обстановки
На расширенной планёрке с руководящим составом подразделений администрации города по приоритетам развития Красноярска в 2019 году мэр Сергей Ерёмин отметил,
что улучшение экологической обстановки в Красноярске
остаётся одним из базовых направлений работы. «Экология – тема очень многоплановая и к ней имеют отношение
все уровни власти. На уровне города мы чётко понимаем,
какие решения могут улучшить экологическую ситуацию», – сказал Сергей Ерёмин. В числе мер на уровне
города названы: обновление парка общественного транспорта и усиление его приоритета, при уборке улиц – акцент на борьбу с пылью, «умное» регулирование дорожных потоков, в том числе с использованием автоматизированной системы управления дорожным движением,
озеленение города, сокращение печного отопления за счёт
сноса ветхого жилья. Парк дорожно-коммунальной техники Красноярска в 2018 году был усилен 100 новыми
единицами, из них 18 машин – это дорожные «пылесосы»
и подметальные машины. Как отметил С. Ерёмин, одна из
мер касается ограничения этажности застройки, которая
позволит улучшить продуваемость городского пространства. В скором времени этот вопрос будет вынесен на
рассмотрение депутатов Красноярского городского Совета.
– Схему теплоснабжения города адаптировали к современным реалиям
Схема теплоснабжения – это своеобразный план развития
теплоэнергетики Красноярска. Он нацелен на переход к
современным источникам тепла, которые обеспечат снижение себестоимости энергии и улучшение экологической обстановки в городе. Общественные обсуждения
новой редакции этого важного для Красноярска документа прошли в департаменте городского хозяйства.
Схема теплоснабжения Красноярска разработана и
утверждена в декабре 2016 года. Однако регулярно этот
документ обновляют и актуализируют. Актуализация
схемы теплоснабжения – процедура обязательная. Это
доработка и корректировка документа, приведение его в
соответствие с фактическими реалиями развития Красноярска. Актуализацией схемы теплоснабжения Красноярска в этом году занималась подрядная организация ООО
ИК «ВИДэнерго». «Первичное рассмотрение схемы прошло в министерстве энергетики РФ, там был высказан ряд
замечаний, которые специалисты дополнительно рассмотрели и устранили, – рассказывает заместитель руководителя департамента городского хозяйства Андрей Бабий. – Замечания в частности касались того, что параллельно со схемой теплоснабжения в Красноярском крае
утвердили комплексный план по снижению вредных выбросов в атмосферу. Эксперты министерства обратили
внимание на то, что схема не во всей полноте учитывает

этот план. Хотя на момент первичной актуализации схемы, план еще не был подписан. Сейчас эти документы
привели в соответствие друг с другом. И схему снова вынесли на публичные слушания». Также в нынешней корректировке уточнили данные по отпуску энергии с предприятий и планы по вводу жилья. Одним из наиболее
масштабных мероприятий, предусмотренных актуализированной схемой, станет строительство новой дымовой
трубы на Красноярской ТЭЦ-1 с установкой электрофильтра. Также предполагается строительство новой дымовой трубы и реконструкция газоочистного оборудования на котельной № 12 ООО «КрасТЭК». Схема учитывает постепенное закрытие 35 малых котельных города и
перевод потребителей на теплоснабжение от более крупных ТЭЦ, что также должно положительно повлиять на
экологическую обстановку. Схема теплоснабжения Красноярска разработана до 2033 года.

Приморский край
Владивосток
– Финансы города подкрепят 4,5 млрд рублей для приведения в порядок улично-дорожной сети
Владивосток как новая столица Дальневосточного федерального округа получит дополнительное финансирование из бюджета РФ на ремонт и реконструкцию уличнодорожной сети в 2019 году. Об этом сообщил после совещания с руководством Приморского края полномочный
представитель президента на Дальнем Востоке, вицепремьер Юрий Трутнев.
Совещание во Владивостоке касалось выделения Владивостоку дополнительных средств как новой столице
Дальневосточного федерального округа, а также развития
социальной сферы в рамках комплексного плана социального развития центров экономического роста. На эти цели
Приморскому краю было выделено 5,7 млрд рублей до
2021 года.
«Мы немножко пересмотрели план, вы знаете, что на социальное развитие центров экономического роста Приморью уже выделено 5,7 млрд рублей федеральных средств.
Вопрос о выделении дополнительных средств возник потому, что сюда во Владивосток переезжает столица федерального округа, и Владивосток должен переходить в новое качество. Все вопросы, которые сегодня поставлены
области медицины, образования, культуры, спорта должны решаться в рамках отраслевых программ, в рамках
реализации национальных проектов. А вот что касается
выделения дополнительных средств, мы планируем выделение средств на приведение улично-дорожной сети Владивостока в порядок», – сказал вице-премьер. По его словам, правительство и руководство региона сегодня исходит из того, что дороги в городе должны быть ровными и
широкими, что должны быть оборудованы парковки, и
все это должно быть сделано до сентября текущего года,
когда в городе пройдет Восточный экономический форум.
Лимит финансирования на эти работы составляет до 4,5
млрд рублей.
«Я хочу подчеркнуть, что мы с Олегом Николаевичем
[Кожемяко, губернатором Приморья] договорились, что
будем делать сквозные центральные улицы, то есть надо
Владивосток сделать проезжим. Всей периферией, дворами и прочим тоже надо заниматься, но это уже работа
муниципалитета, субъекта. А что касается основных магистралей, они должны быть выделены в течение месяца,
мы должны очертить фронт работ и сделать», – подчерк-
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нул Ю. Трутнев. Как отметил О. Кожемяко, уже 5 февраля специалисты администрации края и мэрии Владивостока будут докладывать Москве о планируемом объеме
работ с перечислением конкретных улиц.
Уссурийск
– Городской округ занял первое место в Приморье по
уровню эффективности деятельности органов местного
самоуправления
Оценка населением эффективности деятельности органов
местного самоуправления определялась по следующим
показателям: удовлетворенность населения работой руководителя муниципального образования, удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами, удовлетворенность организацией транспортного обслуживания,
удовлетворенность качеством автомобильных дорог и
другим.
При подведении итогов по всем критериям был рассчитан
обобщенный показатель «Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления» по
каждому муниципальному образованию Приморского
края.
По результатам социального опроса 56,9% жителей Уссурийского городского округа в целом удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления, 76% населения округа довольны качеством работы жилищнокоммунального хозяйства, 89,8% – качеством электроснабжения, 87,6% жителей округа удовлетворены теплоснабжением, 86,1% – качеством водоснабжения, 48%
населения округа удовлетворены работой общественного
транспорта, 40,5% – качеством газоснабжения, 19,5% жителей УГО устраивает качество автомобильных дорог.
По результатам опроса Уссурийский городской округ занял первое место в рейтинге среди городских округов,
набрав 56,9 %, на втором месте – Артем (53,2%), на третьем – Большой Камень (53,1%).

Владимировская область
– Городские округа получили право проводить конкурс на
должность главы
Решение о форме выборов глав будут принимать местные
советы депутатов. Большинство депутатов Заксобрания
Владимирской области в окончательном чтении приняли
поправку в областной закон, предусматривающую проведение в городских округах конкурса на должность главы.
Теперь избирать руководителей будут либо на прямых
выборах, либо по результатам конкурса. «Данная поправка позволит на местах принимать решения о порядке избрания глав городских округов. Глава администрации
сможет избираться на муниципальных выборах либо избираться представительным органом муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией», – заявил зампредседателя комитета
по местному самоуправлению, земельным отношениям и
административно-территориальному устройству Алексей
Говырин.
Во Владимирской области пять городских округов, выборы главы одного из них – города Коврова – должны пройти в 2019 году.

Иркутская область
– Сергей Сокол: мы настаиваем на поддержке муниципалитетов области в вопросах организации пассажирских
перевозок
Систему субсидирования муниципальных перевозок в
регионе необходимо существенно менять. Об этом заявил
председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам рассмотрения вопроса в
рамках муниципального часа на сессии областного парламента. Депутаты Заксобрания обозначили необходимость выделять компенсации из регионального бюджета
на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан как муниципальным, так и частным перевозчикам на межмуниципальных и муниципальных
маршрутах. Кроме того, предложено проработать вопрос
о предоставлении муниципалитетам субсидий на покупку
пассажирского транспорта. «К нам постоянно поступают
обращения, как от жителей, так и от глав Дум и администраций городов и поселков по проблемам в этой сфере.
Практика поддержки муниципалитетов в решении этих
вопросов есть во многих субъектах», — подчеркнул спикер областного парламента Сергей Сокол. О проблемах в
территориях рассказали председатели Дум Братского района и Братска, Ангарского городского округа, Киренского
района и Усть-Илимска, Мамско-Чуйского и Тайшетского
районов. Проблемы у всех общие – большое количество
убыточных маршрутов, отсутствие возможности решить
проблемы за счет средств местных бюджетов, необходимость обновления автопарка. По словам председателя
Думы Братского района Владимира Ковалева, все 12 районных маршрутов, на которых работают 23 перевозчика,
– убыточные, при этом есть потребность в открытии новых маршрутов. В Усть-Илимске единственный перевозчик отказался от обслуживания четырех из девяти маршрутов, и, как рассказал председатель городской Думы
Сергей Зацепин, на субсидирование перевозок по убыточным маршрутам в бюджете города на 2019 год предусмотрено 7,5 млн руб. На протяжении многих лет неразрешимой проблемой для Киренска является вопрос о субсидировании паромных перевозок. Киренск – единственный город-остров на территории Иркутской области, где
работают одновременно три паромные переправы. Как
сообщил председатель Думы Киренского МО Сергей
Куклин, паромы находятся в частной собственности и
являются платными для населения и автотранспорта.
Коллегу поддержала депутат Заксобрания Ирина Синцова, которая отметила, что несправедливо, когда жители
Киренска вынуждены каждый день с этим сталкиваться,
не имея другой возможности свободно перемещаться в
пределах муниципального образования. Отдельно участники муниципального часа остановились на вопросах развития городского электротранспорта, амортизация которого, например, в Ангарске, составляет 100%. Эта проблема актуальна и для других крупных городов области –
Иркутска и Усолья-Сибирского. По информации председателя Думы АГО Артема Детышева, из 40 трамвайных
вагонов 27 эксплуатируются больше 25 лет. Он отметил
необходимость снижения тарифов на электроэнергию для
подвижного состава городского электротранспорта, субсидирования капитального ремонта трамвайных путей и
приобретения новых трамвайных вагонов, реализации
проекта строительства междугородных скоростных трамвайных линий в рамках развития городских агломераций.
Председатель комитета по бюджету Законодательного
Собрания Наталья Дикусарова предложила инициировать
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на областном уровне разработку программ, направленных
на поддержку как муниципальных, так и частных перевозчиков, которые бы учитывали возможности местных
бюджетов и степень отдаленности поселков. Ее поддержали коллеги Антон Романов и Георгий Любенков. При
этом, комментируя выступление министра жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области
Артура Сулейменова, обратившего внимания на то, что
организация муниципальных и межмуниципальных перевозок относится к полномочиям местной власти, Антон
Романов заметил, что сегодняшняя система межбюджетных отношений не позволяет органам местного самоуправления эффективно решать данные вопросы местного
значения. Председатель комитета по законодательству о
госстроительстве области и местном самоуправлении
Виктор Побойкин подчеркнул, что жизнедеятельность
территории зависит от эффективной организации перевозок, и поинтересовался, какие механизмы региональное
правительство видит для решения проблемы обновления
парка авто- и электротранспорта. По словам заместителя
министра жилищной политики, энергетики и транспорта
Ольги Золотаревой, это миллиардные расходы, к примеру,
стоимость одного трамвая составляет около 35 млн руб.,
поэтому необходима поддержка из федерального бюджета. Депутат Заксобрания Илья Сумароков предложил проанализировать финансовую составляющую и понять,
сколько области требуется средств для поддержки муниципалитетов в решении проблем муниципальных перевозок. Подводя итог обсуждения, председатель Заксобрания
Сергей Сокол сообщил, что все предложения, озвученные
депутатами областного парламента и местных дум,
найдут свое отражения в виде рекомендаций правительству области в соответствующем постановлении Законодательного Собрания. «Муниципалитеты не должны в
одиночку биться с этим, а необходимо совместными усилиями обеспечить регулярные и качественные пассажирские перевозки в пределах муниципальных образований и
между ними. На это и направлены наши предложения.
Мы должны использовать все возможности – и резервы
областного бюджета и участие в реализации федеральных
программ», – подытожил С. Сокол.
Братск
– Комитет финансов администрации города занял второе место во всероссийском конкурсе «Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps»
Брошюра для граждан «Исполнение бюджета города
Братска за 2017 год» комитета финансов администрации
города Братска заняла второе место во всероссийском
конкурсе «Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps» в номинации «Лучшее визуальное
представление, подготовленное с использованием открытых государственных финансовых данных». Конкурс ежегодно проводит министерство финансов Российской Федерации. К участию в номинации принимались работы,
представляющие результаты визуализации открытых государственных финансовых данных Минфина России или
других ведомств в виде интерактивной или статической
инфографики.
«Брошюру мы разрабатывали примерно месяц. Сложности возникали при анализе большого объёма информации.
Ведь в жизнь воплощают масштабные проекты, строят
дома, ремонтируют дороги. Когда смотришь на цифры,
понимаешь какая огромная работа проводится в городе.
Нелегко выбрать самое главное, а также донести всё по-
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нятно и кратко. В финансовой сфере очень много материала для творчества. Стараемся искать эффективные способы иллюстрации этой информации. Очень приятно получать награды такого уровня. Это стимулирует на совершенствование мастерства, развитие и достижение новых вершин», – рассказала главный специалист отдела
инновационных бюджетных технологий комитета финансов администрации города Братска Мария Денеко.
Первое место заняло ООО «Консалтинговое бюро Стрелка» с исследованием «Богатство и самостоятельность: что
делает бюджет города устойчивым». Победителем зрительского голосования стал проект «Финансовая галактика: как выглядит бюджет-2018».
Министерство финансов Российской Федерации проводит
конкурс работ на основе открытых государственных финансовых данных «BudgetApps» с 2016 года.
За время проведения конкурса «BudgetApps» в нем приняли участие почти 600 участников из 37 регионов Российской Федерации. Проекты были подготовлены в виде
Telegram-ботов, инфографики, веб-порталов и аналитических исследований.

Калужская область
Калуга
– Уборку города планируется полностью передать муниципалитету
Этот вопрос рассматривался на очередном заседании комиссии по анализу деятельности муниципальных предприятий и учреждений. В настоящее время порядка 30%
территории города убирается силами муниципальных
учреждений, 70% – подрядными организациями. Управление городского хозяйства Калуги сейчас рассматривает
возможность увеличения штата и парка техники муниципальных служб с целью большего охвата территории города и повышения качества работы. «В сфере уборки городских территорий «муниципализация» необходима.
Возможно, имеет смысл рассмотреть вопрос объединения
муниципальных учреждений, работающих в данной области. В любом случае, уборка города должна полностью
контролироваться городскими властями и не зависеть от
финансовых или технических проблем подрядных организаций», – высказал свою точку зрения депутат Вадим
Витьков. Решено в данном случае сделать финансовые
расчеты. «Необходимо просчитать все возможные финансовые модели, для того чтобы при переходе на уборку
города силами муниципальных учреждений существенно
не возросли расходы, – уверен председатель комиссии
Юрий Титков, – Что касается качества работы, то здесь
необходимо тщательно разрабатывать техническое задание и жёстко контролировать подрядчиков. Управлению
городского хозяйства необходимо будет проработать этот
вопрос, прежде чем принимать окончательное решение».
– В городе готовы запустить аналог «Активного гражданина»
Мэр города Дмитрий Разумовский отметил, что в конце
2018 года была запущена платформа, которая позволит
собирать и анализировать экономические и социальные
показатели города в режиме реального времени
Аналог московской системы для голосования жителей
«Активный гражданин» в рамках реализации проекта
«Умный город» будет запущен в Калуге до конца 2019
года. «Очень большая подготовительная работа была проведена по созданию системы получения обратной связи от
граждан. Вместе с правительством Москвы мы сделали
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адаптацию системы «Активный гражданин» для города
Калуги, и она запустится [до конца 2019 года], будет работать. Мы тестовые запросы уже туда направляем», –
сказал Д. Разумовский в кулуарах Гайдаровского форума.
Мэр Калуги отметил, что в конце 2018 года власти города
запустили муниципальную аналитическую платформу,
которая позволит собирать и анализировать экономические и социальные показатели города в режиме реального
времени. В ближайших планах создание более энергоэффективных систем в сферах теплоснабжения и водоснабжения.
В пилотную программу «Умный город» входят два города
Калужской области: Калуга и Обнинск. Разумовский отметил, что многие проекты, зарекомендовавшие себя в
Обнинске, будут внедрены в областном центре. «Мы сейчас как раз смотрим, как там полностью идет диспетчеризация, контроль доступа в дома и учет коммунальных
услуг, их потребления – вот мы такую же модель планируем развивать и у себя», – сказал он.

Магаданская область
Магадан
– Экопространство «Новая Скандинавия» появится в
городе благодаря победе во Всероссийском конкурсе
Природный ландшафт и норвежская архитектура, захватывающие панорамы и уютные локации, вид на Маяк,
Нагаевскую бухту и десятки локальных фотозон для
Instagram – таким будет новое экопространство «Новая
Скандинавия» в Магадане. Архитекторы из Осло, которых пригласил магаданский предприниматель Денис Розенко, показали макет проекта и предложили свое видение объекта. Локация включает в себя строительство кафе
«Маяк», гостиничного комплекса Nagaeva bay, ресторана,
все строения будет гармонично обрамлять лесная зона.
Полное создание проекта займет немало времени, однако,
кафе и ресторан планируют построить уже в этом году.
Напомним, проект парка «Маяк» стал победителем Всероссийского конкурса проектов комфортной городской
среды малых городов и исторических поселений. В состязании соревновались 455 городов и исторических поселений численностью до 100 тысяч жителей. Города представляли свои проекты благоустройства общественных
пространств — парков, скверов, набережных, площадей.
В финал конкурса вышли 198 заявителей, а победителями
стали только 80 из них. Среди них и Магадан, получивший грант 100 млн рублей.
Пока название «Новая Скандинавия» – рабочее. В нейминге Денис хотел уйти от любых производных от «Магадана» и «Колыма».
«Магадан очень похож на скандинавские места, на Норвегию. У нас схожи пейзажи и ландшафт. В любом случае, в
пространстве будут и локальные топонимы – блок отеля и
V-образных домиков мы назовем Nagaeva Bay (Нагаевская бухта), кафе, скорее всего, будет носить название
«Маяк», но имя ресторана пока обсуждается», – рассказал
предприниматель.
В процессе обсуждения проекта у команды появилась
идея привлечь европейских специалистов. Норвежская
архитектура – хороший пример для подражания. «Естественно, в общей концепции всех наших предприятий
будет выдержан эко-стиль. Будем использовать максимально натуральные материалы: дерево, железо, камень.
Хотим засадить пространство нашими локальными расте-

ниями: карликовые березы, стланик, иван-чай. Идея в том,
чтобы сделать это место уютным.», – сказал Д. Розенко.
Планируется, что «Новая Скандинавия» станет новой визитной карточкой Магадана. Благодаря снимкам в
Instagram, Facebook и других социальных сетях жители
других городов и стран увидят новую Колыму и захотят
сюда приехать. Строительство нового пространства даст
новый толчок в развитии туризма в Магаданской области.

Новгородская область
– Систему «Бережливого правительства» внедрят для
оперативной работы с гражданами
Систему «бережливого правительства», которая позволит
чиновникам более эффективно и оперативно работать с
обращениями жителей, введут в Новгородской области.
Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин. «Хотелось бы отметить вопрос так называемого «бережливого
правительства». Такую работу мы начали, думаю, мы через месяца три-четыре покажем первые результаты. Как
сократить время рассмотрения обращений, обеспечить
более быстрое принятие решений, обеспечить для тех, кто
обращается к нам, как граждан, так и предприятий, какойто сервис, который будет современным и достойным», –
сказал глава региона на дискуссионной площадке по реализации национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости». По словам А. Никитина,
работа над проектом идет уже в течение полутора месяцев. «Мы увидели зоны неэффективности, что можно,
допустим, не две недели бумагу согласовывать, а два дня,
и это совершенно спокойно можно делать», – добавил он.
Глава региона отметил, что новая система должна привести к упрощению процедур и улучшению качества взаимодействия областных министерств. Впоследствии опыт
будет передаваться в муниципалитеты.

Новосибирская область
Новосибирск
– Мэрия города применяет новые методы борьбы с пылью
В 2018 году в Новосибирске провели исследования по
определению основных причин запыленности атмосферы
города. Основными причинами эксперты назвали износ
дорожных конструкций, разрушение и распыление автотранспортом пылегрязевых осадков на автомагистралях.
Исследования проводились в прошлом году Институтом
почвоведения и агрохимии СО РАН и ФБУО ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения».«Мы комплексно подошли к этому исследованию:
университет занимался изучением дорожных отложений,
институт – источниками возможного распространения,
оценкой и выявлением способности к распространению и
миграции загрязняющих веществ, влиянию их на людей, –
отметила начальник отдела охраны окружающей среды
департамента энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города Новосибирска Мария Сидорова. – В
рамках исследования было отобрано более 100 проб: 17
проб снега, 23 пробы грязевых осадков с дорожного покрытия, четыре пробы песко-соляной смеси, 20 проб почвы, 20 проб атмосферного воздуха, 18 проб дорожных
отложений». Выполнены лабораторные исследования
дисперсного, минерального и морфологического состава
отобранных проб. Несмотря на то что исследования проводились разными методами и разными учреждениями,
результаты оказались схожими. По итогам исследований,
основные причины запыленности атмосферы Новосибир-

СТР. 17

ска – износ дорожных конструкций, разрушение и распыление автотранспортом пылегрязевых осадков на автомагистралях (остатки песко-соляной смеси, грязи, которые
разносит на колесах автотранспорт и т. д.). Эксперты
сформировали рекомендации по снижению уровня запыленности атмосферы и эксплуатации дорожной инфраструктуры города: необходимо выработать системный
подход в части озеленения, содержания и обустройства
газонов вдоль дорог; комплексный подход к содержанию
и уборке дорожного полотна, развитию дорожной сети в
частном секторе; организовать применение не только песко-соляной смеси, но и других реагентов. «Еще в 2016
году мы ужесточили требования к структуре и составу
строительного речного песка, который применялся в приготовлении песко-соляной смеси, к содержанию пылевидных частиц. Привели к нулевому показателю содержание глинистых и пылеватых частиц в составе песка, –
рассказал начальник производственного отдела ГУБО
мэрии города Новосибирска Евгений Антонов. – В 2018
году после получения результатов исследования перешли
на обработку дорог тремя компонентами: песко-соляной
смесью, которая осталась с 2017 года, песком из отсевов
дробления горных пород и реагентом «Бионорд». Этот
материал безвреден как для автотранспорта, так и для
людей и окружающей среды. Реагент плавит снег и
уменьшает его объемы в 2,5 раза. Кроме того, «Бионорд»
позволяет полностью избавиться от снежных ледяных
накатов на проезжей части».
В 2019 году городские власти рассмотрят возможность
увеличения закупок реагента «Бионорд». Кроме того, для
ускорения сроков ликвидации последствий остатков
пыльных образований после использования пескосоляной смеси и щебеночных отложений мэрия дополнительно приобрела 13 вакуумно-подметальных машин.
«Сокращение сроков уборки песочных отложений в прошлом году уже были визуально заметны», – отметил Е.
Антонов.
– «Умные остановки» — на основных магистралях города
Мэр Анатолий Локоть взял под личный контроль организацию работы по обустройству в городе «Умных остановок». В распоряжении, подписанном главой Новосибирска определен перечень технических характеристик остановочных пунктов и предложены типовые архитектурные
решения. Первая «остановка с интеллектом» появилась в
ноябре 2017 года на остановке «Дом Ленина» возле филармонии, вторая — на площади Ленина возле НГУАДИ,
местом третьей стала остановка «ЦУМ». В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею среди молодежи, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, в городе разработаны шесть гостевых маршрутов, на которых установят следующие «умные остановки», ими планируется
охватить основные магистрали города.
Согласно подписанному мэром распоряжению, «умная
остановка» должна соответствовать следующим функциональным, техническим и конструктивным характеристиками: «тревожной кнопкой 112», разъемами USB для зарядки телефонов, системой видеонаблюдения, встроенным бесплатным Wi-Fi и интерактивным информационным табло и электронным расписанием, отображающем
время прибытия и отправления пассажирского транспорта. Кроме того, павильон должен быть освещен, защищен
от осадков и оснащен информационно-навигационной
системой распознавания речи для поиска маршрутов и
нужных пассажирам объектов. Еще одно важное требова-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 02 (463)

ние — возможность удаленного контроля и проведения
дистанционных сервисных работ с оборудованием. Остановочные пункты будут устанавливаться с соблюдением
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
Новосибирска. Для этого разработан каталог объектов
инновационной городской среды проекта «Умные остановки», в котором предложены несколько типовых архитектурных решений. Все элементы новых павильонов
должны быть выполнены из антивандальных материалов
и легко очищаться от надписей и объявлений.

Тверская область
– Работа по нацпроектам – индивидуальная задача руководителей каждого муниципального образования
Задачу конвертировать средства, выделяемые на реализацию национальных проектов, в качественные программные мероприятия на территории Тверской области поставил губернатор Игорь Руденя на совещании с главами
муниципальных образований, посвященном реализации
национальных проектов в Тверской области.
«Сегодня наша задача в конвертации средств нацпроектов
в качественные программные мероприятия на территории
Тверского региона. Это является индивидуальной задачей
каждого руководителя отрасли и каждого муниципального образования. У нас все муниципалитеты должны
участвовать в реализации национальных проектов», – сказал И. Руденя. При этом глава региона обратил особое
внимание на то, что жители муниципалитетов должны
знать, в каком объеме и в какие сроки будут реализованы
мероприятия по нацпроектам. На совещании была представлена информация о показателях и мероприятиях региональных проектов по направлениям «Демография»,
«Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Жильё
и городская среда». Так, в рамках национального проекта
«Демография» планируется ввести не менее десяти учреждений, порядка 1700 дошкольных мест. Также запланировано обучение и повышение квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет — ежегодно обучение смогут проходить не
менее 380 молодых мам. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» основной целью является развитие первичной
медицинской помощи. Запланирована работа по реновации фельдшерско-акушерских пунктов, расширению выездов мобильных комплексов, усилению профилактического звена. В рамках нацпроекта «Образование» предполагается реализовать федеральный проект «Социальная
активность». В Тверской области запланированы мероприятия по развитию добровольчества, поддержке талантливой молодежи, общественных инициатив. Одним
из основных станет создание ресурсного центра поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и
ликвидации последствий стихийных бедствий. Тверская
область вошла в число 10 регионов-победителей конкурса
на создание таких центров. Объем финансирования при
федеральном участии составит свыше 11,3 млн рублей.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019
году планируется построить около 650 тыс. кв. м жилья, к
2024 году увеличить эту цифру до 886 тыс. кв. м. Благоустройство дворовых территорий на 2019 год запланировано в 74 муниципальных образованиях региона. На эти
цели из федерального бюджета предполагается направить
411 млн рублей, из регионального — 12,7 млн рублей.
Важными для региона являются проекты «Чистая вода» и
«Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология»
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— на их реализацию в Тверской области предусмотрено
около 5 млрд рублей. Планируется повысить обеспеченность населения районов качественной питьевой водой,
сократить сбросы в Волгу, провести модернизацию
очистных сооружений в муниципалитетах.

Томская область
Томск
– Администрация продолжит выпуск облигаций городского внутреннего займа
«Пятый выпуск облигаций Томского городского внутреннего займа планируется в 2019 году, в настоящее время
идет работа по разработке нормативных документов сообщила заместитель
мэра
Томска
–
начальник городского департамента финансов Ирина Ярцева. Облигации Томского городского внутреннего займа –
проверенный финансовый инструмент. Мы видим, что
облигации Федерации, субъекта Федерации, Томского
городского внутреннего займа пользуются активным
спросом у томичей». В 2018 году была осуществлена
эмиссия четвертого выпуска облигаций Томского городского внутреннего займа. Ставка купонного дохода была
установлена в размере 7,75% годовых, период обращения
выпуска – три года. Также, в 2018 году были полностью
погашены облигации внутренних займов 2015 и 2016 годов на общую сумму 199,2 млн р.
По сравнению с банковскими вкладами, облигации имеют
три основных преимущества. Во-первых, гарантом выполнения долговых обязательств является бюджет города
Томска, что снижает уровень риска и освобождает от
налогообложения. Во-вторых, доход по облигациям существенно выше, в сравнении с сопоставимыми банковскими вкладами. В третьих, облигации могут быть легко
проданы в любой момент без потери накопленного купонного дохода.

Ярославская область
Ярославль
– Автолюбители на день пересели на городской транспорт, чтобы не мешать уборке снега
Более 9 тыс. автолюбителей Ярославля приняли участие в
акции «Снежный билет», позволив разгрузить улицы для
уборки города. Мэрия Ярославля на один день, 28 января,
отменила плату за проезд в общественном транспорте для
автовладельцев из-за снегопада. Необходимость проведения акции возникла в связи с продолжительными снегопадами, чтобы снизить загрузку городских дорог в период
непогоды.
«В день проведения акции в городском общественном
транспорте при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства и водительских прав пассажирам было выдано 9050 билетов <…> Выражаем благодарность всем владельцам автотранспорта за то, что с пониманием отнеслись к непростой ситуации на дорогах и
воспользовались акцией «Снежный билет», – цитирует
пресс-служба администрации города начальника управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергея Волканевского. Акция позволила не только
снизить загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях, но также помогла в
уборке улиц.

Ханты-Мансийский автономный округ
Нижневартовск
– Жители города приняли участие в формировании
стратегического плана развития территорий
Первая проектная сессия «Стратегическое видение будущего Нижневартовской агломерации и города Нижневартовска» состоялась с участием широких кругов общественности. В ходе мероприятия участники проектной
сессии постарались ответить на вопрос: что они ценят в
городской среде, а что хотели бы улучшить? Открывавшие проектную сессию заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города
Виктор Ситников и начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации Нижневартовска
Алексей Ракитский подчеркнули уникальную возможность вместе программировать будущие изменения и воплощать мечты по развитию комфортной городской среды. Модератором проектной сессии выступил доктор философских наук, профессор кафедры по связям с общественностью Омского государственного университета
путей сообщения, эксперт по гуманитарным технологиям
в проектах управления развитием территорий Сергей Костарев
Первым этапом работы стало создание ментальной карты
Нижневартовска.
На следующем этапе участники встречи разбились на четыре больших команды и приступили к осмыслению конкурентных преимуществ, особенностей Нижневартовска и
выбору ключевой идеи развития города.
Потенциал территории искали в различных вариантах
перезагрузки общественных пространств, в формировании непрерывной сети пешеходных и транспортных связей, обустройстве набережной, строительстве новых многофункциональных центров, открытых для людей, размещении новых уникальных для города объектов, в насыщении культурной жизни в любое время года. Среди ценностей, на которые можно опираться в будущем, были
отмечены компактность, уют, как своеобразный культурный код северного города, который делится теплом. Горожане хотят, чтобы городская среда была комфортной,
открытой, гостеприимной, экологичной, доступной, чтобы были условия для общения, и при этом подчеркивала
силу, твердость и устойчивость города. Первый сценарий
развития города получил название «Второе дыхание» и,
учитывая вызовы времени, показал варианты перезагрузки города. Вторая команда подчеркнула, что Нижневартовск для них остается прежде всего домом, местом, в
которое хочется возвращаться. С целью сохранения самобытности, уникальности города было предложено:
- воплотить в необычном арт-объекте историю подтоплений Нижневартовска в разные годы;
- выделить отдельные зоны для зимнего дрифта;
- подобрать площадки для лофт-студий, решить проблемы
с парковками.
Третья команда, презентуя результаты своей работы в
группе, сделала акцент на комфортной среде и выдвинула
идеи по формированию креативного кластера, разработке
всесезонных общественных пространств, развитию пешеходной инфраструктуры, учитывающей особенности длительной зимы.
Интересное видение будущего Нижневартовска как центра агломерации предложила четвертая команда. Понятие
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«агломерация» участники группы объяснили через дружбу территорий, а флагманскими проектами сделали
направления по развитию транспортной инфраструктуры,
а также благоустройство так называемых «ворот города»;
региональный туризм и бренд Нижневартовска.
Сургут
– В городе появится современный студенческий кампус
федерального значения
Соглашение о сотрудничестве заключено между администрацией Сургута и Фондом научно-технологического
развития Югры.
Студенческий кампус – первый в регионе грандиозный
проект, который позволит реализовать в Сургуте сразу
три стратегически важных направления: развитие сферы
образования, инноваций и городской среды. Масштабы
идеи впечатляют, ведь площадь только инновационнообразовательной зоны современного городка составит 203
500 кв. м., а сам комплекс обещает стать объектом федерального значения. Для этих целей крупнейший город
Югры выделил одну из лучших своих территорий. Разработкой архитектурной составляющей займется известная
французская компания. Финансирование будет осуществ-
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ляться за счет бюджетов разных уровней с привлечением
инвесторов. Базой для реализации концепции должен
стать современный комплекс, способствующий коммуникациям между исследователями и инженерами промышленных компаний и создающий комфортные условия для
работы и жизни в трудных климатических условиях.
Здесь будут вестись программы общего, высшего и профессионального образования международного уровня. На
территории кампуса разместятся сургутские вузы, политехнический, медицинский колледжи и колледж культуры, школа для одаренных ребят, детский сад. Административный блок, инновационный и инженернохозяйственный центры, библиотека и типография, спортивно-оздоровительная, жилая, прогулочно-парковая зоны, студенческий центр, общежития – также станут частью современного образовательного городка.
Символично, что подписание соглашения о создании
кампуса состоялось в День празднования российского
студенчества. Сам проект включен в стратегию социально-экономического развития Сургута на период до 2030
года.
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