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В бюджетах муниципальных округов хотят учитывать доходы отдельных поселений 

В бюджеты всех видов муниципальных образований предлагают разрешить включать сметы 

доходов и расходов отдельных населённых пунктов. Соответствующий законопроект депутаты 

планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию. 

В России предлагают установить новые возможности формирования бюджетов всех видов 

муниципальных образований, в том числе муниципального округа. В качестве составной                   

их части смогут выступать сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других 

территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 

Отмечается, что порядок составления, утверждения и исполнения таких смет будут 

определять органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. 

Такую возможность получат, в том числе, и муниципальные округа — они смогут делать это 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. 

По предварительным данным Минюста России, по состоянию на 1 января 2020 года                    

в стране насчитывается 146,2 тыс. населённых пунктов, не являющихся муниципалитетами.                

В том числе в городских поселениях — 5,8 тыс. единиц, а в сельских поселениях — 118,2 тыс. 

единиц. И в 124 тыс. таких населённых пунктов, согласно Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, могут быть утверждены сметы доходов и расходов населенных пунктов. 

То есть, новый законопроект даст возможность утверждать сметы доходов и расходов 

дополнительно в 22,2 тыс. населённых пунктах. Таким образом, вносимые законопроектом 

изменения являются необходимыми для всех видов муниципальных образований, включая 

муниципальный округ, отмечается в пояснительной записке к документу. 

29.11.2020, «Парламентская газета», https://www.pnp.ru/economics/v-byudzhetakh-municipalnykh-

okrugov-khotyat-uchityvat-dokhody-otdelnykh-poseleniy.html 

 

Ремонт внутрисельских дорог могут переложить на регионы 

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий направлять средства из дорожных фондов 

регионов на строительство и ремонт дорог не только до сел, но и внутри них. Документ есть                   

в распоряжении «Парламентской газеты». 

Бюджетным кодексом предусмотрено, что из регионального дорожного фонда не менее            

5% средств должно идти на строительство и ремонт асфальтированных дорог до сел, которые 

находятся вдали от сети дорог общего пользования. Предлагается, чтобы эти средства шли                    

и на дороги внутри населенных пунктов. 

Строительство и ремонт местных дорог финансируются из муниципальных дорожных 

фондов, которые ограничены в средствах и зависят от трансфертов сверху. Кроме того, в сельской 

местности много малых населенных пунктов, а строительство дорог внутри них не менее 

актуально, чем финансирование ремонта дорог до самих сел.  

Законопроект внесла группа депутатов от фракции «Единая Россия». 

Ранее «Парламентская газета» писала, что Минсельхоз намерен внести корректировки              

в программу «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, планируется до 2026 

года ввести в эксплуатацию 2,75 тысячи километров сельских автодорог. 

09.12.2020, «Парламентская газета», 

 https://www.pnp.ru/economics/remont-vnutriselskikh-dorog-mogut-perelozhit-na-regiony.html  

https://www.pnp.ru/economics/v-byudzhetakh-municipalnykh-okrugov-khotyat-uchityvat-dokhody-otdelnykh-poseleniy.html
https://www.pnp.ru/economics/v-byudzhetakh-municipalnykh-okrugov-khotyat-uchityvat-dokhody-otdelnykh-poseleniy.html
https://www.pnp.ru/economics/remont-vnutriselskikh-dorog-mogut-perelozhit-na-regiony.html
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Что изменится в правилах оплаты услуг ЖКХ в 2021 году 

С 1 января вновь будут начислять пени и штрафы для неплательщиков, но коммунальные 

тарифы вырастут только в июле. 

В связи с пандемией коронавируса с апреля 2020 года введён ряд послаблений для граждан 

при оплате услуг ЖКХ. В частности, установлен запрет на начисление неустойки за долги                  

по коммуналке и мораторий на поверку счётчиков. С января 2021 года эти льготы отменяются,             

а также меняются правила оформления субсидий по квартплате и порядок взыскания долгов 

управляющими компаниями. Кроме того, в 2021 году предстоит плановая индексация 

коммунальных тарифов в пределах уровня инфляции. 

Должникам начислят пени и штрафы 

Согласно постановлению Правительства от 2 апреля 2020 года, с 6 апреля до 31 декабря был 

введён запрет на начисление пеней и штрафов на долги по ЖКХ. С 2021 года снова будут 

начислять неустойку по долгам. При этом пени нельзя взимать задним числом, за период с апреля 

до декабря 2020 года. С 1 января неустойку могут потребовать по долгам, возникшим до 6 апреля 

уходящего года. А если задолженность образовалась в период моратория, гражданам дадут шанс 

вернуть долг, а пени начислят только с 31-го дня просрочки. 

По данным Минстроя, за время кризиса число неплательщиков по ЖКХ прибавилось.                

«В России у 30 процентов граждан есть долги по коммунальным услугам», — сказала 

«Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина 

Хованская. Она считает, что мораторий нужно продлить, иначе должников станет ещё больше.    

Когда подорожают коммунальные услуги 

Ежегодно в России индексируется плата за ЖКУ, но повышение не может быть выше уровня 

годовой инфляции. В следующем году тарифы на «коммуналку» вырастут с 1 июля. Согласно 

распоряжению Правительства от 30.10.2020 № 2827-р, установлены максимальные индексы 

повышения тарифов по регионам. Например, в Санкт-Петербурге они могут вырасти максимум на 

3,5%, в Ленинградской области — на 3,4%, в Московской области — на 3,6%, в Москве —            

на 4,6%. 

При этом в Москве уже с 1 января 2021 года увеличат плату за содержание, ремонт и наём 

жилья, сообщает официальный сайт мэра столицы. Ставка платы за пользование жилым 

помещением вырастет на 3,5%, за содержание — на 4,6%, а минимальный размер взноса                       

на капремонт — на 3,5%. 

Нужно провести поверку счётчиков 

В ближайшее время россиянам следует сделать поверку счётчиков. С 6 апреля до 31 декабря 

этого года установлен мораторий на поверку. Первые три месяца после отмены моратория —               

до апреля 2021 года — плату за услуги будут рассчитывать по средним показателям счётчика              

за последние полгода. Если вы так и не сделали поверку, то с апреля плату начислят по нормативу, 

с учётом повышающего коэффициента 1,5. 

Согласно разъяснениям Минстроя, если срок поверки счётчика истёк до введения моратория, 

то временные меры не действуют и применяются общие правила. То есть первые три месяца 

граждане платят по средним показаниям, а далее — по нормативу с полуторным коэффициентом. 

Оформить субсидии по квартплате будет проще 

С 1 января граждане, имеющие право на льготы или компенсации по квартплате, не обязаны 

представлять органам соцзащиты документы об отсутствии долгов по коммунальным платежам. 

Учреждения соцзащиты сами проверят наличие или отсутствие долгов по коммуналке через 

информационную систему ГИС ЖКХ. При наличии задолженности право на субсидию 

отменяется. 

Льготы на коммуналку получают многодетные семьи, инвалиды, ветераны. Субсидия                  

по оплате коммунальных услуг полагается семьям, более 22% доходов которых тратится                      

на платежи по ЖКУ. «Мы настаивали на снижении этого порога хотя бы до 15% по России, — 

сказала «Парламентской газете» Галина Хованская. — Президент Владимир Путин поддержал 

это предложение и дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос 

до ноября, но пока этого не сделано». 

Хованская отметила, что в ряде регионов уже снизили этот показатель. Например, в Москве 

субсидию получают семьи, которые тратят на «коммуналку» более 10% доходов.  

https://www.pnp.ru/economics/khovanskaya-predlagaet-snizit-planku-dokhodov-dlya-vyplaty-subsidiy-na-zhkkh-po-vsey-rossii.html
https://www.pnp.ru/economics/rost-tarifov-na-uslugi-zhkkh-s-novogo-goda-v-moskve-budet-nizhe-inflyacii.html
https://www.pnp.ru/social/kabmin-razreshil-ne-provodit-proverku-schyotchikov-do-2021-goda.html
https://www.pnp.ru/social/dannye-o-dolgakh-po-zhku-predlagayut-vklyuchit-v-informacionnuyu-sistemu.html
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Оформить выплаты можно через МФЦ, отдел соцзащиты населения или через портал 

госуслуг. Для этого нужно предоставить справки всех членов семьи старше 16 лет о доходах             

или об их отсутствии, квитанции об оплате ЖКУ, реквизиты банковского счёта, на который будет 

начисляться материальная помощь. 

При взыскании долгов нужно будет указать персональные данные 

С нового года изменятся правила взыскания долгов за коммунальные услуги управляющими 

компаниями. Согласно закону, вступающему в силу с 1 января 2021 года, управляющая компания, 

ресурсоснабжающая организация и региональный оператор капитального ремонта должны при 

подаче в суд иска на должника по коммунальным услугам указать один из идентификаторов 

гражданина — паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер водительского 

удостоверения. Предполагается, что эти данные они смогут запрашивать через суд у органов 

власти. Такой порядок позволит получить необходимые сведения и защитить персональную 

информацию о гражданах.   

09.12.2020, «Парламентская газета»,  

https://www.pnp.ru/top/chto-izmenitsya-v-pravilakh-oplaty-uslug-zhkkh-v-2021-godu.html 

 

Кабмин упростит оформление налогового вычета 

Чтобы получить налоговый вычет на покупку квартиры в ипотеку, граждане должны 

будут лишь заполнить заявление, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом в 

четверг сообщает ТАСС. 

«Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности, 

зачастую они просто не имеют такой возможности. Правительство упростит эту процедуру: 

чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление               

в личном кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано автоматически», — сказал 

Мишустин.  

Он отметил, что это избавит от необходимости документально подтверждать право на вычет. 

По словам премьера, за граждан всё сделает система: она обработает информацию через 

необходимые источники и в случае положительного ответа сама перечислит деньги 

налогоплательщику. 

«Важно, что проверка данных будет занимать значительно меньше времени, а главное — 

при минимальных усилиях заявителя. Деньги поступят намного раньше, а не в течение трёх 

месяцев, как это принято сейчас», — добавил Мишустин.  

Ранее сообщалось, что Правительство рассматривает законопроект, который позволяет 

россиянам в один клик получить налоговый вычет. При этом им больше не придётся собирать 

документы и месяцами переживать, не найдёт ли налоговая служба в них ошибки. Федеральная 

налоговая служба будет сама получать все нужные данные, а гражданам останется только подать 

заявку на сайте ФНС.  

10.12.2020, «Парламентская газета», 

 https://www.pnp.ru/politics/kabmin-uprostit-oformlenie-nalogovogo-vycheta.html 

 

Территориальное общественное самоуправление получит поддержку от местной власти 

Субъекты РФ и муниципальные образования смогут оказывать территориальным 

общественным самоуправлениям (ТОС), осуществляющим деятельность без регистрации                     

в качестве юридического лица, поддержку за счёт бюджетных ассигнований. Правительственный 

законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в декабре. 

Под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту их жительства                                   

для самостоятельного и ответственного осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. Предлагается наделить органы местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования — поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов — 

правом оказывать поддержку территориальным общественным самоуправлениям. Моментом 

учреждения ТОС, действующего на основании типового устава, согласно документу будут считать 

принятие уполномоченным органом соответствующего муниципального образования решения о 

его учреждении. 

https://www.pnp.ru/top/chto-izmenitsya-v-pravilakh-oplaty-uslug-zhkkh-v-2021-godu.html
https://www.pnp.ru/economics/dokumenty-dlya-nalogovogo-vycheta-oformyat-onlayn.html
https://www.pnp.ru/politics/kabmin-uprostit-oformlenie-nalogovogo-vycheta.html
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«Предлагается также установить, что субъекты РФ и муниципальные образования вправе 

оказывать ТОС, осуществляющим деятельность без регистрации в качестве юридического лица, 

поддержку за счёт бюджетных ассигнований соответственно из бюджетов субъектов РФ              

и местных бюджетов», — говорится в пояснении к документу. 

В пакете с данным законопроектом внесен второй. Он определяет, что действующее                   

в качестве юридического лица ТОС является некоммерческой корпоративной организацией                  

и может осуществлять приносящую доход деятельность, но только непосредственно связанную              

с решением вопросов местного значения. «Устанавливается запрет на реорганизацию ТОС                    

в форме преобразования, а также на возможность его участия в учреждении юридических лиц, 

за исключением участия в ассоциациях (союзах) ТОС», — говорится в документе. 

10.12.2020, «Парламентская газета», 

 https://www.pnp.ru/economics/samoupravleniya-poluchat-podderzhku-ot-mestnoy-vlasti.html 

 

Г. Карелова и Н. Журавлев провели совещание о ходе исполнения Постановления СФ                   

о социально-экономическом развитии Норильска 

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции. 

В Совете Федерации состоялось совещание о ходе исполнения Постановления СФ 

о социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края. 

Постановление СФ было подготовлено по итогам совместного выездного совещания 

Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера, Комитета СФ по экономической политике и  Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике. 

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной 

политике и  природопользованию  Алексей Майоров, сенаторы  Андрей Шевченко, Сергей 

Горняков, Валерий Семенов, первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока 

и Арктики Александр Крутиков, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Игорь 

Каграманян, заместитель Министра строительства и  жилищно-коммунального хозяйства 

РФ Никита Стасишин, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин 

Румянцев, директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства 

финансов РФ Михаил Санакоев, заместитель председателя Правительства Красноярского 

края Анатолий Цыкалов, вице-президент по федеральным и региональным программа                  

ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Андрей Грачев. 

Николай Журавлев подчеркнул, что мониторинг за реализацией Постановления Совета 

Федерации, которое включает в себя предложения по улучшению социальной, экологической, 

жилищной, коммунальной и других сфер в городе Норильске, осуществляется на регулярной 

основе. «Профильные комитеты находятся в тесном взаимодействии с министерствами 

и представителями Красноярского края. Уже есть конструктивные наработки, ход совместной 

работы остаётся у нас на пристальном контроле». 

Галина Карелова обратила особое внимание на необходимость своевременной реализации 

мероприятий, касающихся развития социальной инфраструктуры города и системы 

здравоохранения. 

«Важно создать благоприятные условия для жизни людей, реализовать мероприятия 

по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и переоснащению объектов 

образования, здравоохранения, социального обслуживания», — сказала вице-спикер СФ. Галина 

Карелова, также подчеркнула значимость оперативной разработки новой комплексной программы 

социально-экономического развития Норильска, учитывающей предложения правительства 

Красноярского края, органов местного самоуправления и муниципалитетов. 

Участники совещания затронули тему подготовки к заключению четырехстороннего 

соглашения, которое будет положено в основу реализации плана по социально-экономическому 

развитию Норильска. Были подняты такие вопросы, как реновация жилищного фонда, развитие 

социальной инфраструктуры, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, 

проведение инвентаризации объектов капитального строительств объектов федеральной 

собственности и другие. 

10.12.2020, Совет Федерации Федерального Собрания РФ,  

http://council.gov.ru/events/news/122146/ 

https://www.pnp.ru/economics/samoupravleniya-poluchat-podderzhku-ot-mestnoy-vlasti.html
http://council.gov.ru/structure/persons/256/
http://council.gov.ru/structure/persons/1304/
http://council.gov.ru/structure/persons/1304/
http://council.gov.ru/structure/persons/1172/
http://council.gov.ru/events/news/122146/
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Близкая "удаленка". Какие права и обязанности появятся в новом году  

у работающих из дома 

В следующем году тысячам россиян, переведенным из-за пандемии на удаленный режим 

работы, придется вернуться в офисы. Поправки в Трудовой кодекс, касающиеся 

администрирования удаленной работы, публикует "Российская газета". 

Если человек изначально устраивался на работу в офис и ему выделили стационарное 

рабочее место, то начиная с 1 января 2021 года работодатель сможет перевести его на "удаленку" 

максимум на полгода. "Удаленка" не станет для него постоянной формой трудовых 

взаимоотношений. 

Это очень важно учесть сейчас, когда управленцы наперегонки собираются сократить 

количество столов и стульев в офисе и отправить сотрудников по домам. Чтобы бухгалтер сводил 

дебет с кредитом на балконе, программист писал программы на кухне, а журналист свои статьи - в 

ванной комнате. 

Почему на удаленную работу можно будет перевести именно на полгода? И что делать 

работодателям, если ситуация с коронавирусом к лету следующего года так и не стабилизируется? 

"Мы должны были провести грань между постоянной и временной работой. А если бы мы этого 

не сделали, тогда бы во многих случаях временный, вынужденный перевод на удаленную работу 

мог бы стать для многих сотрудников постоянным. Фактически работодатели бы использовали 

нынешнюю нестандартную ситуацию для того, чтобы изменить форму трудовых 

взаимоотношений. Мы считаем, что это неправильно. Потому что человек изначально 

соглашался на стационарную работу и заключал соответствующий договор. Если же его 

перевели на "удаленку" временно, то это время должно закончиться. Как, например, в случае               

с вахтовым методом работы. Там же установлены ограничения по срокам", - рассказал 

"Российской газете" один из авторов поправок, первый замруководителя фракции "Единая Россия" 

в Госдуме Андрей Исаев. 

При этом он подчеркнул, что с 2021 года работодатели будут обязаны учитывать норму             

по максимальному времени перевода на временную удаленную работу. И когда пройдут шесть 

месяцев, вывести сотрудников из этого режима, вернув на стационарные места. Но если 

коронавирус по-прежнему будет угрожать жизни и здоровью людей, тогда уже придется 

действовать, исходя из конкретной ситуации. В принципе для того, чтобы сохранить здоровье 

сотрудников, никто не запретит работодателям снова отправить людей работать из дома. Но это 

должно быть именно обоснованное решение. 

"Заново с каждым сотрудником нужно будет заключать дополнительные соглашения               

на перевод на удаленную работу, должен издаваться локальный нормативный акт с учетом 

мнения профсоюзной организации. Это даст сотрудникам основания для пересмотра решения 

руководства, если работников категорически не устроит работа вне офиса", - добавляет Исаев. 

Понятия "дистанционная работа" и "удаленная работа" становятся синонимами. В законе 

закреплены три формы удаленной работы. Первая - дистанционная работа на постоянной основе 

(когда изначально человек соглашается на такую форму трудовых отношений). Вторая - 

дистанционная работа на определенный период (вынужденный перевод). Третья категория - 

дистанционная работа периодически (когда сотрудник часть времени трудится в офисе, а часть -            

за его пределами). 

До пандемии, по данным Росстата, из 67,1 млн занятых лишь 30 тысяч человек работали            

на основе трудового договора о выполнении работы на дому. В то же время, поясняет доцент 

базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" 

Людмила Иванова-Швец, в мире формат удаленной занятости очень распространен. Во многих 

странах так работают до трети сотрудников компаний. 

За рубежом процессы администрирования давно законодательно отрегулированы. В России 

из-за отсутствия нормативной базы при массовом внедрении удаленки были злоупотребления                

со стороны работодателей. Проблемы возникали с оплатой труда, отпусками, оборудованием              

для работы и оплатой связи. Все эти моменты нашли отражение в законе. 

Постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как любому 

работнику, - не менее 28 календарных дней ежегодно. На временного дистанционного работника 

будет распространяться график отпусков предприятия. 

https://rg.ru/sujet/covid-19
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Если работник временно переводится на дистанционную работу и задачи, стоящие перед 

ним, остаются теми же, зарплата ему не может быть понижена. Но во время обсуждения 

законопроекта было много споров о том, что считать переработками. "Время взаимодействия 

дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время", - отметил Исаев. 

Человек не может работать постоянно, добавляет глава Комитета Совета Федерации                   

по соцполитике Инна Святенко. Должны быть временные рамки, разграничивающие рабочее              

и личное время, подчеркивает она. "Если человек переводится на временную дистанционную 

работу, то это должно быть зафиксировано в графике взаимодействия работодателя                       

и подчиненного: график звонков, сообщений, на которые сотрудники обязаны отвечать. 

Например, с 9.00 до 18.00 работодатель имеет права звонить вам по определенному телефону 

или связываться по электронной почте. Все, что вне графика и вне договора, считается 

нарушением. Работник вправе не отвечать и это не будет нарушением трудовых отношений. 

Ранее были случаи, когда работодатель мог позвонить сотруднику и в час ночи, и в три утра", - 

указала парламентарий. Теперь выполнение служебных обязанностей во внеурочное время будет 

считаться переработкой, и оплачиваться по действующим нормам Трудового кодекса, пояснила 

"РГ" Инна Святенко. 

Постоянно или временно работает человек на дистанционной основе, все необходимое             

для выполнения обязанностей ему должен предоставить работодатель. Теперь это закреплено               

в законе. Если же человеку удобнее работать за своим компьютером и использовать личный 

телефон, то он должен использовать программные продукты, которые совместимы с программами 

работодателя. Но затраты по их установке должен компенсировать работодатель, как и расходы                

на связь. 

Появилась и новая норма об оплате командировок для постоянного дистанционного 

работника. "Мы определили, что, если, предположим, дистанционный работник живет в другом 

регионе, а его вызывают на совещание в фирму, это должно быть оплачено как командировка", - 

пояснил Исаев. 

Для увольнения сотрудника на "удаленке" может быть два основания. Первое: если работник 

не выходит на связь без уважительных причин два рабочих дня. Второе: если работник переехал           

в место, где с ним сложно связаться. Отговорки о плохой связи руководство не будет считать 

уважительной причиной невыполнения задания. 

10.12.2020, «Российская газета», https://rg.ru/2020/12/10/kakie-prava-i-obiazannosti-poiaviatsia-v-

novom-godu-u-rabotaiushchih-iz-doma.html 

  

НОВОСТИ КРАЯ 
 

Муниципальные образования края обеспечат садовые общества электроснабжением                  

на средства господдержки 

Администрации Большеулуйского и Манского районов, а также Канска и Железногорска 

получат из краевого бюджета более 10 млн рублей, чтобы обеспечить садоводческие 

некоммерческие товарищества, действующие на их территории, качественным 

электроснабжением. 

Так, в Большеулуйском, Манском районах и Канске на средства господдержки 

отремонтируют линии электропередач. Итогом этой работы станет подключение садоводов 

большеулуйского некоммерческого товарищества "Родничок", канского садового общества 

"Проточное", манских СНТ "Таёжный", "Проектировщик", "Кристалл" и "Восточное", 

расположенных на территории Камарчагского сельсовета, к обновленным электросетям. 

Железногорск на бюджетные средства разработает проектную документацию для строительства 

сети электроснабжения в районе садоводческого товарищества №42 "Росиночка". Осваивать 

краевые деньги муниципалитеты начнут в 2021 году. 

Заявки конкурсантов оценивались по количеству садовых обществ и земельных участков             

в их составе, где улучшится инфраструктура, и по объёму софинансирования из местного 

бюджета. 

https://rg.ru/2020/12/10/kakie-prava-i-obiazannosti-poiaviatsia-v-novom-godu-u-rabotaiushchih-iz-doma.html
https://rg.ru/2020/12/10/kakie-prava-i-obiazannosti-poiaviatsia-v-novom-godu-u-rabotaiushchih-iz-doma.html
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Заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли 

Леонид Шорохов пояснил, что администрации муниципальных образований могут принять 

участие в конкурсе и получить поддержку на ремонт или строительство не только сетей 

электроснабжения, но и объектов водоснабжения, а также на разработку проектной документации 

для этих целей. И в итоге обеспечить своих садоводов и рядовых жителей электричеством                    

и водой. 

"Для муниципалитетов, которые по каким-то причинам не подали заявки на конкурс,                    

но все же хотят это сделать, в январе будущего года состоится ещё один отбор на 2021 год. 

Для этого в краевом бюджете дополнительно предусмотрены 10 миллионов рублей. Сейчас 

специалисты отдела развития садоводства и огородничества нашего министерства работают с 

потенциальными конкурсантами", – сообщил Леонид Шорохов. 

Программа поддержки садоводства и огородничества в крае из года в год подтверждает свою 

востребованность. Особая роль в ней отводится мероприятию для муниципальных образований 

региона, которое позволяет улучшить условия пребывания на садовых участках как можно 

большему числу жителей края. С 2017 года средства на развитие инфраструктуры некоммерческих 

товариществ получили 17 муниципалитетов края. 

В этом году также прошли конкурсы по другим направлениям программы. Гранты до 2 млн 

рублей на ремонт, реконструкцию и строительство объектов электро-, водоснабжения и дорог 

получили 22 садоводческих некоммерческих товарищества. Господдержку до 100 тыс. рублей               

на покупку оборудования, строительных материалов и изделий для ремонта дорог, а также сетей 

водо- и электроснабжения получили 33 садоводческих общества. 

По инициативе Губернатора Александра Усса в этом году на все мероприятия                            

для поддержки садоводства и огородничества из краевого бюджета направлено 47,7 млн рублей. 

Годом ранее – 30 млн рублей. Глава региона и Правительство края намерены и в дальнейшем 

помогать садоводам решать насущные инфраструктурные задачи. 

30.11.2020, министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98303 

 

Подведены итоги краевого молодёжного проекта "Новый фарватер" 

В крае определили победителей регионального молодежного инфраструктурного проекта 

"Новый фарватер". Лидерами стали команды Енисейского и Шушенского районов, а также 

Канска, Дивногорска и Шарыпова. 

В кейсовом чемпионате соревновались молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет – активисты 

флагманских программ, а также специалисты отрасли молодежной политики края. Всего в 2020 

году для участия в проекте поступило 1386 заявок. В связи с эпидемиологической ситуацией 

чемпионат прошел в дистанционном режиме. 

На отборочном этапе участники каждого муниципального образования прошли электронный 

обучающий курс по технологии решения кейсов. Затем полученные знания активисты применили 

в тестовом кейс-чемпионате, на котором решали задачи в сфере молодежной политики. 

В финальном этапе соревновались команды от 60 муниципальных образований края, каждая 

из которых включала пять лучших участников с самым высоким рейтингом. Активисты решали 

практическую задачу в отрасли молодежной политики, выявляли проблемы и искали возможные 

пути решения. Соревнования традиционно проводились по зональным (территориальным) 

группам. 

Победителем среди северных муниципальных районов края в общем зачете стал Енисейский 

район, второе место досталось Пировском району, третье –Лесосибирску. 

В южном фарватере самую высокую оценку получил Шушенский район. На втором месте 

оказался Каратузский район, на третьем – Краснотуранский район. 

Среди восточной группы районов лучшим стал Канск. Второе и третье место завоевали 

Абанский район и Зеленогорск соответственно. 

В центральном фарватере победу в общем зачете одержал Дивногорск. Вторым стал 

Балахтинский район, третьим – Емельяновский район. 

 

 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98303
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Лучшим среди западных территорий края признан Шарыпово. На втором месте – Назарово, 

третью позицию завоевал Ачинский район. 

30.11.2020, агентство молодёжной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98291 

 

Молодёжный парламент Красноярского края выиграл грант на Всероссийском форуме 

молодёжного самоуправления 

В Тамбове прошел IV Всероссийский форум молодежного самоуправления "Молодежная 

команда страны". Среди участников молодые управленцы, политики и члены молодежных 

избирательных комиссий более чем из 60 регионов России,  в том числе из Красноярского края. 

В ходе образовательной программы форума состоялись встречи с почетными гостями, 

лекции, мастер-классы, дискуссии и деловые игры от ведущих российских экспертов в области 

государственного управления и политического менеджмента. Особое внимание было уделено 

участию молодежи к общественно-политической жизни страны. 

Красноярский край представляли активисты Молодежного парламента                                          

при Законодательном Собрании Красноярского края: Валерия Ступина, Дарья Васильева                      

и Анастасия Сергеенко. Помимо участия в основной программе форума, председатель 

Молодежного парламента в регионе Валерия Ступина презентовала проект "Школа PRO 

парламентаризм" и выиграла грант от Федерального агентства по делам на молодежи на сумму              

в 300 тыс. рублей. 

Обладательница гранта от края Валерия Ступина поделилась планами о развитии проекта: 

"Задача Молодёжного парламента — законотворчество. Наша команда уже четыре года 

реализует Школу молодого парламентария, цель которого является научить и показать молодым 

людям, как правильно написать свой законопроект, как правильно его "упаковать"                                

и представить. Школа актуальна среди нашей молодёжи, поэтому мы решили, что пора 

расширять границы. И в следующем году она пройдет для молодёжи всего края, и участников 

будет в два-три раза больше". 

Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи совместно                  

с администрацией Тамбовской области при поддержке Ассоциации молодежных правительств 

Российской Федерации, Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального 

Собрания РФ. 

01.12.2020, агентство молодёжной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98309 

 

Александр Усс провел заседание комиссии по противодействию коррупции в крае 

Губернатор Александр Усс в режиме видеоконференции провел очередное заседание 

комиссии, координирующей работу по противодействию коррупции в Красноярском крае.                 

На мероприятии присутствовали члены Правительства региона, депутаты Законодательного 

Собрания края, представители администрации Красноярска, надзорных и правоохранительных 

органов. 

В ходе заседания его участники обсудили представление государственными служащими 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Отдельное 

внимание было уделено противокоррупционной деятельности в сфере лесного хозяйства. 

Александр Усс поручил краевому министерству лесного хозяйства активизировать работу           

по декриминализации отрасли. "Новая лесная политика в крае предполагает своевременную 

реакцию на коррупционные составляющие. У нас уже есть позитивные сдвиги – увеличение 

штата лесных инспекторов, число проверенных лесосек приближается к 100%, хорошие 

показатели по лесовосстановлению. Уверен, у нас хватает политической воли и кадрового 

потенциала, чтобы в ближайшее время усилить работу по этим направлениям и радикально 

изменить ситуацию к лучшему", – заключил Губернатор. 

03.12.2020, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98360 

 

 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98291
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98309
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98360
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Предложения северян учтут при доработке комплексного плана социально-экономического 

развития Норильска 

Губернатор Красноярского края Александр Усс в формате видеоконференцсвязи провел 

заседание президиума Правительства региона. Одним из вопросов участники рассмотрели итоги 

работы по сбору от жителей Норильска и анализу предложений, касающихся развития социальной 

и коммунальной инфраструктуры города. О результатах главе региона доложил полномочный 

представитель Губернатора края в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 

районе Сергей Батурин. 

Свои предложения северяне направляли в рамках личного приема граждан в общественной 

приемной Губернатора в Норильске. Также сбор мнений был организован через популярные 

социальные сети в интернете. Свои идеи о том, как улучшить город, направили как обычные 

жители, так и общественные организации и объединения. Всего было собрано более 270 

предложений. 

"Чаще всего из уст норильчан, к сожалению, звучат слова "серость", "грязь", "мусор",              

а в противовес им – "озеленение". Людям не хватает элементарных вещей: чистоты, порядка, 

комфортной городской среды, мест отдыха. Жители хотят видеть Норильск зеленым, чистым       

и современным городом", - прокомментировал результаты проведенной работы полпред 

Губернатора. 

Большинство предложений северян касается ремонта и строительства домов, коммуникаций, 

коллекторов, лестниц и мостов. Также многие жители Норильска высказались за озеленение                

и благоустройство мест отдыха, обустройство детских площадок. Необходимо, по мнению 

горожан, строить и круглогодичные многопрофильные досуговые центры для всех возрастных 

групп населения. 

"Нам необходимо иметь не только структуру предпочтений и проблемных зон Норильска. 

Самое главное – сформировать активное сообщество инициативных граждан, желающих 

изменений к лучшему, и сделать их своей опорой при реализации комплексного плана в динамике. 

Норильск должен стать территорией будущего и территорией созидания с позитивным 

акцентом. Все возможности для этого есть", – подчеркнул Александр Усс. 

По итогам обсуждения вопроса Губернатор поручил Правительству края учесть 

предложения норильчан при доработке комплексного плана социально-экономического развития 

Норильска до 2035 года. Напомним, что в рамках обсуждения проекта плана осенью этого года 

Александр Усс отметил важность учета всех мнений и экспертных оценок. Итоговый вариант 

комплексного плана будет представлен для рассмотрения на федеральном уровне уже в декабре. 

Разработкой документа занимается Правительство края совместно с администрацией 

Норильска и ПАО "ГМК "Норильский никель". Работа ведется согласно постановлению Совета 

Федерации, которое стало результатом выездного заседания сенаторов верхней палаты парламента 

России. 

07.12.2020, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98384 

 

Более 700 социально значимых объектов Красноярского края подключены к интернету 

В этом году в Красноярском крае в 749 социально значимых учреждениях появился 

интернет. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Цифровая экономика РФ". 

Изначально в текущем году планировалось подключить 707 учреждений. В декабре этот 

список был расширен еще на 49 организаций. 

Таким образом, по итогам года благодаря федеральному финансированию доступ в интернет 

получили: 299 фельдшерско-акушерских пунктов, 227 образовательных учреждений (школы, 

техникумы, колледжи), 122 органа государственной власти и местного самоуправления,                    

59 пожарных частей, 17 объектов МВД, 10 библиотек и 15 культурно-досуговых учреждений.             

В этом году в мероприятиях нацпроекта приняли участие все муниципальные образования 

региона. 

"В Красноярском крае развитие инфраструктуры связи обеспечивается за счет краевого           

и федерального бюджетов. В этом году список социально значимых объектов, которые могут 

участвовать в федеральной программе, расширился. Впервые в рамках нацпроекта "Цифровая 

экономика РФ" к интернету подключены участковые пункты полиции, библиотеки и сельские 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/97850
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98384
http://project.krskstate.ru/nacprojects/digital
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дома культуры. В 2021 году планируется подключить еще больше 1 тысячи учреждений в городах 

и районах края", – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин. 

Нацпроект "Цифровая экономика РФ" действует в Красноярском крае с 2019 года.                       

В прошлом году подключены 575 социально значимых объектов. На реализацию мероприятий 

национальной программы с 2019 по 2021 годы Красноярскому краю из федерального бюджета 

выделено более 2,1 млрд рублей. 

Для подключения социальных учреждений к интернету в Красноярском крае строятся 

магистральные каналы связи, которые затем могут использоваться для организации услуг сотовой 

связи в поселках в рамках краевой программы "Развитие информационного общества". 

08.12.2020, министерство цифрового развития Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98401 

 

На переселение из аварийного жилья край дополнительно получит более 1,5 млрд рублей 

Красноярский край дополнительно получит более 1,5 млрд рублей на переселение                        

из ветхого и аварийного жилья в 2020-2022 годах. Средства выделены из федерального Фонда 

содействия реформированию ЖКХ в рамках программы "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". 

Согласно одобренной заявке в Красноярский край на реализацию этапа 2020-2021 годов 

дополнительно поступит около 64 млн рублей. Деньги направят на переселение 68 человек                  

из аварийного жилья в Ужуре. 

Кроме того, более 1,5 млрд рублей регион получит на 2021-2022 годы. На эти средства 

планируется переселить 2248 человек из 905 ветхих домов в Енисейске, Канске, Красноярске, 

Лесосибирске, Назарове, Иланском, Уяре а также в Ивановском сельсовете Шарыповского района 

и Балайском сельсовете Уярского района. 

08.12.2020, министерство строительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98396 
 

Александр Усс: Необходимо снизить выбросы от отопления частного сектора  

в Красноярске и Минусинске 

Губернатор Александр Усс обсудил с членами Правительства края комплекс решений                

по снижению выбросов в атмосферу от систем отопления частного сектора Красноярска                       

и Минусинска. 

В августе этого года глава региона поручил краевому Правительству оценить эффективность 

и экологичность использования альтернативных видов топлива для частных домовладений – 

бездымного угля (угольных брикетов), биотоплива (пеллет), электроотопления,                                          

и выработать ряд соответствующих решений. 

Как доложил заместитель председателя Правительства края Николай Зуев, в Красноярске               

и Минусинске более 30 тысяч частных домов с угольным отоплением. Они вносят существенный 

вклад в загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха. Экологическую ситуацию осложняет 

рельеф местности городов. 

Порядка 90% частного сектора в этих территориях использует для отопления уголь.               

При этом 60% домовладений используют для его сжигания бытовые печи и котлы с ручной 

подачей, выбросы по которым превосходят автоматические котлы до 12 раз. 

В целом суммарные выбросы от отопления в частном секторе Красноярска и Минусинска 

превышают 30 тыс. тонн в год. Они вносят значительный вклад в загрязнение воздуха                         

по бенз(а)пирену, наибольшая среднесуточная концентрация которого зафиксирована в частном 

секторе именно в отопительный период. 

Согласно результатам испытаний минимальные выбросы даёт бездымное топливо                         

и сжигание переработанных древесных отходов. Эксперимент с использованием бездымного угля 

был проведен в период Универсиады-2019, специалисты зафиксировали снижение выбросов 

загрязняющих веществ. Наиболее экологически чистым, но в тоже время наиболее дорогостоящим 

является электрическое отопление. 

Как подчеркнул Александр Усс, снижение выбросов от частного сектора требует мер 

государственной поддержки, которые позволят снизить стоимость топлива и помогут переводу 

домовладений на более чистые технологии. "Если говорить про угольное топливо, то многое 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98401
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98396
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зависит от качества угля и способа его сжигания. Поэтому нам необходимо найти механизмы 

стимулирования частных домовладельцев для перехода на современное оборудование и более 

экологичное топливо. В следующем календарном году мы должны предпринять конкретные шаги, 

которые понятны людям и которые дают эффект не через 15 лет, а здесь и сейчас", – отметил 

глава региона. 

Губернатор поручил Правительству края проработать с компаниями СУЭК, СГК, 

производителями пеллет и другими профильными предприятиями вопросы оказания поддержки                

в организации теплоснабжения и улучшения экологической ситуации в Красноярске                             

и Минусинске. Сводный организационный план мероприятий должен быть сформирован до конца 

января 2021 года. 

Все предложенные меры послужат дополнением эффекта от газификации Красноярского 

края, которая в перспективе может начаться в 2025-2027 году после завершения строительства 

газопровода "Сила Сибири-2". Ожидается, что его трассировка пройдёт по территории края                 

с запада на восток. 

08.12.2020, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98399 

 

Сельхозкооперативы Красноярского края получат 40 млн рублей на развитие 

Восемь сельхозкооперативов края выиграли пятимиллионные гранты на конкурсе 

регионального Минсельхоза. Деньги пойдут на софинансирование до 90% затрат для развития 

сельхозкооперативов. Общий объем господдержки из краевого бюджета составил 40 млн рублей. 

Отбор состоялся впервые. 

Первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин обратил 

внимание на главное условие программы – кооператив должен вложить в реализацию проекта 

только 10% собственных средств. Таким образом, на господдержку могут претендовать не только 

зарекомендовавшие себя в крае и стабильно работающие кооперативы, но и новички 

сельхозкооперации. Среди получателей грантов СКПК "Дары Берёзовки" Берёзовского района, 

СКПК "Дзержинский" Дзержинского района, СПСК "Ангара" Кежемского района и СПК 

"Молочко" города Минусинска, созданные не более года назад. 

Также гранты получили боготольский ССПК "Развитие Красноярья", СПКК "Удача" 

Саянского района, ССПК "Гавань" Идринского района и СПСК "Медведь" Каратузского района. 

Так, "Дары Берёзовки" направит грант на покупку оборудования для переработки                         

и консервирования мяса. "Гавань" – на приобретение установки для охлаждения молока, а также 

на покупку автомобилей для перевозки и хранения пищевых жидкостей. Минусинский СПК 

"Молочко" планирует закупить автоцистерны для транспортировки молока, а СПСК "Медведь" – 

полуприцеп для перевозки крупного рогатого скота, фургон-рефрижератор, холодильное 

оборудование и установку для мойки и чистки продуктов мясопереработки. 

Александр Походин подчеркнул, что в этом году поддержка сельской кооперации в регионе 

вышла на новый уровень: "Для развития в крае сельхозкооперации по инициативе Губернатора 

Александра Усса в дополнение к действующим мерам госпомощи реализуются новые направления, 

за счет чего растет уровень самозанятости сельского населения. С начала года в ряды 

кооперативов вступили около 700 владельцев личных подсобных хозяйств. В следующем году 

работа в этом направлении продолжится". 

Комиссия оценивала бизнес-планы конкурсантов по количеству пайщиков, участвующих            

в хозяйственной деятельности кооператива, наличию у кооператива в собственности или на иных 

законных основаниях объекта недвижимости, необходимого для осуществления задуманного,             

и средств в размере не менее 10% от стоимости проекта. 

По условиям программы в течение всего срока реализации проекта грантополучатели 

должны обеспечивать ежегодный прирост выручки и пайщиков в количестве не менее двух 

человек. Средства господдержки можно направить на создание и развитие кооператива.                       

В частности, на покупку транспорта для перевозки сельхозживотных, молока и других пищевых 

жидкостей, оборудования для хранения и первичной обработки молока и другие цели. 

Напомним, с 2016 года сельхозкооперативы края могут претендовать на гранты для развития 

материально-технической базы. За это время помощь получили 11 потребительских кооперативов, 

в том числе три – в этом году. С прошлого года развитию малого предпринимательства на селе 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98399
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придали статус национального проекта – "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы". За два года шести сельхозкооперативам края 

возместили часть затрат, понесенных в году получения поддержки. С этого года владельцы 

личных подсобных хозяйств края, являющиеся пайщиками сельхозкооперативов, могут получить 

из краевого бюджета средства на покупку племенных нетелей и молочных коров, а также                     

на содержание дойных коров. 

09.12.2020, министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98411 

 

В крае подвели итоги работы муниципальных диспетчерских служб 

Заместитель председателя Правительства края Анатолий Цыкалов провел совещание,                    

на котором подвели итоги работы за год единых дежурно-диспетчерских служб в территориях 

края. 

Представители Главного управления МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что              

в этом году наиболее оперативно обменивались информацией службы Ачинска и Красноярска,               

а также Богучанского и Емельяновского районов. 

В течение года была налажена работа диспетчерских в системе вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112". С начала года на "112" поступило более 1,5 млн 

вызовов. В среднем за сутки в регионе на экстренный номер звонят более 5,7 тыс. раз. 

В этом году одной из проблемных тем стала организация сбора и обмена информацией. Во 

всех случаях слабым звеном оказалась связь муниципальных диспетчерских служб и предприятий. 

В числе примеров – задержка информации дежурно-диспетчерских служб ТЭЦ-3 АО "НТЭК"             

и города Норильска о разливе дизельного топлива. Между тем, совершенствованию работы 

муниципальной диспетчерской службы уделяется в регионе большое внимание. 

Замруководителя агентства ГО и ЧС края Сергей Тагиров подчеркнул, что с 2016-й по 2020 

годы на развитие единой диспетчерской службы из краевого бюджета было выделено более 93 

млн рублей. Это позволило увеличить штат диспетчерских и более чем на 90% оснастить их 

оборудованием. В 2021 - 2023 годы на дооснащение службы в краевом бюджете предусмотрено                

по 1,5 млн рублей ежегодно. Кроме того, дополнительно выделено 4,8 млн рублей для увеличения 

штатной численности 11 территориальных диспетчерских служб в крае. 

В заключение Анатолий Цыкалов подчеркнул: "Диспетчерские службы первыми получают 

информацию о ЧС и происшествиях, на основании которой организуют экстренное реагирование 

на их ликвидацию. Поэтому они играют важную роль в обеспечении безопасности жителей 

края". 

11.12.2020, Правительство Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98438 

 

  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  
Третье заседание десятой сессии Законодательного Собрания Красноярского края 

10 декабря состоялось третье заседание десятой сессии Законодательного Собрания 

Красноярского края. 

Для участия в заседании зарегистрировался 41 депутат. Открывая заседание, спикер краевого 

парламента Дмитрий Свиридов проинформировал коллег о том, что завершающее эту сессию 

заседание предполагается провести 24 декабря. 

Дмитрий Викторович сообщил, что 12 декабря в 27-й раз будет отмечаться День 

Конституции Российской Федерации. «В этом году в основной документ нашего государства 

были внесены значительные изменения. В течение нескольких месяцев шла поэтапная работа, 

широкое обсуждение, споры. Активное участие в этой работе приняли все парламенты страны, 

в том числе и наше Законодательное Собрание. В сегодняшних условиях не будет традиционных 

массовых мероприятий, но в других форматах они, конечно же, пройдут, и мы примем в них 

участие», — пояснил Дмитрий Свиридов. 

Он также напомнил, что 10 декабря Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 

отмечает 90-летие со дня образования. В честь этого события в фойе перед залом заседаний 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98411
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98438
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представлена фотовыставка «Таймыр — сердце Сибирской Арктики». Экспозиция                          

из 15 мольбертов — своеобразная фотолетопись локальной истории — предоставлена 

Таймырским краеведческим музеем. Фотографии рассказывают о традициях коренных народов 

полуострова,    о героической обороне Диксона и жизни таймырцев в годы Великой 

Отечественной войны, о сегодняшней Дудинке. В перерывах сессии у всех желающих будет 

возможность для более тщательного ознакомления. 

Сессия приступила к рассмотрению вопросов повестки. 

Запланированы средства на предоставление социальных доплат до уровня 

прожиточного минимума пенсионера 
Сессия Законодательного Собрания приняла закон, который вносит изменения в краевой 

закон о величине прожиточного минимума пенсионера для определения социальной доплаты        

к пенсии. От комитета по бюджету и экономической политике поддержать закон в двух чтениях 

рекомендовала Вера Оськина, а сам закон представил на заседании сессии Михаил Бершадский, 

заместитель министра экономики и регионального развития края. 

Социальная доплата устанавливается в России всем неработающим пенсионерам, у которых 

общая сумма доходов не достигает величины прожиточного минимума в регионе проживания 

пенсионера. 

В 2021 году краевая величина прожиточного минимума пенсионера составит 10963 рубля. 

Поскольку сумма превышает среднероссийский уровень, региональная доплата к пенсии будет 

осуществляться не только из федерального бюджета, но и с привлечением краевых средств. 

По оценкам правительства края такую доплату будут получать в следующем году около           

115 тысяч пенсионеров, для чего в бюджете предусматривается 4,1 млрд рублей. 

Депутаты задали вопросы по данному закону Михаилу Бершадскому. В частности, Павел 

Семизоров обратил внимание на нехватку финансирования из федерации. Михаил Викторович 

ответил, что досчет будет производиться в начале следующего года, средства будут учтены               

при корректировке бюджета. Александр Бойченко и Егор Бондаренко поинтересовались 

методикой расчета и ее эффективностью, на что замминистра пояснил, что данные выплаты                 

и методика их предоставления разработаны на федеральном уровне. 

Депутаты проголосовали за увеличение денежного поощрения для лучших матерей 

края 
Единогласно в двух чтениях сессия приняла закон «О внесении изменения в приложение                  

4 к Закону края «О системе наград Красноярского края». 

В соответствие с принятым законом размер единовременной выплаты для женщин, 

награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», будет увеличен до ста 

тысяч рублей. 

Представлявшая законопроект министр социальной политики Ирина Пастухова пояснила, 

что в настоящий момент размер материального вознаграждения составляет 15,7 тысяч рублей. 

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил увеличить его до ста тысяч во время 

встречи с семьей Моисеенко из г.Сосновоборска, которая стала одним из победителей 

Всероссийского конкурса «Семья года». Увеличенную выплату будут получать женщины, 

награжденные Почетным знаком «Материнская слава» с 2020 года. Кроме того, отвечая                        

на вопросы депутатов, министр пояснила, что единовременное вознаграждение – не единственная 

мера материальной поддержки награждаемых: в случае необходимости, многодетные семьи 

получают еще и средства из краевого бюджета на расширение жилья. 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Денис Притуляк и Иван Серебряков. 

Сергей Попов сообщил коллегам позицию профильного комитета, который накануне принял 

решение рекомендовать сессии поддержать законопроект. Председатель Законодательного 

Собрания Дмитрий Свиридов отметил, что принятие этого закона будет правильным                       

и справедливым шагом, выражающим благодарность жителей края к лучшим из матерей. 

Напомним, что Почетным знаком «Материнская слава» удостаиваются женщины, проживающие 

на территории Красноярского края не менее 10 лет, родившие (усыновившие) семерых и более 

детей, подающие пример в укреплении института семьи и воспитании детей. 
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Добровольные пожарные дружины нужно развивать 
Депутаты приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 9 Закона 

края от 18 июня 2009 года № 8-3427 «О полномочиях органов государственной власти края                        

в сфере природопользования и охраны окружающей среды». 

Региональное законодательство приводится в соответствие федеральному. За министерством 

лесного хозяйства закрепляется полномочие по привлечению добровольных пожарных                    

для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер 

пожарной безопасности в лесах. 

Законопроект вызвал дискуссию. В частности, депутат Павел Семизоров поинтересовался, 

какие средства на техническое обеспечение таких добровольческих бригад заложены в краевом 

бюджете? По его мнению, такое направление, как тушение лесных пожаров, финансируется 

недостаточно. 

Депутат Елена Пензина сказала, что, прежде всего, нужно позаботиться о людях: каким 

образом будут защищены добровольные пожарные в социальном плане, если кто-то из них 

получит травму при участии в тушении пожаров? 

Председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков напомнил, 

что в крае действует закон №13-6422 от 10 ноября 2011 года о государственной поддержке 

добровольной пожарной охраны. Он предложил министерству лесного хозяйства, выступившему 

инициатором нового законопроекта, вернуться к этому закону и предусмотреть в нем выплаты                 

и компенсации при несчастных случаях. Также он сказал, что на самом деле таких пожарных 

дружин в крае очень мало, и министерству надо приложить усилия по их числа и организации их 

обучения совместно с МЧС и Лесопожарным центром. 

Депутат Егор Бондаренко поднял тему взаимодействия различных ведомств и организаций    

в тушении пожаров. Сейчас за пожар в сельскохозяйсвенных землях отвечают 

сельхозтоваропроизводители, в государственных лесах — Лесопожарный центр, на других 

участках лесов — арендаторы. Тему развили вице-спикер Алексей Кулеш и депутат Александр 

Бойченко. Свою позицию обозначил также Владимир Рейнгардт. 

Законопроект прокомментировал председатель профильного комитета Александр 

Симановский: «Мне понятна обеспокоенность депутатов ситуацией в лесной отрасли, особенно 

в отношении лесных пожаров, но сегодня мы рассматриваем приведение краевого закона                

в соответствие федеральному законодательству. Мы передаем министерству конкретные 

полномочия. При этом на заседании комитета было много вопросов к тому, как эти полномочия 

реализуются. Думаю, на комитете мы рассмотрим этот вопрос в комплексе». 

Спутниковая связь для кочующих жителей тундры 
Депутаты расширили перечень льгот для оленеводов и промысловиков Таймыра 

На сессии принят законопроект о внесении изменений в законы края в сфере социальной 

поддержки граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 

Красноярского края. Он расширит перечень льгот для оленеводов и промысловиков Таймыра — 

представителей коренных малочисленных народов. 

Как пояснил докладчик — заместитель председателя комитета по делам Севера и коренных 

малочисленных народов Валерий Вэнго, в соответствии с региональным законодательством лица, 

ведущие традиционную хозяйственную деятельность, безвозмездно обеспечиваются средствами 

связи: «У Красноярского края большая северная территория. Закон, который мы рассматриваем, 

касается Таймыра. Это почти 1 миллион квадратных километров. Около 2 тысяч наших 

граждан — оленеводов, рыбаков, охотников ведут там кочевой образ жизни. К сожалению, наша 

современная цивилизация с привычным уже Интернетом и сотовой связью пока не могут туда 

дойти. Около 90 процентов территории района не обеспечено сотовой связью. На протяжении 

последних десяти лет мы экспериментировали, закупали для кочующих радиостанции. Время 

показало, что использовать их довольно дорого, неэффективно и неудобно. 

В 2018 году было принято решение закупать для оленеводов и промысловиков спутниковые 

телефоны. Они значительно дешевле, и правила обращения с ними довольно легко усваиваются. 

Но с ними возникла проблема юридического характера: проверка прокуратуры и Счетной палаты 

выявила, что край не имел права закупать для спутниковых телефонов модули эфирного времени, 

проще говоря сим-карты с пакетом эфирного времени. Понятно, что сами оленеводы, рыбаки                 

и охотники не смогут выйти на операторов спутниковой связи, поэтому  на протяжении 
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полугода мы вели юридические дискуссии и, наконец, пришли к общему пониманию, как поступить 

в этой ситуации. Мы принимаем решение, что один раз в пять лет  за бюджетные средства 

покупаем для пользователя модуль эфирного времени. 

Наличие качественной устойчивой связи там, где люди постоянно находятся                          

в экстремальных условиях даст возможность быстро найти, например, бригаду оленеводов               

на бескрайних арктических просторах, сократив время на оказание помощи и сэкономив летные 

часы. Без такой связи при вызове санитарной авиации порой полдня и даже сутки тратились            

для того, чтобы найти в тундре оленеводческое стойбище или промысловую точку. 

Спутниковый телефон позволит оперативно оказывать помощь, в том числе в случае 

чрезвычайных ситуаций». 

Депутат Егор Бондаренко попросил докладчика уточнить, какое количество спутниковых 

телефонов уже закуплено, и в каком объеме будет бесплатно предоставляться связь? Валерий 

Вэнго пояснил, что за счет бюджет в 2019 году было закуплено 60 телефонов и столько же —         

в 2020 году. Минимальный пакет эфирного времени рассчитан на 250 минут, именно он будет 

предоставляться тундровикам бесплатно один раз в пять лет. 

Учитывая актуальность вопроса, законопроект принят на сессии сразу в двух чтениях. 

Вносятся изменения в краевой закон о господдержке аграрного сектора 
На сессии краевые парламентарии поддержали в первом чтении проект закона края                 

«О внесении изменений в Закон края «О государственной поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса края». Документ направлен на повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной и пищевой продукции, производимой в крае, 

обеспечение продовольственной безопасности региона, создание благоприятного 

инвестиционного климата. 

В закон вносятся поправки, предусматривающие новое направление государственной 

поддержки в рамках данной статьи — возмещение части затрат на содержание племенных коров    

и нетелей крупного рогатого скота мясных пород. Кроме того, предлагается возмещать часть 

затрат на строительство или реконструкцию объектов животноводства по производству молока, 

мощность которых составляет не менее 50 скотомест, а стоимость не превышает 100 млн рублей. 

Вице-спикер — председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Сергей 

Зяблов отметил: «Представленный законопроект является одним из ключевых в сфере сельского 

хозяйства. Вносятся важные изменения. В документе говорится о цифровизации,                                     

о программном обеспечении, о точечном земледелии. Предусматриваются мероприятия                   

по расширению линий кредитования». 

Закон направлен и на развитие сельских территорий края, в связи с чем ряд мероприятий 

выделен в отдельную главу: господдержка в области улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов; господдержка 

развития социальной, транспортной, инженерной инфраструктур сельских территорий края. 

Первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Александр Походин сообщил, 

что в 2020 году господдержку на улучшение жилищных условий получили почти 150 молодых 

семей, на эти цели в краевой казне предусмотрено 328 млн рублей. 

Депутаты утвердили резолюцию публичных слушаний по бюджету на следующий год 
Сессия Законодательного Собрания утвердила резолюцию, принятую по итогам публичных 

слушаний «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов». В документе 

содержится ряд рекомендаций органам краевой и муниципальной власти. 

В частности, Правительству края совместно с Законодательным Собранием края 

рекомендовано: 

 продолжить взаимодействие с федеральными органами государственной власти, 

направленное на расширение участия Красноярского края в реализации национальных проектов    

и на совершенствование межбюджетных отношений; 

 усилить системный контроль реализации ключевых проектов комплексного 

инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»; 

 при принятии решений по введению новых (увеличению действующих) расходных 

обязательств края, установлению налоговых льгот (продлению ранее установленных) исходить            

из целей и задач долгосрочного развития края, определенных Стратегией социально-

экономического развития Красноярского края до 2030 года. 
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Правительству края участники слушаний среди прочего рекомендовали: 

 организовать работу по привлечению средств федерального бюджета для формирования 

жилищного фонда социального использования, формирования доступного арендного жилья, 

расширения возможностей подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории края; 

 продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание условий              

для выравнивания социально-экономического развития муниципальных образований края; 

 продолжить работу по совершенствованию мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 продолжить работу по реализации экологической политики в Красноярском крае с учетом 

приоритетов, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года              

№ 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 ускорить работу по цифровизации и увеличению зоны охвата сетью Интернет 

малонаселенных и отдаленных районов края. 

Кроме того правительству предложили рассмотреть увеличение финансирования: 

госпрограммы края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»       

в части подпрограммы «Обращение с отходами» на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям края на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов 

потребления и приобретение контейнерного оборудования, на строительство объектов 

размещения твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок; 

расходов, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией объектов электросетевого 

хозяйства и источников электрической энергии в целях своевременного решения проблемы 

массового старения и износа электросетевого оборудования; 

мероприятий подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». 

Доходы в местные бюджеты увеличатся за счет совершенствования бюджетно-

налогового законодательства края 
На сессии во втором чтении приняты два закона, регулирующие бюджетную систему 

Красноярского края. Они разработаны в целях совершенствования бюджетного процесса                 

в Красноярском крае и в связи с произошедшими изменениями законодательства на федеральном 

уровне. Представили их на сессии министр финансов Владимир Бахарь и заместитель 

председателя комитета по бюджету и экономической политике Вера Оськина. 

Первый закон принят для привлечения дополнительных источников в местные бюджеты. 

Для этого норматив отчисления с налога по упрощенной системе налогообложения в бюджеты 

муниципальных районов увеличивается с 50% до 70%, а в бюджеты муниципальных и городских 

округов устанавливается в размерах 70% и 50% соответственно. 

В условиях отмены ЕНВД эта мера поможет привлечь в местные бюджеты около                          

4 миллиардов и обеспечить выполнение муниципалитетам всех взятых обязательств. 

Второй закон вносит изменения в действующий закон края «О бюджетном процессе                

в Красноярском крае». Новой редакцией уточняются бюджетные полномочия Правительства края 

и министерства финансов, а также порядок предоставления ежемесячной информации                        

об исполнении бюджета края. 

Бюджет Красноярского края на 2021 год принят  
С информацией по вопросу можно ознакомиться в разделе "Аналитика". 

Господдержка местных производителей сельхозпродукции расширяется 
Сессия поддержала в первом чтении проект закона края «О государственной поддержке 

сбыта продовольственной продукции в Красноярском крае». Он разработан в связи с окончанием 

срока действия Закона края от 2017 года «О государственной поддержке продвижения пищевых 

продуктов в Красноярском крае». 

Первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Александр Походин 

сказал: «Уровень известности регионального знака качества в розничной сети края стабильно 

растет. По итогам десяти месяцев 2020 года он составляет 67 процентов. Согласно 

госпрограмме на 2019 год показатель по продажам региональных пищевых продуктов в местных 

сетях планировался в размере пяти процентов к уровню предыдущего года. По итогам объем 
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продаж пищевых продуктов в магазинах, которые приняли участие в данных мероприятиях, 

увеличился на 24 процента. Объем реализации в 2019 году составил 4 658 млн рублей». 

Представленный документ предусматривает следующие меры господдержки: 

 возмещение части затрат на строительство заготовительных пунктов; 

 возмещение части затрат, связанных с перевозкой продовольственной продукции 

внутренним водным транспортом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

Красноярского края; 

 возмещение части затрат, связанных с закупом продовольственной продукции; 

 возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по продвижению пищевых 

продуктов. 

Принятие рассматриваемого проекта закона потребует в 2021 году средств краевого бюджета 

в сумме 89 889,6 тыс. рублей, которые предусмотрены в рамках лимита финансирования 

государственной программы на 2021-2023 годы. 

Ожидаемый результат от реализации мероприятия — увеличение объема продаж пищевых 

продуктов, в отношении которых были оказаны услуги по продвижению, к предыдущему году — 

на 8 процентов. 

Заместитель председателя Законодательного Собрания — председатель комитета по делам 

села и агропромышленной политике Сергей Зяблов подчеркнул, что одна из целей документа — 

компенсация по доставке на Крайний Север продовольственной продукции, произведённой 

сельхозтоваропроизводителями южных и центральных районов края. 

Возмещение части затрат на доставку продукции позволит получить                                             

для товаропроизводителей дополнительный доступный канал сбыта и организовать прямые 

поставки продукции без участия посредников. На начальном этапе планируется завозить 

продукцию, которая входит в продовольственную корзину и производится на территории края: 

муку, крупу, мясо, овощи, яйца, молоко. 

В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты Александр Бойченко, Владимир 

Рейнгардт, Валерий Исаев, Елена Пензина, Иван Серебряков, Денис Притуляк. Первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Попов предложил на ближайшем 

заседании сессии подвести итоги уходящего года в агропромышленном комплексе. 

Парламентарии поддержали инициативу первого вице-спикера. 

Самозанятые граждане получат государственную поддержку 
Депутаты приняли в первом чтении поправки в краевой закон о развитии малого и среднего 

предпринимательства. 

Руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна 

Бочарова напомнила, что с 1 января 2020 Красноярский край участвует в федеральном 

эксперименте по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход». При этом федеральное законодательство предусматривает оказание государственной 

поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями                   

и применяющим НПД, — самозанятым. 

В связи с этим и вносятся изменения в краевой закон. Они уравнивают самозанятых                

с остальными представителями МСП — получателями государственной поддержки.                          

Это положение закона будет действовать в течение всего эксперимента — с текущего года                  

по 31 декабря 2028 года. 

Отметим, что число самозанятых в крае растет. На начало декабря их было уже более                  

23 тысяч. Если в этом году они получают информационно-консультационные услуги,                           

то со следующего смогут претендовать и на финансовую поддержку. 

Свои вопросы Татьяне Бочаровой задали председатель комитета по охране здоровья               

и социальной политике Юрий Данильченко, депутаты Владислав Королев, Денис Притуляк           

и Александр Бойченко. Последний предложил при доработке законопроекта ко второму чтению 

учесть интересы малого бизнеса, работающего в сельской местности. 

Владимир Демидов, председатель профильного комитета, который согласовывал проект 

закона, сказал: «В сентябре только создали агентство развития предпринимательства. Даже 

этот короткий разговор, который состоялся сегодня, показывает: насколько депутаты 

понимают, что необходимо очень многое менять в подходах к поддержке МСП,                                    

во взаимодействии по этому вопросу, начиная с Уполномоченного по защите прав 



18 
предпринимателей. Сегодняшний законопроект только расширяет возможности                             

для предпринимателей воспользоваться теми мерами поддержки, которые у нас есть. Разговор 

по МСП будет продолжен сегодня в ходе обсуждения краевого бюджета. Так, мы предлагаем 

внести в проект постановления Законодательного Собрания пункт, касающийся продления 

сроков для льгот по упрощенной системе налогообложения». 

Депутаты в первом чтении поддержали увеличение МРОТ 
Сессия Законодательного Собрания приняла в первом чтении изменения в закон                        

«О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений». На основании 

именно этого закона в Красноярском крае ежегодно корректируется минимальный размер оплаты 

труда. Напомним, МРОТ устанавливается Федеральными законами «О прожиточном минимуме                 

в Российской Федерации» и «О минимальном размере оплаты труда», в которые ежегодно 

вносятся индексирующие изменения. Государственная Дума уже приняла в первом чтении эти 

изменения, которыми предусматривается установление МРОТ в России в сумме 12 792 рубля. 

Ранее этот законопроект был рассмотрен на заседании комитета по государственному устройству, 

законодательству и местному самоуправлению (председатель Сергей Попов). 

Представлявший на заседании сессии законопроект заместитель председателя Правительства 

края — министр финансов Владимир Бахарь пояснил, что с учетом районных коэффициентов 

краевая величина МРОТ вырастет с 19408 рублей до 20468 рублей (в центральных и южных 

районах края) и с 31538 рублей до 33260 рублей (для г. Норильска и Таймырского Долгано-

Ненецкого района). В целом увеличение МРОТ составит 5,5 процента. Закон после доработки       

и принятия во втором чтении вступит в силу с 1 января 2021 года. 

Депутаты проголосовали за дополнительные меры социальной поддержки 

медицинским работникам 
На сессии Законодательного Собрания края в двух чтениях принят закон, вносящий 

изменения в Закон края «О разграничении отдельных полномочий органов государственной 

власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае». 

По словам представлявшего законопроект министра здравоохранения края Бориса Немика,    

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, с целью устранения острого 

дефицита в крае медицинских кадров предлагается наделить Правительство края полномочиями 

по установлению дополнительных мер социальной поддержки. 

В рамках данных полномочий предполагается установить ежемесячную выплату 

медицинским работникам¸ в 2021 году прибывшим в Красноярский край и заключившим 

трудовые договоры с медицинскими учреждениями края, а также обучающимся                                  

по образовательным программам медицинского образования в период прохождения практики              

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации. 

В соответствии с нормами данного проекта закона Правительство края, начиная с декабря 

2020 года, планирует ежемесячно привлекать для временной работы в инфекционных госпиталях 

до 50 медицинских работников дефицитных специальностей из других территорий Российской 

Федерации. Данным специалистам планируется предоставлять ежемесячную выплату в размере 

150,0 тыс. рублей, которая сможет компенсировать медицинскому работнику расходы по проезду 

в г. Красноярск и обратно, питание и проживание. 

Также планируется предоставление специальной выплаты студентам медицинских 

учреждений в период прохождения практики в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации. Ее величина для обучающихся по программе 

среднего медицинского образования составит 7 тыс. рублей в месяц, для обучающегося                        

по программе высшего медицинского образования — 10 тыс. рублей ежемесячно. 

Данные меры смогут послужить дополнительным материальным стимулом для привлечения 

в медицинские учреждения края специалистов из других территорий, а также поддержать 

студентов краевых и федеральных учебных заведений в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Как отметил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике                    

Ю.М. Данильченко, необходимый краю закон рассмотрен и поддержан профильным комитетом. 
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Законопроект повысит безопасность межмуниципальных перевозок 
Депутаты приняли в первом чтении изменения в закон края «Об организации транспортного 

обслуживания населения в Красноярском крае». 

Как доложил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, законопроект 

разработан для борьбы с недобросовестной конкуренцией. Среди нововведений — остановочные 

пункты на межмуниципальных маршрутах должны быть в обязательном порядке 

зарегистрированы в реестре остановочных пунктов, который ведет ведомство. Обязательным 

условием при регистрации остановок в реестре является оборудование их в соответствии                      

со всеми действующими правилами. При регистрации новых межмуниципальных маршрутов 

указывается полный перечень остановок, время прибытия на них автобусов. 

Свои вопросы чиновнику задали депутаты. Павел Семизоров поинтересовался: насколько 

принятие этого законопроекта поспособствует наведению порядка? Не повредит ли он малому 

бизнесу в транспортной сфере? 

Министр отметил, что цель — в поддержке добросовестных перевозчиков. Перевозки 

пассажиров должны быть регулярными, с выдержанным интервалом. Расписания различных 

перевозчиков, которые следуют по частично пересекающимся маршрутам, не должны 

накладываться друг на друга. Сейчас же нередки ситуации, когда не имеющие лицензии                 

на перевозку по маршрутам автобусы под видом заказных перехватывают пассажиров у честных 

перевозчиков, высаживают пассажиров не на остановочных пунктах. Поскольку у них нет 

лицензии, они не соблюдают и требования по безопасности. 

Депутат Владислав Королев призвал ведомство решить вопрос с обустройством 

остановочных пунктов на федеральных трассах. 

Председатель профильного комитета Владимир Демидов прокомментировал 

законопроект: «Очень много проблем есть в перемещении жителей края. Надо понимать, что 

недобросовестная конкуренция — это не главная проблема. В первую очередь законопроект 

преследует безопасность тех, кто ездит по этим маршрутам. Нерегулярные перевозчики                 

не только едут от точки до точки, но и останавливаются там, где нет остановочных пунктов,       

а это опасно. Министерству транспорта нужно учесть замечания депутатов в части 

федеральных трасс. Следует активно заниматься тем, чтобы и сами автобусы были безопасны 

— я говорю о реновации парка». 

Депутаты поддержали обращение по изменениям в Трудовой кодекс РФ 
На сессии депутаты поддержали обращение к министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.О. Котякову. Инициатором обращения выступил комитет по охране 

здоровья и социальной политике (председатель Юрий Данильченко). В условиях непростой 

эпидемиологической ситуации в мире и стране, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, увеличилось количество обращений граждан, касающихся вопросов 

социальной поддержки. На фоне обострившихся социальных вопросов, по мнению депутатов 

профильного комитета, становятся очевидными несовершенства действующего законодательства. 

Как отметил Илья Зайцев, заместитель председателя комитета по охране здоровья                   

и социальной политике, в настоящее время обязанность продлевать отпуск на число календарных 

дней нетрудоспособности, в случае если она наступает в период пребывания в ежегодном 

оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя только в том случае, если работник заболел               

или получил травму. Так как вынужденная самоизоляция не является страховым случаем,                    

то и не рассматривается как основание для продления или перенесения отпуска. Учитывая данные 

обстоятельства, депутаты просят рассмотреть возможность внесения изменений в часть первую 

статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации, предусмотрев дополнительное основание, 

при котором ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен  на другой 

срок в случае изоляции работника. 

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Сергей Попов также 

отметил, что данное предложение актуально и озвучено многими представителями 

муниципальных образований. 

10.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63672 
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В Ачинске открылся медцентр для лечения больных с COVID-19 

1 декабря в Ачинске депутаты Законодательного Собрания во главе с первым вице-спикером 

Сергеем Поповым побывали в новом медицинском центре для лечения больных                                         

с коронавирусной инфекцией. 

Главный врач перинатального центра Александр Третьяков провел для гостей экскурсию              

по зданию, рассказав о ходе строительства и об оборудовании этого нового учреждения 

здравоохранения. 

Новый медицинский центр находится на территории краевого центра охраны материнства            

и детства № 2. Он рассчитан на 60 коек, но в случае необходимости есть возможность увеличить 

их число до 90. Здесь есть приемно-диагностическое отделение, реанимация, а также отделение 

интенсивной терапии. Возведение объекта началось в апреле текущего года. Общая стоимость 

работ составила более 500 млн рублей. Строительство велось на средства компании «РУСАЛ». 

В  медицинский центр стали поступать первые пациенты. 

Депутаты оценили новое учреждение как крайне необходимое для медицины региона в этот 

непростой период. Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского 

края Сергей Попов: «С моей точки зрения на то, как такая помощь должна оказываться, в каких 

условиях, все сделано очень разумно. Сегодня, когда мы осматривали палаты и оборудование, 

часто звучали слова «мирное время, военное время». Это правильное в текущий момент 

сравнение, потому что обстоятельства заставляют всех действовать как в военное время: 

быстро, с полной самоотдачей. Мы это видим здесь и у врачей, и у административного 

персонала, которые готовы буквально через несколько часов, когда здесь появятся пациенты, 

начать оказывать помощь. Все увиденное производит сильное впечатление. Хочется сказать 

слова благодарности всем, кто участвует в этом проекте с момента замысла и заканчивая тем 

временем, когда здесь будут спасать жизни людей». 

Заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Илья 

Зайцев: «Мы в комитете работаем над большим количеством медицинских объектов, которые 

необходимо построить. Абсолютно точно понимаю, что ни по каким бюджетным правилам 

построить инфекционное отделение за полгода невозможно. Если бы мы пошли по официальному 

пути, по которому всегда должно идти государство, расходуя бюджетные деньги, то на проект, 

государственную экспертизу (все в рамках федерального закона о госзакупках №44) ушли бы 

годы. Но у нас этих лет в ситуации пандемии нет. Пандемия расставляет вещи на свои места                      

и показывает: кто действительно вместе с краем, вместе с людьми. Это не только компания 

«РУСАЛ», но и другие крупные промышленные предприятия: «СГК», «СУЭК», «Полюс».           

Это по-настоящему значительный вклад — первый инфекционный госпиталь, который открылся 

здесь,   и второй, который появится в Богучанским районе». 

Заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике Вера 

Оськина: «Мы сегодня увидели новый ковидный госпиталь, который построен «с нуля»,                        

на пустыре, но место по логистике очень хорошее, сюда удобно подъезжать. Этот госпиталь 

отвечает всем стандартам, которые необходимы при лечении инфекционных заболеваний: есть 

37 выходов на улицу, существует галерея, по которой можно провозить больного без его 

присутствия в коридорах самого учреждения. Это совершенно новые технологии, которых у нас 

не было. Будем надеяться, что после коронавирусной инфекции он будет использоваться                    

для лечения других заболеваний во всей западной части края». 

Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Елена Пензина: «Как человек, 

который профессионально занимается строительным направлением, могу сказать, что за такой 

короткий срок в наших условиях, при существующих нормативах построить качественное 

медицинское учреждение полностью укомплектованное современным необходимым 

оборудованием, невозможно. Поэтому я испытываю шок от увиденного. Здесь действительно 

использованы и современные материалы, и современные методы проектирования. Больные            

и здоровые люди не пересекаются между собой, абсолютно все предусмотрено. Затрачены 

гигантские деньги, в целом — свыше полмиллиарда рублей. Когда строятся социальные объекты, 

например, детские сады, берется расчет: один человек — один миллион рублей. Здесь потрачено 

7,5 млн рублей на человека. Это действительно очень внушительная сумма. Самое важное, что 

пандемия вечно длиться не будет, рано или поздно она закончится, но это медицинское 

учреждение останется и будет работать на благо Ачинска и Ачинского района». 
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Депутат по Ачинскому одномандатному избирательному округу Владимир Чернышенко, 

который сам перенес заболевание в тяжелой форме, поблагодарил врачей Ачинской больницы, 

которые спасли ему жизнь. Организация, которой он руководил, принимала участие                         

в строительстве: «Тысячу кубов бетона залили в основание этого комплекса. А потом я лежал               

в больнице и видел, как все это завершается. Сегодня, когда дошли до финиша, можно только 

порадоваться, как все здорово получилось». 

01.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63548 

 

Выполнение программы переселения из аварийного жилья ускоряется 
На заседании комитета по строительству и ЖКХ (председатель комитета Алексей Кулеш) 

депутаты обсудили законопроект о краевом бюджете на трехлетний период и поправки, внесенные 

правительством ко второму чтению. Заместитель министра финансов Олеся Костыгина рассказала 

депутатам о том, как изменились параметры бюджета на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 

годов между первым и вторым чтениями. 

Так, например, расходы по госпрограммам на 2021 год увеличены на 13,1 миллиард рублей. 

Основные изменения коснулись отрасли здравоохранения, социальной поддержки граждан, 

содействия занятости населения. 

Что касается профильных расходов комитета, на реализацию государственной программы 

Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан» бюджетные ассигнования увеличиваются почти на 2 миллиарда (1 926 990,0 тысяч) 

рублей. Большая часть этих средств — 1,6 миллиарда (1 633 584,4 тысяч рублей) пойдет в 2021 

году на субсидии бюджетам муниципальных образований для переселения граждан                             

из аварийного жилья. В целом взят курс на ускорение реализации этой программы. Мероприятие 

будет проводиться за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. 

Дополнительные средства в объеме более 17 миллионов рублей предназначены в 2021 году 

муниципальным образованиям края на предоставление социальных выплат молодым семьям              

для приобретения или строительства жилья. 

Для переселения граждан из аварийного жилья, не вошедшего в соответствующую 

программу на 2019 -2025 годы, выделят по 35 миллионов рублей на два ближайших года. 

Увеличен на 25 миллионов рублей объем расходов на выплаты для приобретения жилья 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера. Дополнительно еще 9 человек смогут 

купить квартиры в районах с благоприятным климатом. 

На 21 миллион рублей увеличатся расходы на приобретение жилья для участковых 

уполномоченных полиции, также бюджетам муниципальных образований добавлено                           

25 миллионов рублей на подготовку документов территориального планирования. 

На реализацию государственной программы Красноярского края «Реформирование                 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности» объем средств увеличивается на 624 миллиона рублей на трехлетний период. При 

этом в 2021 году предусматривается снижение расходов, в основном, за счет средств федерального 

бюджета и переноса объема финансирования программы «Чистая вода» с 2021 на 2023 год. В свою 

очередь из краевого бюджета на это направление дополнительно выделено 25 миллионов рублей. 

В поправке также учтено субсидирование газоснабжающих организаций и реконструкция пиковой 

мазутной котельной № 1 в ЗАТО г. Железногорск (111 миллионов рублей), что обеспечит 

повышение надежности теплоснабжения закрытого города. 

В обсуждении законопроекта приняли участие заместитель председателя комитета Елена 

Пензина, депутаты Юрий Ефимов, Владимир Чернышенко. Так, Елена Пензина в очередной раз 

подняла вопрос о сроках ремонта проходного коллектора в Зеленой роще, а также 

целесообразности затрат на капитальный ремонт аварийного жилья. Юрий Ефимов ставил вопрос 

о необходимости исполнения программы «Чистая вода», а Владимир Чернышенко интересовался, 

почему уменьшен запланированный объем расходов на ремонт школы искусств в Ачинске. 

После обсуждения законопроекта комитет решил поддержать на сессии проект краевого 

бюджета во втором чтении. Депутаты также предложили комитету по бюджету и экономической 
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политике включить в проект постановления Законодательного Собрания края о краевом бюджете 

ряд рекомендаций краевому правительству. 

Заместитель председателя Законодательного Собрания Алексей Кулеш отметил,                         

что в проекте бюджета произошли изменения не только со знаком «плюс»: «Депутаты нашего 

комитета обратили внимание на то, что уменьшено федеральное финансирование по программе 

«Чистая вода» на 2021 год, расходы перенесены на 2023 год. Это существенная сумма для 

Красноярского края, и, конечно, хотелось бы, чтобы мероприятия программы были начаты уже    

в 2021 году. Сокращения коснулись строительства и реконструкции объектов питьевого 

водоснабжения. Правила, которые диктует Федерация таковы, что мы вынуждены с ними 

соглашаться. Краевой бюджет на эти цели добавил 25 миллионов рублей. Это положительная 

новость. Из важного хочу отметить, что добавлено по 35 миллионов рублей ежегодно                       

на расселение из ветхого и аварийного жилья, того, которое не вошло в региональную адресную 

программу, то есть такое жилье, которое после 1 января 2017 года внезапно стало ветхим                   

и аварийным. Это прямой ответ на предложение комитета: мы предлагали увеличить объем 

средств на эти цели и предусмотреть механизм финансирования для расселения домов, которые 

стали аварийными недавно. В целом правительство достаточно внимательно отнеслось               

к предложениям комитета, многие наши предложения услышаны, хотя вопросов у депутатов 

осталось достаточно много. Например, на сегодняшний день практически не решена проблема 

компенсации расходов управляющих компаний на проведение дезинфекции подъездов 

многоквартирных домов в условиях распространения коронавирусной инфекции, и мы этот 

вопрос не снимаем с повестки дня. Мы будем его решать с правительством, в том числе, 

возможно, как предложила заместитель министра, за счет средств Резервного фонда, который 

увеличен на 2021 год, и составляет более миллиарда рублей». 

02.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63553 

 

Дмитрий Свиридов: «Геологи называют Таймыр «Полуостровом сокровищ» 

Председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов, заместитель председателя 

комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Валерий Вэнго и депутат Павел 

Семизоров приняли участие в торжественном открытии фотовыставки «Таймыр — сердце 

сибирской Арктики», посвященной 90-летию образования Таймырского Долгано-Ненецкого 

района. 

«С фотовыставкой мы постарались привезти в Красноярск частичку своей души,                      

но и всегда ждём гостей к себе», — рассказал на открытии глава Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин. 

С приветствием первым обратился председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов, 

отметив, что развитию Арктики и сохранению традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера в крае уделяется самое пристальное внимание: 

«Юбилей Таймыра — это большой праздник не только для всего Красноярского края. 

Значение района для экономики России невозможно переоценить: Таймыр входит в пятерку 

ведущих регионов страны по сосредоточенным в его недрах ресурсам, здесь содержатся запасы 

едва ли не всей таблицы Менделеева. Здесь живут обычные люди — ответственные и преданные 

своему делу, настоящие труженики Таймыра, которые создают надежную базу для развития 

территории, осваивая уникальные северные богатства. Наша задача — объединёнными усилиями 

государства, науки, промышленных предприятий и представителей коренных народов улучшить 

качество жизни на Таймыре и сохранить самобытность народов Севера». 

Дмитрий Викторович также сказал, что Таймыр занимает достойное место в ряду российских 

регионов с серьезными экономическими перспективами, поскольку здесь планируются разработка 

нефтяных месторождений, строительство самого крупного в российской Арктике морского порта 

и новых населенных пунктов. 

Вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов, также поздравивший Таймыр       

с 90-летием, говорил о бюджетной поддержке традиционных промыслов и культуры, создании 

Института Севера и Арктики на базе СФУ и развитии портов Дудинка и Хатанга. 

«Великие ученые Арктики открыли несметные богатства Таймыра, многие из них считали 

эту землю безлюдной, — добавил Валерий Вэнго. — Позже выяснилось, что здесь живут 
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коренные народы Севера, и их не так много. В 1930 году государство приняло решение наделить 

Таймыр статусом субъекта страны, говоря современным языком. Прошло почти что лет, 

Таймыр превратился в большой индустриальный центр российского Севера. И это развитие,         

в первую очередь, должно сказаться на улучшении жизни моих земляков». 

Павел Семизоров отметил, что в приоритетах государственной политики — развитие 

инфраструктуры на Севере: 

«У нас большие и перспективные планы работы в рамках Стратегии развития Арктики. 

Она включает в себя целый комплекс мероприятий, которые, как мы предполагаем, сделают 

отдаленные северные поселки доступнее в обеспечении государственными и муниципальными 

услугами, связью и другими возможностями, которые имеют жители центральных районов 

края». 

Для справки: 
В экспозиции были представлены природа и животный мир, традиционный образ жизни 

коренных малочисленных народов Севера и культура, героическая оборона Диксона в годы 

Великой Отечественной войны и партнерство с Северным флотом. Часть материалов подготовлена 

Таймырским краеведческим музеем. 

02.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63583 

 

Средства на обеспечение безопасности населения увеличены 
Комитет по безопасности и защите прав граждан (председатель Анатолий Самков) 

рассмотрел законопроект «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 

годов». Докладчиком по вопросу выступила Татьяна Мыкало — заместитель министра финансов 

края. Она сообщила, что ко второму чтению законопроекта средства на реализацию 

государственной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение безопасности населения» увеличиваются почти на 66 миллионов рублей. 

На этом настаивали депутаты из комитета по безопасности и защите прав граждан. В целом 

финансирование программы составляет 1 миллиард 411 миллионов рублей. 

Ко второму чтению проекта бюджета предусмотрены средства (9, 5 миллионов рублей)                 

на капитальный ремонт зданий Канского, Дивногорского и Шарыповского поисково-спасательных 

отрядов. На строительство нового здания Богучанского поисково-спасательного отряда заложен 31 

миллион рублей. Еще более 16 миллионов рублей ежегодно будут выделять для приобретения 

пожарных автоцистерн для КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края». Также в 

проекте бюджета на 2021 год учтены расходы на субсидии бюджетам муниципальных 

образований для создания пожарных водоемов. 

Помимо этого дополнительно выделяются финансы на капитальный ремонт помещений 

мировых судей в ЗАТО Железногорск, Дудинке, Лесосибирске, Кодинске и Сухобузимском 

районе, на создание и обеспечение деятельности административных комиссий в крае и др. 

Председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков 

сказал: «Все наши предложения, которые мы включили в решение комитета по результатам 

рассмотрения проекта бюджета в первом чтении, были учтены. Отрадно, что предусмотрено   

и дополнительное финансирование по двум направлениям — мировые судьи и административные 

комиссии». Анатолий Петрович поблагодарил профильное министерство за конструктивное 

взаимодействие, понимание важности задач, которые направлены на обеспечение безопасности 

населения Красноярского края. 

02.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63561 

 

Депутаты признали старый аэровокзал историческим памятником 

На заседании комитета по образованию, культуре и спорту был рассмотрен вопрос                 

о согласовании включения двух выявленных объектов культурного наследия в реестр памятников 

и об отказе во включении в реестр одного объекта. 

Службой по охране объектов культурного наследия в профильный комитет был внесен 

полный пакет документов по всем объектам. Как рассказал Павел Гутенков — руководитель 

службы по государственной охране объектов культурного наследия, предлагается включить           
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в единый государственный реестр выявленных объектов культурного наследия: «Аэровокзал», 

1954 г. (г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 17) и «Флигель усадьбы С.В. Телегина», 1900-е гг.                

(г. Красноярск, ул. Горького, 13А) в качестве объектов культурного наследия регионального 

значения. 

Здание аэровокзала, построенное в 1954 году, было включено в перечень выявленных 

объектов культурного наследия в январе текущего года по инициативе администрации Советского 

района г. Красноярска. Здание считается одним из наиболее интересных объектов застройки 

города 50-х годов. Оно тесно связано с развитием авиации в крае и пребыванием на территории 

края в советский период многих исторических личностей. В ходе подготовки к универсиаде был 

проведен ремонт, поэтому объект находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время 

разработана концепция благоустройства привокзальной площади и двух прилегающих скверов. 

Второй объект — флигель усадьбы С.В.Телегина — двухэтажное деревянное бревенчатое 

здание с подвалом, построено в начале XX века. Он расположен в историческом центре города       

(в границах квартала, на пересечении ул. Горького, ул. Бограда, ул. Декабристов, ул. Карла 

Маркса), где сейчас ведутся масштабные реставрационные работы. Объект находится в глубине 

территории усадьбы, и частично уже восстановлен. Реконструкция проводится за счет средств 

инвестора. Депутаты согласовали включение здания аэровокзала и флигеля усадьбы С.В.Телегина 

в реестр объектов культурного наследия. 

По объекту культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX в., (г. Минусинск, ул. Штабная, 

15) комитетом принято решение об отказе во включении в реестр. Так как за период эксплуатации 

была проведена перепланировка помещений, частично разобран первый этаж. Материал кровли 

заменён на шифер. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии. На северном углу 

дворового фасада имеются следы пожара. Разрушена часть кровли, разобрана часть перекрытий, 

полов. Таким образом, историко— градостроительная ценность объекта утрачена. 

После заинтересованного обсуждения вопроса заместитель председателя комитета Виктор 

Кардашов предложил коллегам посетить Исторический квартал, к созданию которого комитет 

имеет непосредственное отношение. «Работу над этим проектом планируется скоро закончить. 

Давайте посмотрим на месте, что у нас получилось», — сказал Виктор Иванович. 

02.12.2020 , пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63566 

 

На развитие аграрного сектора в крае выделят больше средств 
2 декабря в режиме видеоконференции состоялось заседание комитета Законодательного 

Собрания по делам села и агропромышленной политике. Депутаты и члены правительства 

рассмотрели проект краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов во втором 

чтении. 

С основным докладом на эту тему выступил заместитель председателя правительства — 

министр финансов Владимир Бахарь. 

Первоначально расходы краевой казны на реализацию государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья   

и продовольствия» на 2021 год составляли 8 млрд 087 млн руб. Перед рассмотрением во втором 

они увеличиваются на 95 039 млн руб. Теперь общий бюджет программы в следующем году 

составляет 8 млрд 182 млн руб. 

После выступления вице-премьера началось обсуждение законопроекта. Краевой 

парламентарий Николай Креминский предложил правительству региона выделить средства                  

на строительство школы №7 в Канске. 

Депутат Александр Бойченко призвал краевые власти предусмотреть мероприятия                       

по вакцинации от коронавируса работников сельского хозяйства, которые весной будут заняты            

на посевной. Кроме того, Александр Владимирович обратил внимание то, что поддержка аграриев 

по мерам, связанным с приобретением техники в лизинг, производится в задержкой почти в год. 

«На сегодня село, как никакая другая отрасль, слабо укомплектовано специалистами,           

а потому одна из важнейших позиций, требующих внимания, — кадровая составляющая 

аграрного сектора», — сказал Александр Бойченко. 

После оживленной дискуссии члены комитета поддержали предложенный проект краевого 

бюджета на 2021 год. 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63566
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Подводя итоги обсуждения, вице-спикер — председатель комитета Сергей Зяблов 

сказал: «Пандемия нанесла ощутимый урон экономике, особенно в сфере малого и среднего 

предпринимательства. Это понимают в Законодательством Собрании, в правительстве 

региона. И задача власти — сохранить стабильность, сохранить показатели бюджета, которые 

были достигнуты в 2020 году. А уходящий год для аграриев края был в прямом смысле 

урожайным. 

Материальная база многих сельхозпредприятий нуждается в модернизации и обновлении. 

Именно поэтому на заседании комитета остро стоял вопрос о лизинге. Благодаря оперативным 

действиям исполнительных органов власти в 2020 году были увеличены оборотные средства               

на приобретение удобрений, ГСМ, семян и запчастей. В результате в регионе успешно прошли 

посевная и уборочная компании. Такая задача стоит и на 2021 год». 

02.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63578 

 

В краевой закон о господдержке АПК вносятся изменения 
2 декабря на заседании комитета по делам села и агропромышленной политике вице-премьер 

— министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов представил проект закона края «О 

внесении изменений в Закон края «О государственной поддержке субъектов агропромышленного 

комплекса края». В документ вносится более 40 поправок. 

Так, в рамках новой статьи 35.1 предлагается возмещать сельскохозяйственным 

товаропроизводителям часть затрат на строительство или реконструкцию объектов 

животноводства по производству молока, исходя из нормативной стоимости одного скотоместа     

и мощности объекта (количества скотомест), если при этом сметная стоимость такого объекта            

не превышает 100 млн рублей. 

Изменения в статье 39 закона о господдержке направлены на увеличение объемов 

реализации муки, произведенной в Красноярском крае, на экспорт, как за счет расширения 

номенклатуры поставок, так и повышения ее ценовой конкурентоспособности. 

Законопроектом вносятся изменения в статью 43.2 в части расширения целевого 

направления расходования кооперативом средств гранта, предусматривающего кроме 

приобретения техники и оборудования покупку специализированного транспорта для перевозки 

молока и мяса, закупаемого у членов кооператива, до места переработки; крематоров 

кремационных печей для сжигания биологических отходов, а также модульных объектов, 

предназначенных для убоя сельскохозяйственных животных. 

Статья 44.2 закона излагается в новой редакции. Она дополнена положениями, 

предусматривающими предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для 

последующей передачи его на откорм в собственность членам кооператива, ведущим личное 

подсобное хозяйство. Проектом закона предусматривается ограничение общего размера субсидии, 

предоставляемой одному кооперативу, в зависимости от числа граждан, ведущих ЛПХ, 

являющихся членами кооператива: менее 50 граждан — не более 2 млн рублей, от 51 до 300 

граждан — 6 млн рублей, более 300 граждан — 12 млн рублей. 

Возмещением части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным       

с 1 января 2017 года на срок от 2 до 15 лет, сможет воспользоваться новая категория организаций, 

осуществляющих текущий, капитальный ремонт узлов и агрегатов тракторов                                    

и сельскохозяйственных машин. 

Члены комитета поддержали принятие законопроекта в первом чтении. Документ будет 

рассмотрен на ближайшем заседании сессии Законодательного Собрания. 

02.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63579 

 

Сбыт местной продукции получит государственную поддержку 
На заседании комитета по делам села и агропромышленной политике был рассмотрен проект 

закона края «О государственной поддержке сбыта продовольственной продукции в Красноярском 

крае». Он был разработан в связи с окончанием срока действия закона края от 29.06.2017 «О 

государственной поддержке продвижения пищевых продуктов в Красноярском крае». 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63578
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В частности, предусматривается реализация мероприятий по возмещению части затрат                

на строительство заготовительных пунктов. В том числе учитывается приобретение 

технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, недревесных 

и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений. Отметим, что в текущем году начато 

строительство 4 заготовительных пунктов, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2021 году. 

Также законопроект предусматривает возмещение части затрат, связанных с перевозкой 

продовольственной продукции, произведенной в крае, внутренним водным транспортом                         

в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности Красноярского края. Необходимость                   

в государственной поддержке обусловлена высоким уровнем цен на основные социально 

значимые продукты питания в северных территориях по отношению к другим районам края,             

так как основную часть цены составляют именно расходы по доставке. 

Статья 7 законопроекта предполагает возмещение части затрат, связанных с закупом 

продовольственной продукции. Эта мера поддержки должна стимулировать реализацию местной 

сельскохозяйственной продукции, произведенной небольшими хозяйствами. 

В следующей статье прописаны меры по возмещению части затрат, связанных с оказанием 

услуг по продвижению пищевых продуктов. Проектом закона предлагается ограничить 

максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю субсидии — 36 000,0 тыс. 

рублей в год. 

В случае принятия рассматриваемого проекта закона в 2021 году из краевого бюджета 

потребуется 89 889,6 тыс. рублей, которые предусмотрены в рамках лимита финансирования 

государственной программы на 2021-2023 годы. 

Комитет поддержал представленный законопроект. Он будет рассмотрен в первом чтении              

на сессии Законодательного Собрания. 

Комментируя решение депутатов-аграриев, вице-спикер — председатель комитета Сергей 

Зяблов отметил: «Данный закон позволит системно работать по дикоросам. В ближайшее время 

на юге Красноярского края будут появляться заготовительные пункты. Кроме того, профильное 

министерство предлагает включить в закон компенсацию затрат на перевозку водным путем               

на Крайний Север продукции аграриев из южных и центральных районов края. В связи с этим 

необходим логистический центр в северных широтах. Сегодня разрабатываются 

инвестиционные проекты по добыче нефти и угля на Таймыре. Появятся поселки вахтовиков.      

А где они будут брать продукты? Именно поэтому данный закон необходим и не потеряет 

актуальности в будущем». 

02.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63580 

 

Борьба с коронавирусной инфекцией требует контроля и совместных усилий 
На заседании комитета по охране здоровья и социальной политике был рассмотрен вопрос     

о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в крае. По инициативе 

председателя комитета Юрий Данильченко этот вопрос будет рассматриваться периодично,               

в расширенном круге с привлечением всех заинтересованных депутатов. В заседании приняли 

участие 170 человек. Среди присутствующих заместитель председателя Правительства края                

А. Подкорытов, главные врачи ведущих медицинских учреждений края, представители                        

20 муниципальных образований, в том числе ЗАТО г.Железногорска и г. Зеленогорска, 

руководители АО Губернские аптеки, Росздравнадзора. 

Дмитрий Горяев, глава Роспотребнадзора, оценил ситуацию в крае как стабильную, хотя 

уровень заболеваемости по-прежнему высок. Об этом свидетельствуют и снижение косвенных 

признаков заболеваемости: стало меньше пациентов с пневмонией и ОРЗ. Достигнутое хрупкое 

равновесие может быть нарушено в связи с нарушением эпидемиологических норм в преддверии 

новогодних праздников и проведением массовых мероприятий. В связи с этим глава надзорного 

ведомства призвал сохранять ограничительные меры, носить маски, показывая и личный пример 

соблюдения санитарных норм. Всего в крае на 02.12.2020 зафиксировано 36 903 заболевших,               

за последние сутки 335 случаев. Рост заболеваемости происходит по-прежнему за счет 

трудоспособного населения от 18 до 64 лет. Межведомственное взаимодействие 

Роспотребнадзора, медицинских организаций, и правоохранительных органов в борьбе                   

с эпидемией закреплены в нормативных документах, в настоящее время все службы работают        

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63580
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в едином информационном реестре, что существенно облегчает сопровождение и контроль 

каждого пациента. 

Министр здравоохранения края Борис Немика подтвердил информацию о стабилизации 

ситуации, в настоящее время по краю резерв коечного фонда составляет 24-26 % , на 6% 

сократились вызовы скорой помощи, уменьшилось количество пациентов в стационарах. Однако   

в Железногорске, Зеленогорске, Кодинске, Тасеево, Бородино ситуация остается напряженной, 

резерв коечного фонда в этих населенных пунктах меньше 10 %. По словам министра в январе — 

феврале 2021 года планируется третья волна заболевания, поэтому интенсивность мер                         

по обеспечению кадрового резерва, улучшения материально–технической базы медицинских 

учреждений снижать не планируется: 13 автомобилей скорой помощи получат территории края      

в декабре и 21 — в январе следующего года. Достижением стало открытие современного 

инфекционного госпиталя в Ачинске, подобное отделение откроется к началу следующего года     

в Богучанах, больницы построены на внебюджетные средства. Среди первостепенных задач - 

открытие лабораторий в районах края. 

По мнению заместителя председателя Правительства края Алексея Подкорытова, 

социальные ограничения дали свой результат, ежедневно в крае происходит снижение 

заболеваемости на 1%. Во многих муниципальных образованиях сохранится дистанционное 

обучение и после 06.12.2020, при этом школу посещать смогут обучающиеся выпускных классов. 

Однако решение об этом будут принимать исходя из эпидемиологической ситуации                               

на территории. 

На контроле депутатов находится ситуация с заболеваемостью в ЗАТО г. Железногорск          

и г.Зеленогорск, по словам представителей надзорных органов этих городов дополнительная 

помощь в настоящее время не требуется. 

Возвращаясь к вопросам депутатов, прозвучавшим в ходе заседания комитета 11 ноября, 

Борис Немик пояснил, что министерство по каждому депутатскому запросу провело работу            

и направило ответ. 

В ходе обсуждения Владислав Зырянов высказал критичные замечания по работе 

министерства, выступил с инициативными предложениями по улучшению его деятельности. 

Алексей Кулеш, уточнив у руководителя Роспотребнадзора необходимость регулярных 

санитарных обработок мест общего пользования управляющими компаниями, пояснил, что это 

дополнительное финансирование, которое необходимо предусмотреть в бюджете. 

Отвечая на вопрос Владимира Рейнгардта, когда в крае начнется массовая вакцинация, Борис 

Немик пояснил, что первые 3400 доз вакцины будут введены медицинским работникам                и 

тем, чья профессия предполагает массовые контакты. Массовая вакцинация с охватом не менее 30 

% населения края в 60 медицинских организациях пройдет в 2021 года, сейчас идут 

подготовительные мероприятия. 

Павел Семизоров поблагодарил комитет за формат работы, который позволяет получить 

оперативно достоверную информацию, и обратил внимание министра на возрастающую 

стоимость медикаментов. 

Илья Зайцев, заместитель председателя комитета, оценил улучшения в информировании 

населения и взаимодействии ведомств, уточнив, есть ли возможность у медицинских организаций 

заключать договоры на услуги такси, так как, несмотря на помощь волонтеров, доставка врачей 

очень востребована. 

Николай Креминский призвал обратить особое внимание на тружеников села                         

при проведении вакцинации: работу этих людей невозможно перенести на другое время. Также              

в крае, по мнению Николая Анатольевича, должен быть создан резерв передвижного 

высокотехнологичного оборудования. 

Юрий Данильченко, подводя итог заседания, заверил, что ситуация с заболеваемостью 

коронавирусом находится на постоянном контроле комитета. Работа в большом формате включает 

в обсуждение актуальных проблем специалистов разного профиля на территории всего края. 

Председатель комитета отметил, что вопросы и предложения участников заседания войдут             

в решение комитета. Позитивные результаты большой совместной работы, по мнению Юрия 

Михайловича, не заставят себя ждать. 

03 .12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63587 
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На борьбу с загрязнением воздуха выделят дополнительные средства 

На комитете по природным ресурсам и экологии депутаты согласовали проект краевого 

бюджета, подготовленный ко второму чтению. Между первым и вторым чтением бюджет 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» 

увеличен, в том числе в 2021 году — более чем на 71 млн рублей. Учтены предложения членов 

комитета. 

Так, дополнительные средства (15 млн рублей) выделены на актуализацию системы сводных 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха в малых городах края: Минусинске, Лесосибирске, 

Назарово, Канске, Ачинске. На основании этих сводных расчетов будут разработаны комплексные 

планы по снижению выбросов. 

Председатель комитета Александр Симановский отметил: «Наконец-то мы начинаем 

системно заниматься экологией не только Красноярска и Норильска, но и малых городов 

Красноярского края. Выделено по три миллиона на проведение сводных расчетов на каждый 

город. После проведения сводных расчетов, на их основании будут выделены квоты на выбросы 

предприятиям, которые загрязняют воздух. Дальше мы следующим этапом в постановлении 

Законодательного Собрания к бюджету края запишем, что необходимо провести комплексные 

мероприятия по снижению воздействия на здоровье людей проживающих в этих городах». 

Кроме того, по настоянию депутатов в 2021 году на 25 млн рублей будет увеличена субсидия 

бюджетам муниципальных образований края на обустройство площадок по сбору мусора                          

и приобретение контейнерного оборудования для садоводческих товариществ. Около 10 млн 

рублей дополнительно выделят на приобретение газоанализаторов для обеспечения работы                     

в непрерывном режиме автоматизированных постов наблюдения и передвижных лабораторий. 

Еще 15 млн рублей будут направлены на материально-техническое оснащение особо охраняемых 

природных территорий. 

Отдельную дискуссию вызвало финансирование такого направления как обращение                

с безнадзорными животными. Опять же по предложению депутатского корпуса муниципалитетам 

будет дополнительно выделяться по 11 млн рублей ежегодно на отлов, лечение, содержание, 

стерилизацию собак. Но вопрос со строительством приютов для них не решается. Министерство 

экологии и рационального природопользования ждет типовых проектов таких приютов                    

и финансирования строительства от Федерации. Депутаты высказываются за поддержку частной 

инициативы. По мнению Павла Семизорова, разработать такие проекты можно и в регионе. 

Первый вице-спикер Сергей Попов отметил: «Когда езжу по краю, общаюсь с людьми, вижу, что 

такие приюты появляются, и люди сами хотят этой темой заниматься. Часто им нужно даже 

не финансирование, а организационная помощь с документами, с выделением земельных участков. 

Надо, чтобы министерство провело инвентаризацию по территориям ситуации с приютами». 

Председатель комитета Александр Симановский предложил на одном из заседаний 

рассмотреть этот вопрос комплексно. 

03.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63595 

 

Депутаты считают национальный проект «Образование» базовым 
В заседание секции по вопросам образования, культуры и спорта Координационного совета 

по вопросу «О реализации национального проекта «Образование» в Красноярском крае» приняли 

участие депутаты Законодательного Собрания, заместитель министра образования, представители 

органов местного самоуправления, руководители образовательных организаций. С докладом          

о реализации национальных проектов «Образование», «Демография» на территории 

Красноярского края, выступила Наталья Анохина – заместитель министра образования. 

Как рассказала Наталья Викторовна, в текущем году в крае должно быть создано 2770 мест  

в детских садах путём ввода в эксплуатацию 11 дошкольных учреждений (8 в г. Красноярске,              

по 1 в Ирбейском, Березовском и Емельяновском районах). На это предусмотрено 1 126,8 млн 

рублей из федерального бюджета. Софинасирование из краевого бюджета составляет 62,6 млн 

рублей. На сегодняшний день выкуплено 2 детских сада в г. Красноярске на 220 и 300 мест. 

Получены лицензии, осуществляется образовательная деятельность. 

Начато строительство детского сада в мкр. «Тихие Зори» и г. Сосновоборске. Объявлены 

конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство детского сада                        

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63595
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в Железнодорожном районе на 190 мест, заключен муниципальный контракт на разработку 

проектно-сметной документации по детскому саду по ул. Академгородок на 300 мест. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» продолжается строительство школы в жилом районе «Пашенный»                                  

в г. Красноярске на 1280 мест. Срок ввода объекта в эксплуатацию — конец 2020 года. Начато 

строительство общеобразовательной школы в жилом районе «Бугач» на 1550 мест, срок ввода 

объекта в эксплуатацию — 2022 год. На создание новых мест в общеобразовательных 

организациях бюджету Красноярского края в 2020–2022 годах предоставлена субсидия                        

из федерального бюджета в размере 1 275,03 млн рублей, софинансирование краевого бюджета 

составило 457 млн рублей. 

В текущем году в 42 школах из 27 муниципальных образований края созданы центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Планируется увеличить 

численность обучающихся, которым будут доступны образовательные программы центров,                  

до 23 тысяч человек. На создание центров предусмотрено 47,520 млн рублей, в том числе 2,345 

млн рублей из краевого бюджета. На 15,6 млн рублей планируется обновить оборудование в двух 

краевых школах, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В целом,                

на реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2020 году предусмотрено 1 278,3 

млн рублей. 

Далее Наталья Анохина подробно рассказала о региональном проекте «Цифровая 

образовательная среда». Он должен стать инфраструктурной платформой для реализации всех 

региональных проектов. В рамках проекта планируется обеспечить школы современной цифровой 

техникой, — современным компьютерным и интерактивным оборудованием. Базисом 

формирования высокотехнологичной инфраструктуры должно стать обеспечение школ 

высокоскоростным интернетом. «На сегодняшний день подключены к интернету 564 школы, 

остальные планируется подключить в 2021 году, — сказала Наталья Викторовна. Частью единой 

цифровой образовательной среды края станут центры цифрового образования детей «IT-куб»      

и детские технопарки «Кванториум». Для тиражирования современных практик в текущем году 

на базе красноярского Кванториума создан детский технопарк в г. Ачинске и мобильный 

технопарк». 

В рамках проекта в крае внедряется целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей, направленная на развитие способностей каждого ребенка, 

профессиональную ориентацию школьников. На базе организаций среднего профессионального   

и дополнительного образования организовано 39 площадок для реализации практических 

профориентационных мероприятий по 64 компетенциям. Основной задачей федерального проекта 

«Учитель будущего» является внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее половины учителей общеобразовательных 

организаций. 

Стратегической идеей регионального проекта «Молодые профессионалы» является 

модернизация профессионального образования. В текущем году в рамках проекта                                   

4 профессиональным образовательным организациям края (Уярский сельскохозяйственный 

техникум, Канский политехнический колледж, Канский техникум отраслевых технологий              

и сельского хозяйства, техникум горных разработок им. В.П. Астафьева) предусмотрена 

федеральная субсидия на оснащение 20 мастерских по международным стандартам в области 

промышленных технологий, сельского хозяйства, транспорта. 

В целом на реализацию в регионе национальных проектов «Образование», «Демография»      

в 2020 году предусмотрено более трех миллиардов рублей из краевого и федерального бюджетов. 

В завершении выступления заместитель министра довела до коллег информацию о внесении 

изменений Министерством просвещения РФ в реализацию национальных проектов                         

и первоочередных задачах по реализации региональных проектов, которые предстоит решить                

на уровне муниципалитетов. 

С докладами о достижении показателей региональных проектов национальных проектов 

«Образование», «Демография» выступили главы городов — Сергей Сухарев (г. Назарово), 

Наталья Петровская (г. Шарыпово), руководители управлений образования –Татьяна Ситдикова  

(г. Красноярск), Ирина Немерова (Ачинский район). В своих выступлениях докладчики отметили 

значительные перемены в материально-техническом обеспечении школ, в том числе благодаря 
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строительству новых зданий и созданию дополнительных мест, развитию цифровых технологий    

в сельских школах, поддержке одаренных детей, профориентационной деятельности, 

формированию нового поколения педагогов. Есть определенные успехи и в создании новых мест  

в детских садах, в том числе в ясельных группах. Все это стало возможным благодаря серьезным 

финансовым вливаниям из федерального и краевого бюджетов, поддержке компаний, работающих 

на территории края. 

Депутат Вера Оськина озвучила ряд вопросов и внесла предложения в проект решения. 

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту — Виктор Кардашов 

зачитал проект решения и подвел итоги заседания секции. 

«Национальный проект «Образование» — это базовый проект, — отметил Виктор Иванович. 

— В конечном итоге только он дает возможность подготовить кадры, которые будут 

формировать будущее России и Красноярского края. Поэтому мы, — все, кто занимается 

развитием образования в крае, должны обеспечить его успешную реализацию. Мы сегодня 

услышали, что формируется много моделей, как на уровне министерства просвещения РФ, так    

и на уровне министерства образования края. Главное сейчас обеспечить общее взаимодействие    

в решении поставленных задач, начиная от министерства и заканчивая руководителями школ      

и учителями, чтобы придать эффективность образовательному процессу. Вот в таком аспекте 

мы и должны строить нашу работу по формированию будущего поколения». Виктор Иванович 

тепло поблагодарил всех участников заседания за совместную плодотворную работу и пожелал 

успешного окончания этого трудного года. 

04.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63612 

 

Депутаты обсудили эффективность поддержки СОНКО в период пандемии 
Итоги развития некоммерческого сектора в Красноярском крае в 2020 году обсудили 

депутаты на заседании комитета по государственному устройству, законодательству и местному 

самоуправлению (председатель комитета Сергей Попов). 

Роль некоммерческих организаций и в первую очередь социально ориентированных НКО 

значительно возросла в связи с тем, что государство стало привлекать эти юридические 

организации к оказанию социально значимых услуг для граждан. О том, что для НКО должен 

быть открыт рынок социальных услуг, президент страны Владимир Путин заявил в Послании 

Федеральному Собранию еще в 2016 году: «Я прошу вас, что называется, не жадничать,                   

не отдавать по привычке предпочтения исключительно казенным структурам, а по максимуму 

привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. Давайте прямо 

скажем, у них еще глаз не замылился, очень важно сердечное отношение к людям». За прошедшее 

время в стране и крае разработана нормативная база, в 2020 году принят федеральный закон           

о государственном социальном заказе и Красноярский край вошел в число пяти пилотных 

регионов по апробации этого закона. 

О том, как работает некоммерческий сектор в крае, с какими трудностями пришлось 

столкнуться СОНКО в непростом 2020 году, депутатам рассказал руководитель агентства 

молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Денис 

Антонов. Он сообщил, что за 9 месяцев 2020 года на оказание социальных услуг НКО было 

передано 1 млрд. 670 млн. рублей. В новой редакции принят Закон края «О краевых социальных 

грантах», который сделал грантовую поддержку некоммерческих организаций более открытой       

и доступной. Еще один краевой закон — «О государственной поддержке некоммерческих 

организаций» дает возможность укрепить материально-техническую базу НКО. В крае создана 

сеть ресурсных центров, автономная некоммерческая организации «Краевой центр поддержки                 

и развития общественных инициатив», которые оказывают юридическую и консультационную 

помощь. 

Депутаты подробно остановились на обсуждении проблем, которые встали перед 

некоммерческими организациями в периоды общей самоизоляции и ограничения проведения 

массовых мероприятий, поскольку виды деятельности многих НКО связаны с оказанием 

социальных, патронажных, образовательных услуг, предполагающих тесные контакты                           

с их получателями. Агентство и Общественная палата Красноярского края пришли к выводу, что,         

в первую очередь, финансовая помощь СОНКО нужна для погашения коммунальных платежей      
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и аренды помещений. В разгар пандемии Законодательное Собрание поддержало решение              

о выплате субсидий некоммерческим организациям края в целях возмещения части затрат               

в период распространения коронавирусной инфекции, а также на мероприятия по поддержке НКО 

в этот период. В 2020 году на эти цели предусмотрено 31,7 млн рублей, субсидиями 

воспользовались уже 30 СОНКО. Кроме того предоставлен ряд послаблений в отчетности, помощь 

в оформлении льготных 2-процентных кредитов по федеральной программе поддержки 

некоммерческого сектора. Принявший участие в заседании комитета заместитель председателя 

Законодательного Собрания Алексей Кулеш попросил агентство проанализировать необходимость 

аналогичной финансовой поддержки со стороны краевого бюджета в 2021 году. Первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель комитета Сергей Попов,         

в свою очередь, предложил рассмотреть, насколько остро для СОНКО стоит вопрос цифровизации 

услуг и перехода на удаленные практики работы: «Необходимо в сжатые сроки провести 

мониторинг потребностей некоммерческого сектора, занятого в сфере оказания социальных 

услуг и формализовать собранные данные в программу действий. Комитет готов рассмотреть 

предложения по поддержке СОНКО, учитывая важную роль этого института гражданского 

общества». 

04.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63613 

 

Расходы на здравоохранение и социальную политику будут увеличены 
Комитет по охране здоровья и социальной политике (председатель Юрий Данильченко) 

рассмотрел законопроект «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов», 

подготовленный к рассмотрению Законодательным Собранием края во втором чтении. 

По словам министра финансов края Владимира Бахаря, общее увеличение финансирования 

краевой государственной программы «Развитие здравоохранения» составило порядка 3 209 725 

тыс. рублей. Из них средства федерального бюджета свыше 1 878 564 тыс. рублей, краевого — 

более 1 331 161 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета будут направлены на модернизацию первичного звена 

здравоохранения, обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами 

лечебного питания населения края, включая обеспечение специализированными продуктами 

лечебного питания детей-инвалидов, профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Дополнительные средства краевого бюджета будут направлены на стимулирующие выплаты 

работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и приобретение 

лекарственных препаратов в условиях повышенного спроса. 

На развитие системы социальной поддержки граждан планируется дополнительно выделение 

более 6 123 731 тыс. рублей, включая средства федерального бюджета в объеме 6 076 708 тыс. 

рублей, а также краевого бюджета — 47 022 тыс. рублей. 

Члены комитета поддержали проект закона края о краевом бюджете во втором чтении           

и рекомендовали комитету по бюджету и экономической политике вынести данный проект                    

для рассмотрения на сессии Законодательного Собрания края. 

Как отметил председатель комитета Юрий Данильченко «Дополнительные средства 

позволят спокойно начать год, все накапливающиеся вопросы будем учитывать                                   

при корректировке бюджета. Достаточное финансовое обеспечение отрасли сегодня — итог 

плодотворного диалога с Правительством края». 

04.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63614 

 

В межмуниципальных перевозках нужно навести порядок 
Депутаты согласовали к первому чтению изменения в закон края «Об организации 

транспортного обслуживания населения в Красноярском крае». 

Поправки в закон обсудили на заседании комитета по промышленной политике, транспорту 

и связи. Среди основных изменений — в проекте закона устанавливается требование                           

об осуществлении регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам                

в соответствии с расписаниями отправления транспортных средств. Делается это для того, чтобы 

предупредить недобросовестную конкуренцию со стороны ряда перевозчиков, которые                       
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не выходят на маршрут вовремя, а «перехватывают» пассажиров друг у друга. С другой стороны, 

нововведение защищает права пассажиров, которые вынуждены ждать автобус, нарушивший 

расписание. 

Также в проекте закона предлагается внести изменения в статью 17, касающуюся остановок 

на межмуниципальных маршрутах. В целях обеспечения безопасности при перевозках 

министерство транспорта края наделяется полномочиями по утверждению порядка регистрации 

остановочных пунктов в реестре межмуниципальных маршрутов. Обязательным условием                    

при регистрации остановок в реестре является оборудование их в соответствии со всеми 

действующими правилами. 

04.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63615 

 

Расходы на содержание местных дорог увеличат 
На заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи депутаты 

рассмотрели проект закона края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов», подготовленный ко второму чтению и ряд изменений в краевые государственные 

программы. 

Председатель комитета Владимир Демидов отметил, что часть предложений, высказанных 

депутатами, была учтена в законопроекте ко второму чтению, в том числе в таком направлении, 

как развитие транспортной инфраструктуры. В частности, комитет предложил правительству края 

предусмотреть увеличение субсидии муниципалитетам на обустройство участков улично-

дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного 

движения. В результате на эти цели было выделено 50 млн 100 тыс. рублей. 

Тем не менее, по мнению членов комитета, этих средств недостаточно. Они предложили при 

следующей корректировке бюджета увеличить субсидию муниципалитетам на содержание 

местных автомобильных дорог. Также нужны дополнительные средства на приведение                   

в нормативное состояние краевых и межмуниципальных дорог. 

Свои предложения высказали заместитель председателя комитета Владимир Рейнгардт, 

депутаты Виктор Кардашов, Владислав Королев, Владимир Чернышенко. Они будут отражены      

в постановлении Законодательного Собрания, которое готовится к закону о краевом бюджете. 

Также народные избранники рекомендовали правительству Красноярского края в 2021 году 

рассмотреть возможность дополнительного финансирования для Красноярска. Речь идет                

о строительстве многоуровневых транспортных развязок на Предмостной площади,                            

на Енисейском тракте и на участке от Северного шоссе до улицы Авиаторов; дальнейшем 

развитии автоматизированной системы управления дорожным движением. 

Что касается края в целом, то депутаты еще раз вернулись к необходимости разработки 

программы по обновлению в 2022—2024 годах парка автобусов государственных                            

и муниципальных автотранспортных предприятий, а также ежегодного увеличения рубежей 

контроля ПДД с системами фотовидеофиксации. 

Также вошли в проект постановления предложения по развитию инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства. Отметим, что ко второму чтению краевого 

бюджета расходы на это направление увеличились на более чем на 281 млн. Депутаты 

высказались за то, чтобы продлить срок действия льготных налоговых ставок, которые были 

установлены в апреле этого года краевым законом № 9-3853 до 31 декабря 2021 года. Это могло 

бы стать дополнительной поддержкой малому и среднему бизнесу, который пострадал                          

от пандемии. 

04.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63617 

 

Депутаты проверили ход мусорной реформы в крае 
Депутаты заслушали информацию представителей регионального министерства экологии      

и рационального природопользования о том, как выполняется постановление Законодательного 

Собрания. Оно было принято 8 октября на сессии и содержало предложения правительству края     

в связи с ситуацией в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 
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В постановлении парламентарии отмечали особую роль государственного предприятия 

«Автоспецбаза», которое может выполнять работу регионального оператора по обращению            

с мусором в отдаленных территориях, неинтересных бизнесу. У предприятия имеется свой 

полигон для размещения ТКО. Депутаты попросили правительство до 1 ноября этого года 

представить в Законодательное Собрание края предложение по включению АО «Автоспецбаза»     

в перечень социально значимых краевых унитарных предприятий. По словам председателя 

комитета Александра Симановского, это необходимо сделать, «чтобы предприятие не ушло                      

в частные руки, и над ним сохранился государственный контроль». 

Александр Алексеевич отметил: «Очень важный вопрос задают жители Красноярска: когда 

наконец займутся сортировкой и переработкой мусора? Правительство говорит, что есть 

инициаторы, которые готовы строить полигоны на правом и левом берегу, есть обращения         

о строительстве мусороперерабатывающих заводов, но встает проблема с выделением земли 

под эти цели. Как только находятся вблизи города участки для этих нужд, тут же появляются 

хозяева этой земли и заламывают очень большие цены. Мы предлагаем правительству края 

подготовить поправку в федеральное законодательство о том, чтобы в этом направлении 

выделялись земли для государственных нужд». 

Особо активно обсуждался на заседании комитета вопрос о нехватке в муниципалитетах 

контейнерных площадок и контейнеров для твердых коммунальных отходов. В обсуждении 

приняли участие депутаты Вячеслав Каминский, Николай Креминский, Владимир Рейнгардт, 

Павел Семизоров. Обещанные муниципалитетам на эти цели в 2020 году 200 млн рублей 

фактически выделены не были, их включили в бюджет следующего года. В ходе обсуждения 

вопроса с заместителем председателя Правительства Красноярского края — министром финансов 

Владимиром Бахарем краевые парламентарии предложили в весеннюю корректировку бюджета 

заложить дополнительные 137 млн рублей на эти цели. 

Также в постановлении парламента отмечалось, что правительством края не разработан 

Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора). Его 

отсутствие не позволяло Красноярскому краю получить субсидию из федерального бюджета                  

на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Теперь, по настоянию депутатов, 

подобный документ был принят. 

Напомним, что в краевом бюджете ко второму чтению учтены предложения членов 

комитета: в 2021 году на 25 млн рублей будет увеличена субсидия бюджетам муниципальных 

образований края на обустройство площадок по сбору мусора и приобретение контейнерного 

оборудования для садоводческих товариществ. В связи с этим депутаты предложили профильному 

министерству разработать конкретный механизм, по которому муниципалитеты будут получать 

эти средства и оборудовать площадки. 

Кроме того, на комитете были подняты вопросы о пересмотре тарифов за вывоз мусора            

для граждан, о нормах накопления ТКО и льготах в этой сфере для малого и среднего бизнеса, 

который испытывает немалые трудности в период пандемии, о ликвидации несанкционированных 

свалок. Свои вопросы и предложения тут высказали как члены комитета Виталий Дроздов и Павел 

Семизоров, так и представители Красноярского и Кежемского Советов депутатов, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае. 

Председатель комитета Александр Симановский предложил представителям профильного 

министерства выехать в Богучанский, Кежемский и Мотыгинский районы, чтобы на месте увидеть 

с какими проблемами сталкиваются местные жители. Также ведомству необходимо до 1 марта 

2021 года подготовить свои предложения по решению ряда из поставленных вопросов, в том числе 

с расчетом финансового обеспечения. 

04.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63625 

 

Депутаты обсудили развитие парка Ергаки 
На комитете по природным ресурсам и экологии депутаты ознакомились с информацией       

о том, как развивается природный парк Ергаки. 

Напомним, что в сентябре прошлого года комитет провел здесь выездное заседание, чтобы 

на месте увидеть проблемные точки. Депутаты выслушали мнения и предложения работников 

парка, инвесторов, готовых вкладываться в развитие здесь туристической инфраструктуры,            

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63625
https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=58973
https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=58973


34 
а также во главе со спикером Законодательного Собрания Дмитрием Свиридовым приняли 

участие в экологической акции по посадке саженцев сибирского кедра. 

Затем в течение года, при планировании бюджета и его корректировке, депутатский корпус 

старался учесть финансовые потребности этой особо охраняемой территории на строительство 

экотроп, техническое оснащение инспекторов. Отметим, что ко второму чтению краевого бюджета 

на 2021 год, плановый период 2022 -2023 годов удалось добиться выделения еще 15 млн рублей, 

которые в том числе пойдут и на развитие Ергаков. 

На заседании комитета заместитель министра экологии и рационального 

природопользования Павел Борзых поблагодарил членов комитета за оказанную парку поддержку 

и доложил о том, что сделано за истекший период. Он напомнил, что в 2018 году была 

разработана концепция развития парка до 2030 года, она получила поддержку членов комитета. 

Благодаря выделенным дополнительным средствам в текущем году была увеличена заработная 

плана инспекторов, проведен текущий ремонт кордонов, приобретены заработные части                

для снегоходов. Сейчас приступают к ремонту кровли в визит-центре. Построена двухсотметровая 

лестница до популярного в парке места — Висячего камня. В перспективе парку предстоит 

расширение площади еще на 46 тысяч км за счет включения в его территорию реликтовых 

кедрачей, расположенных на севере Ермаковского района. Идет обсуждение схемы развития 

горнолыжных трасс и экотроп. 

На комитете был поднят вопрос о введении платы за посещение парка. Сейчас общее число 

посещающих парк оставляет около 100 тысяч человек в год, более половины из них — гости края. 

В ходе обсуждения председатель комитета Александр Симановский, депутат Николай 

Креминский поддержали идею введения для них небольшой платы, которая шла                                     

бы на содержание и дальнейшее развитие туристических возможностей в парке. Однако,                   

по их мнению, это нужно обсудить с местными жителями. 

«Парк Ергаки становится значимым местом для отдыха. В связи с пандемией идет 

развитие внутреннего туризма. Надеемся, что посещаемость парка только увеличится», — 

пожелал Александр Симановский. Он предложил в следующем году в комплексе рассмотреть 

вопросы платы за вход, уборки мусора на территории ООПТ и развития здесь государственно-

частного партнерства. 

04.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63629 

 

Волонтерство: бесплатно и добровольно 
Ежегодно 5 декабря во многих странах мира, в том числе и в России проходит под знаком 

Международного дня добровольцев или, как его еще называют, — Дня волонтеров.                          

В Красноярском крае институциональное (закрепленное в общественном статусе) развитие 

добровольческой деятельности началось еще в 2006 году. Волонтерство — понятное, масштабное, 

поддерживаемое обществом, законодательно закрепленное явление, в основе которого лежит 

добровольная и безвозмездная помощь, работа, общественная деятельность по самым разным 

направлениям. 

Комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению 

(председатель комитета Сергей Попов) на прошедшем заседании рассмотрел комплексный вопрос 

о развитии волонтерства в Красноярском крае. Руководитель агентства молодежной политики        

и реализации программ общественного развития Красноярского края Денис Антонов доложил               

об основных этапах, направлениях и проблемах волонтерского движения. В целом у края есть 

повод гордиться своими добровольцами: мы находимся в числе лидеров по региональным 

практикам, ресурсному и законодательному обеспечению волонтерства. В декабре 2017 года                

на базе ЦМИ «Форум» в Спортэксе одним из первых в стране был открыт региональный 

ресурсный центр поддержки добровольчества. Его филиалами выступают муниципальные штабы 

во всех муниципальных образованиях края на базе 71 молодежного центра. 

Добровольчество в нашем регионе развивается по нескольким направлениям. Прежде всего, 

это социальное волонтерство, связанное с поддержкой нуждающихся в помощи граждан. 

Волонтерство в сфере здравоохранения объединяет сообщество «Волонтеры-медики». 

Событийное волонтерство заключается в сопровождении различных мероприятий, прежде всего 

спортивных. Это направление особенно ярко проявилось во время проведения Зимней 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63629
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Универсиады в 2019 году. Помимо Универсиады наши ребята сопровождали такие события как 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи, чемпионат мира                               

по профессиональному мастерству 2019 года в Казани, чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 

года в Иркутске. 

С прошлого года при поддержке министерства культуры края в регионе активно развивается 

сообщество «Волонтеры культуры», объединяющее более 400 добровольцев. Добровольчество       

в сфере ликвидации последствий ЧС и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения — 

еще одно из направлений, также, как и волонтерство в сфере профилактики негативных 

проявлений в молодежной среде. В последние годы набирает силу «Серебряное волонтерство», 

объединяющее людей старше 55 лет. 

Несмотря на то, что волонтерство является добровольным и бесплатным, в крае разработана 

целая система нематериальной и ресурсной поддержки движения. Например, предоставляется 

возможность посещения культурных и спортивных мероприятий, начисляются дополнительные 

баллы при поступлении в учебные заведения, можно принять участие в сменах в федеральных 

детских центрах «Смена», «Орленок», «Океан» и «Артек». Помимо этого существует ряд краевых 

грантовых программ и субсидий, которые могут получить НКО, организующие волонтерскую 

деятельность по разным направлениям. 

2020 год бросил вызов всем сферам жизнедеятельности, в том числе и волонтерству.                     

Но именно он заставили людей объединиться и бескорыстно прийти на помощь тем, кто в ней 

нуждался и до сих пор еще нуждается больше всего. В рамках всероссийских акций «#Мы 

вместе», «#Как дела» и краевой «Наши люди» более 1600 волонтеров собирали заявки, 

формировали продуктовые наборы, доставляли лекарства, поддерживали одиноких людей или 

целые семьи, оказавшиеся в трудной ситуации во время пандемии. К движению присоединялись 

коллективы предприятий, многие жители края. 

Председатель комитета Сергей Попов, в свою очередь, поздравил волонтеров Красноярского 

края с наступающим праздником и отметил: 

— Все мы стали свидетелями, а многие присутствующие здесь и участниками большого 

общественного порыва, когда искренне, порой спонтанно люди объединялись в желании оказать 

помощь. Очень хорошо, что в крае есть целая система поддержки волонтерства, когда человек 

может просто обратиться в ближайший молодежный центр или зайти на сайт dobro.ru где 

помогут найти точку приложения сил, расскажут как реализовать этот порыв. Параллельно      

с этим движением, которое поддерживается через всероссийские и краевые акции, жители края 

организуются самостоятельно, объединяясь в целые движения, как это произошло, например       

с акцией #Довези врача. И таких примеров немало. Вот здесь важно соблюсти баланс — с одной 

стороны, не «задавить» бюрократией, с другой — оказать помощь уже самим волонтерам, если 

они в ней нуждаются. Среди моих коллег, членов комитета в том числе (не буду называть имен, 

просто люди на самом деле делают это от чистого сердца) тоже много участников различных 

как формализованных, так и спонтанных волонтерских акций. Но все же работа депутата — 

это, прежде всего работа над правовой основой, в данном случае направленной на развитие 

волонтерства. Например, есть запрос от некоторых добровольческих организаций                                

на бесплатный проезд в общественном транспорте во время исполнения волонтерского задания. 

Думаю, здесь мы можем подумать, как решить эту проблему, важно, чтобы молодежное 

агентство оперативно произвело все расчеты и необходимые в таких случаях действия. 

04,12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63631 

 

Бюджет края на 2021 год готов ко второму чтению 
Комитет по бюджету и экономической политике (председатель Владимир Чащин) 

рассмотрел проект закона края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов», подготовленный ко второму чтению. Напомним, разработку главного финансового 

документа края на следующий год краевой парламент совместно с правительством ведет                        

с 15 октября. 

Главное изменение между двумя чтениями — это распределение поправки, внесенной 

правительством края 24 ноября. Представил ее на комитете заместитель председателя 

правительства края — министр финансов Владимир Бахарь, отметив, что документ разработан на 
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основе предложений депутатов, звучавших на заседаниях профильных комитетов. Все поправки 

связаны с решением значимых вопросов, волнующих жителей края. 

Средства распределяются в пределах основных характеристик, утвержденных в первом 

чтении на сессии 19 ноября: 

 налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета не изменяются; 

 доходы увеличиваются в 2021 году на 10,6 млрд рублей в связи с поступившими 

федеральными средствами; 

 расходы краевого бюджета увеличиваются на сумму 13,1 млрд рублей (10,6 млрд рублей — 

федеральные средства, 2,5 млрд — собственные расходы). 

Параметры бюджета выглядят следующим образом: 

 доходы — 269,7 млрд рублей; 

 расходы — 286,9 млрд рублей; 

 дефицит — 17,18 млрд рублей. 

Больше всего возрастают расходы в сферах: 

 Социальная поддержка граждан — на 6,1 млрд; 

 Здравоохранение — на 3,2 млрд; 

 Жилье — на 1,9 млрд; 

 Занятость населения — на 1,7 млрд. 

Указанные дополнительные финансы пойдут на выплаты на детей с 3 до 7 лет (5,7 млрд),             

на модернизацию первичного звена здравоохранения (1,9 млрд), социальные выплаты 

безработным (1,7 млрд), переселение из аварийного ветхого жилья (1,6 млрд). Из собственных 

средств край профинансирует стимулирующие выплаты медицинским работникам за работу                 

с коронавирусом (1,3 млрд), дополнительные расходы на лекарственное обеспечение отдельных 

категорий граждан (100 млн), приобретение дополнительных лекарственных средств 

иммунопрофилактики (34,4 млн) и лечение ВИЧ-положительных пациентов (56,5 млн), 

уточненные расходы на бесплатное горячее питание для младших школьников (около 160 млн),                 

а также обеспечит софинансирование ряда других мероприятий и федеральных проектов. 

Между двумя чтениями основные приоритеты бюджетной политики остались неизменными 

— реализация национальных проектов, содействие устойчивому развитию муниципалитетов, 

стабилизация государственного долга, совершенствование налоговой политики. 

При этом, как подчеркнул Владимир Бахарь, абсолютным приоритетом является социальная 

поддержка населения, о чем свидетельствует ежегодный рост расходов на эти цели. 

Большая часть бюджетных средств в 2021 году направляется на самые важные сферы жизни 

— образование (72,2 млрд), здравоохранение (46,1 млрд), социальная поддержка (45,6 млрд). 

Депутаты задали ряд уточняющих вопросов и высказали предложения. В частности, 

Владислав Зырянов поблагодарил министерство финансов за внимание к минусинцам,                     

а заместитель председателя комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов 

Валерий Вэнго попросил рассмотреть возможность оказания дополнительной поддержки 

оленеводов Таймыра. 

Депутаты Юрий Ефимов, Владислав Королев, Юрий Захаринский призвали правительство 

обосновать необходимость финансирования макроэкономических исследований, на проведение 

которых в бюджете заложены средства. Присоединились к мнению коллег Александр Бойченко, 

Владислав Королев, заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Зяблов, 

председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова, председатель 

комитета по промышленности, транспорту и связи Владимир Демидов. Председатель 

Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов, участвовавший в обсуждении проекта бюджета, 

предложил правительству края предоставить дополнительную информацию по данному вопросу    

в адрес комитета, а также отложить данное финансирование до полного урегулирования вопроса. 

Кроме того спикер призвал исполнительную власть своевременно предоставлять в краевой 

парламент проекты госпрограмм и изменения в них. Вице-премьеры Сергей Верещагин                   

и Владимир Бахарь сказали, что информация будет предоставлена депутатам. 

Также звучали иные предложения к бюджету: решить вопросы с лизингом в сельском 

хозяйстве, ремонтом детских садов и объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройством 

муниципалитетов и другое. Депутаты отметили, что отдельные проблемы будут прорабатываться 

в рамках корректировок бюджета. 
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Помимо этого члены комитета рассмотрели резолюцию публичных слушаний по краевому 

бюджету на 2021 год и проект постановления Законодательного Собрания, в котором отражены 

предложения краевому правительству в связи с принятием бюджета Красноярского края на 2021 

год и плановый период. 

«Формирование бюджета проходит в сложных условиях, — отметила заместитель 

председателя комитета Вера Оськина. — Тем не менее, мы видим, что финансирование социальной 

поддержки населения не только не сократилось, но и кратно возросло. Мы понимаем, что в этом 

году нам особенно важно поддержать и врачей, работающих с возросшей нагрузкой, и семьи                 

с детьми, и тех, кто потерял по тем или иным причинам работу. На эти цели дополнительно мы 

направляем почти десять миллиардов рублей». 

Итог обсуждению законопроекта в целом подвел председатель комитета Владимир Чащин: 

«Поправка, которую внесло правительство края, достаточно объемная. Она учитывает 

предложения депутатов Законодательного Собрания. Основное внимание мы сосредоточили                

на увеличении финансирования здравоохранения и сохранении здоровья жителей края. Депутаты 

активно работали в этом направлении, как результат — только из собственных средств край 

направляет более 1,3 миллиарда на эти цели. Кроме того ведется планомерная и системная 

работа — это реализация национальных проектов, строительство объектов социальной сферы 

— детских садов, амбулаторий, школ, поликлиник, сельских домов культуры и других объектов. 

Эти решения также проходят через наши профильные комитеты». 

Комитет решил вынести закон о краевом бюджете, подготовленный ко второму чтению, 

резолюцию публичных слушаний и проект постановления на заседание сессии 10 декабря. После 

этого бюджет Красноярского края на следующий год будет окончательно принят. 

08.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63656 

 

Предусматриваются средства на предоставление социальных доплат до уровня 

прожиточного минимума пенсионера 
Комитет по бюджету и экономической политике (председатель Владимир Чащин) 

рассмотрел законопроект о внесении изменений в краевой закон о величине прожиточного 

минимума пенсионера для определения социальной доплаты к пенсии. 

Такая доплата устанавливается в России всем неработающим пенсионерам, у которых общая 

сумма доходов не достигает величины прожиточного минимума в регионе проживания 

пенсионера. 

В 2021 году краевая величина прожиточного минимума пенсионера составит 10963 рубля. 

Поскольку сумма превышает среднероссийский уровень, региональная доплата к пенсии будет 

осуществляться не только из федерального бюджета, но и с привлечением краевых средств. 

По оценкам правительства края такую доплату будут получать в следующем году около                

115 тысяч пенсионеров, для чего в бюджете предусматривается 4,1 млрд рублей. 

Члены комитета решили вынести вопрос на сессию для рассмотрения в двух чтениях. 

08.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63657 

 

Ритуальные услуги необходимо урегулировать законодательно 
Комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению 

(председатель комитета Сергей Попов) обсудил информацию Счетной палаты Красноярского края 

о состоянии дел в сфере ритуальных услуг. Проверка, проведенная Счетной палатой совместно       

с муниципальными контрольно-счетными органами, затронула нормативно-правовое 

регулирование стоимости ритуальных услуг и требований, предъявляемых к их качеству. 

Стоимость гарантированного государством перечня услуг по погребению (оформление 

документов, предоставление гроба, транспортные услуги по доставке к месту захоронения              

и собственно захоронение), размер социального пособия или возмещения стоимости услуг, 

оказанных специализированными похоронными организациями, регулируются                                   

как федеральными, так и краевыми нормативно-правовыми актами. Аудитор Счетой палаты 

Дмитрий Лукашевский отметил, что на федеральном и краевом уровне применяются различные 

подходы к определению стоимости набора услуг. Муниципалитеты, которые должны 
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согласовывать стоимость таких услуг на своих территориях с краевой службой финансового 

контроля, зачастую этого не делают или утверждают размер суммы самостоятельно. Так, в 2019 

году только 7 муниципальных образований представили документы на согласование. Размер 

стоимости варьируется от 3,4 на юге края до 29,9 тысячи рублей в Норильске, притом, что                    

по федеральной методике расчета пособие составляет 5,9 тысяч рублей. Контроль за качеством 

услуг возлагается на попечительские советы, которые должны быть созданы при муниципальных 

образованиях, однако существуют они только в шести из более чем пятисот МО по краю.                     

По мнению Счетной палаты, подобное положение дел вызвано, прежде всего, неполной                         

и устаревшей нормативно-правовой базой в сфере похоронного дела, а также слабым контролем 

со стороны органов государственной и муниципальной власти. Начиная с того, что Минстроем РФ 

разработан, но до сих пор не внесен новый федеральный закон в Государственную Думу, 

заканчивая тем, что в крае не определен единый уполномоченный орган власти, не разграничены 

сферы компетенции между краевым и муниципальным уровнем. 

Выступая в рамках обсуждения доклада, депутат Вера Оськина заявила, что Законодательное 

Собрание давно поднимает проблему ритуальных услуг. «Всего год назад мы создали рабочую 

группу, на которой говорили, что рынок этот криминализирован, особенно остро проблема 

захоронений стоит в больших городах и прежде всего в Красноярске. На кладбищах нет мест,      

в то же время существуют огороженные бетонными плитами участки, где можно купить 

место для захоронения за двести тысяч рублей. Мы собирались, принимали какие-то решения,      

а воз и ныне там». Коллегу поддержал депутат Алексей Кулеш, который также считает, что 

необходимо приводить в порядок законодательство, в котором будут четко регламентированы все 

движения в сфере похоронного дела и прописана ответственность за исполнение. Председатель 

комитета Сергей Попов также отметил, что его не покидает ощущение дежавю: проблема всем 

известна, но мало что изменилось: 

«Проверка Счетной палаты показала, что законодательное обеспечение в сфере 

ритуального дела требует серьезной доработки. Вопросы рынка ритуальных услуг не вошли          

в сферу этого контрольного мероприятия, однако нормативное регулирование, сфера 

ответственности государства и рыночные механизмы тесно взаимосвязаны и рассматриваться 

должны комплексно. Первое, что необходимо сделать, и мы отразим это в своем решении — 

определить орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию всех вопросов, 

связанных с оказанием ритуальных услуг. Кроме того, при подготовке законодательства              

и регулирующих актов необходимо учитывать мнение муниципалитетов, как непосредственных 

участников процесса, поэтому предлагаю обсудить проблему на профильной секции Ассоциации 

по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления Красноярского края». 

09.12.2020 , пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63670 

 

Бесплатные продуктовые наборы взамен горячего питания 
Комитет по образованию культуре и спорту (председатель Людмила Магомедова) 

рассмотрел проект закона края «О внесении изменений в отдельные Законы края в сфере защиты 

прав ребенка» во втором чтении. Законопроект предоставляет обучающимся право на бесплатный 

набор продуктов взамен горячего питания при переходе на дистанционное обучение. 

Доработка документа ко второму чтению шла в течение почти полугода. Наряду                             

с комитетом в ней активное участие приняли министерства финансов, культуры, образования, 

представители г. Красноярска, Норильска, Таймыра. Самое существенное изменение 

доработанного законопроекта заключается в том, что существенно расширен перечень случаев, 

когда допускается выдача продуктовых наборов взамен горячего питания. В прошлом учебном 

году, когда деятельность образовательных организаций останавливалась по всей России, в законе 

«О защите прав ребенка» была предусмотрена ситуация по выдаче продуктовых наборов только             

в связи с введением ограничительных мер. В этом учебном году ограничительных мер                           

не вводилось, поэтому ученики старших классов (льготные категории), находящиеся с ноября              

на дистанционном обучении, продуктовые наборы не получили, что вызвало множество вопросов 

со стороны родителей. В связи с этим, по предложению Людмилы Магомедовой                                       
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и муниципалитетов, было принято решение подготовить проект закона края направленный                   

на устранение этой ситуации. 

Согласно проекту закона обеспечение продуктовыми наборами тех, кто имеет право                   

на бесплатное горячее питание, допускается в случае введения ограничительных мероприятий           

на территории края, в муниципальных образованиях, образовательных организациях (группе, 

классе) на основании предложений, предписаний, постановлений главных государственных 

санитарных врачей и их заместителей. Теперь такое решение также может быть принято на уровне 

образовательной организации в целях принятия мер по снижению рисков возникновения                 

и распространения инфекционных заболеваний или на основании предписаний Роспотребнадзора. 

Допустим, если один ученик заболел, и весь класс переводят на дистанционное обучение, то дети 

(льготных категорий) смогут получать продуктовые наборы. 

В проекте закона предусмотрены категории школьников, которые обеспечиваются 

бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого бюджета в случае перехода                

на дистанционное обучение. Это дети из многодетных семей, одиноких родителей и семей                     

с низкими доходами, дети из семей, оказавшихся в социально опасном положении, обучающиеся                     

с ограниченными возможностями здоровья, а также студенты, относящиеся к льготным 

категориям среднего профессионального образования (очная форма обучения) по специальностям 

в области спорта и культуры. 

Стоимость бесплатного набора продуктов питания составляет от 54,5 рубля по территориям 

края до 177 рублей (сельское поселение Хатанга). 

В законопроекте указан и перечень случаев, когда бесплатный набор продуктов питания             

не предоставляется. Например, когда обучающийся проживает в интернате, либо получает 

денежную компенсацию взамен обеспечения бесплатным горячим питанием. Порядок 

предоставления бесплатного набора продуктов питания обучающимся устанавливается 

Правительством края, его стоимость подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста 

потребительских цен на товары и услуги. 

«Законопроект фактически готов для принятия во втором чтении, — отметила 

председатель комитета Людмила Магомедова. — Благодарю всех, кто принимал активное 

участие в его подготовке, проделана поистине колоссальная совместная работа. Красноярский 

край одним из первых приступил к разработке такого законопроекта по поручению Губернатора 

Красноярского края и успешно ее завершил. Это первый закон, который устанавливает такие 

полномочия субъекта РФ. Этим законом мы унифицируем норму об обеспечении продуктовыми 

наборами, потому как она будет распространяться на Таймыр и Эвенкию. Еще раз хочу 

подчеркнуть, что краевые нормы более выгодны для северных территорий. Мы уже увеличили                 

на 13 процентов расходы краевого бюджета на финансирование этих мероприятий. Это очень        

и очень важно. Поэтому предлагаю внести законопроект на рассмотрение сессии 

Законодательного Собрания во втором чтении вместе с проектом Постановления, при условии 

получения необходимых заключений». 

Комитет единогласно поддержал это предложение. 

09.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63671 

 

Почетный знак «Материнская слава» подкреплен материальным вознаграждением 
До ста тысяч рублей предлагается увеличить размер единовременной выплаты для женщин, 

награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава». Напомним, что этой 

награды удостаиваются женщины, проживающие на территории Красноярского края не менее            

10 лет, родившие (усыновившие) семерых и более детей, подающие пример в укреплении 

института семьи и воспитании детей. 

Сразу в двух чтениях законопроект поддержал и внес на заседание сессии комитет                      

по государственному устройству, законодательству, и местному самоуправлению. 

Представлявшая законопроект на заседании комитета министр социальной политики Ирина 

Пастухова пояснила, что размер материального вознаграждения, установленный краевым законом 

«О системе наград Красноярского края», составляет 15,7 тысяч рублей. Губернатор Красноярского 

края Александр Усс предложил увеличить его до ста тысяч во время встречи с семьей Моисеенко                                   

из  г. Сосновоборска, которая стала одним из победителей Всероссийского конкурса «Семья года». 
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По предложению авторов законопроекта, выплату будут получать женщины, награжденные 

Почетным знаком «Материнская слава» с 2020 года. 

Комментируя принятое решение, председатель комитета Сергей Попов отметил: 

— Эта поправка в закон добрая, правильная. Она касается действительно достойных 

наших землячек, которые подают пример заботы, воспитания, всестороннего развития детей. 

Депутаты посчитали справедливым подкрепить существенным материальным вознаграждением 

такую важную государственную краевую награду, как знак «Материнская слава». 

09.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63673 

 

С 1 января в красноярском крае вырастет МРОТ 
Комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению 

(председатель комитета Сергей Попов) рассмотрел в первом чтении и внес на заседание сессии 

изменения в законопроект «О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений». На основании именно этого закона в Красноярском крае ежегодно корректируется 

минимальный размера оплаты труда. Как известно, МРОТ устанавливается Федеральными 

законами «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и «О минимальном размере 

оплаты труда», в которые ежегодно вносятся индексирующие изменения. Государственная Дума 

уже приняла в первом чтении эти изменения, которыми предусматривается установление 

минимального размера оплаты труда в сумме 12 792 рубля в месяц. 

Представлявший на заседании комитета законопроект заместитель председателя 

Правительства края — министр финансов Владимир Бахарь пояснил, что с учетом районных 

коэффициентов МРОТ вырастет с 19408 рублей до 20468 рублей (в центральных и южных районах 

края) и с 31538 рублей до 33260 рублей (для г. Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого 

района). В целом увеличение МРОТ составит 5,5 процента. Закон вступит в силу с 1 января 2021 

года. 

09.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63674 

 

  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

 

В Дивногорске заработала уникальная станция обезвоживания осадков сточных вод 

На очистных сооружениях в Дивногорске запустили станцию обезвоживания осадков 

сточных вод. Новый коммунальный объект установлен в рамках региональной программы "Чистая 

вода" нацпроекта "Экология". 

Замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Игорь Жуков,  глава города Сергей 

Егоров и директор Дивногорского водоканала Александр Фридрих осмотрели 

реконструированные очистные сооружения. 

Работу проводили в течение двух лет. В 2019 году построили основные производственные 

объекты, закупили технологическое оборудование. В этом году возвели площадку складирования, 

завершили отделку объектов. Из краевого бюджета на реконструкцию было выделено  

41,6 млн рублей. 

Технологический процесс обезвоживания начинается с воздуходувной станции, где быстро 

происходит минерализация сырого осадка и удаление неприятных запахов. Затем осадок 

направляется на механическое обезвоживание и экспресс-компостирование в цех переработки. 

Конечный продукт, близкий по состоянию к биогумусу, поступает на площадку                                   

для складирования. В результате очистки объем сырого осадка составляет 120 кубометров в сутки. 

После механического обезвоживания этот объем сокращается до 4-5 кубометров, затем 

направляется на финальную переработку. Благодаря уникальному методу обезвоживания объем 

осадка удается уменьшить почти в 30 раз. Сейчас на Дивногорском водоканале рассматривается 

возможность использования обезвоженного осадка для производства органического удобрения. 

Новая станция позволила решить острую для Дивногорска проблему утилизации осадка 

сточных ввод. Очистные сооружения города мощностью 24 тысячи кубометров в сутки работают  
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с 1976 года. Иловые поля, где размещается биомасса при очистке сточных вод, были заполнены 

более чем на 90%. Существовала угроза загрязнения почвы и Енисея. От иловых полей также 

исходил неприятный запах, который доставлял дискомфорт жителям и гостям города. 

"Реконструкция очистных сооружений в Дивногорске была крайне важна для территории. 

Благодаря региональной программе "Чистая вода" нам удалось выполнить эту работу и решить 

проблему утилизации осадка сточных вод. Объект пока единственный в крае, где применяется 

такая технология. Мы намерены применить опыт Дивногорска и в других территориях края", – 

отметил Игорь Жуков отметил. 

Сергей Егоров подчеркнул, что город продолжит активно участвовать в региональной 

программе "Чистая вода": "Теперь мы будем заявляться с проектами по улучшению качества 

питьевой воды. Надеюсь, что нам удастся модернизировать объекты водоснабжения в селе 

Овсянка и поселке Усть-Мана". 

30.11.2020, министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98292  

 

Специалисты мобильных центров занятости проконсультируют жителей  

отдалённых территорий 

В декабре состоится 20 выездов мобильных центров занятости населения в 30 населенных 

пунктов. Самыми удаленными точками станут поселок Каспа и деревня Усть-Каспа Курагинского 

района (75 и 70 км от районного центра). 

Руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков отмечает,  

что передвижные офисы – это удобный и востребованный способ получения услуг службы 

занятости. Такой формат позволяет минимизировать временные и транспортные затраты. 

Особенную актуальность это приобрело в период пандемии. 

В мобильном офисе работодатели могут заявить сведения о вакансиях и подобрать 

сотрудников, граждане – ознакомиться с банком вакансий, получить услуги  

по профессиональному самоопределению, узнать о ситуации на рынке труда. 

В декабре за один выезд некоторые мобильные центры посетят сразу несколько населенных 

пунктов. Например, в Партизанском районе специалисты отправятся в деревни: Ивановку, 

Ивашиху, Новомихайловку, Алдарак. В Курагинском районе мобильный офис остановится в селе 

Кордово, поселках Журавлево, Каспа, деревне Усть-Каспа. 

Кроме того, с 1 по 10 декабря в рамках Декады инвалидов мобильные центры занятости 

совершат выезды к гражданам с ограниченными возможностями здоровья. 

Например, в Березовском районе специалисты посетят учеников, обучающихся на дому.  

В Богучанском районе гражданам помогут подобрать подходящие варианты работы с учетом 

медицинских рекомендаций. 

Подробнее ознакомиться с графиком выездов мобильных офисов службы занятости можно 

на интерактивном портале. 

01.12.2020, агентство труда и занятости населения Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98310  

 

В Емельяновском районе установили видеокамеры для измерения средней скорости 

движения на дорогах 

На федеральной трассе Р255 "Сибирь" в Емельяновском районе установили камеры, 

фиксирующие среднюю скорость движения автомобилей. 

На протяжении 7 км, от бывшего поста ДПС в Емельяновском районе в сторону 

Красноярска, начали работать две камеры фотофиксации для измерения средней скорости 

движения: на входе в зону контроля и на выходе из нее. 

Штрафы будут рассчитываться из принятых норм. Если скорость превышена на 20-40 км/ч, 

то назначается штраф в размере 500 рублей, превышение на 40-60 км/ч обойдется уже  

в 1-1,5 тысячи рублей, превышение на 60-80 км/ч – в 2-2,5 тысячи рублей, превышение на 80 км/ч 

наказывается штрафом в пять тысяч рублей. 

Нарушение фиксируется, если средняя скорость водителя окажется выше максимально 

разрешенной на отрезке пути. В прошлом году аналогичная система измерения средней скорости 

работала на трассе "Красноярск – Енисейск". 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98292
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98292
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98292
https://trud.krskstate.ru/content/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98310
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98310
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До конца года планируется ввести еще шесть рубежей контроля с фиксацией средней 

скорости. В Березовском районе установят две камеры, и по одной в Емельяновском, Канском, 

Назаровском районах и в Норильске. Кроме того, появятся 12 рубежей контроля с фиксацией 

нарушений непредоставления на дороге преимущества пешеходам. 

01.12.2020, пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 

движения МВД России по Красноярскому краю, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98316  

 

В городе Шарыпово благоустроили Центральный парк 

В 4-м микрорайоне Шарыпова завершилось благоустройство Центрального парка. 

Общественное пространство преобразилось благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". 

Парк является самым крупным объектом городского благоустройства. В прошлом году здесь 

установили сценической комплекс для проведения городских праздников. В текущем сезоне              

на площади больше 180 тыс. кв. метров строители проложили тротуары, заасфальтировали 

площадки, провели освещение, установили скамейки и урны. В парке оборудованы детская, 

спортивная площадки и зона для спокойного отдыха. Здесь теперь можно играть в настольный 

теннис и шахматы, кататься на велосипедах, лазать на мини-скалодроме. На одной из площадок 

установлен памп-трек и конструкции для скейтбордистов и роллеров. 

В этом году на благоустройство общественных пространств город получил рекордное 

финансирование. Порядка 75 млн рублей вложено в преображение сквера Победы, проспекта 

Энергетиков и Центрального парка. Благоустроенный в этом году участок парка связал все части 

проекта. В единый комплекс входят площадка для занятий воркаутом, детский игровой городок, 

новая площадь со сценой, заасфальтированная площадка под ледовый городок и входная группа              

с фонтаном. 

Всего с 2018 года в рамках нацпроекта в Шарыпове обновили 31 двор и три общественных 

пространства. 

В следующем году благоустройство пройдет в Дубинино, где планируется создать сквер 

Молодежный. 

03.12.2020, администрация г.Шарыпово,  

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98355  

 

В Казачинском районе установлена мемориальная плита 

Благодаря участию в конкурсе "Живая память села" установлена мемориальная плита.  

В  Мокрушинском сельсовете Казачинского района установлена мемориальная плита в память 

участников Великой Отечественной войны. Первый ежегодный конкурс Совета муниципальных 

образований Красноярского края по сохранению исторического наследия села подвел итоги летом. 

А уже осенью в селе Мокруша торжественно открыли "книгу памяти" с именами участников 

войны. Участие в конкурсе позволило реализовать важный для жителей села проект. 

03.12.2020, Совет муниципальных образований Красноярского края, 

 http://www.ksmo.ru/news/2013/ 

    
В Кежемском районе построят современный спорткомплекс с бассейном 

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев побывал в Кежемском районе,  

где проинспектировал ход строительства физкультурно-спортивного комплекса. 

Современный спортобъект начали возводить в апреле этого года. Сдать его строители 

обязуются  к концу следующего года. В состав комплекса входит бассейн, спортивный зал, 

тренажерный зал и зал хореографии. Стоимость объекта – около 430 млн рублей. На данный 

момент уже готово основание здания, проведено его армирование, установлены 

металлоконструкции, ведутся все необходимые работы по прокладке коммуникаций. 

"Жители Кежемского района за строительством такого объекта обращались лично                  

к Губернатору края Александру Уссу. По его поручению возведение комплекса мы взяли на особый 

контроль, – подчеркнул Павел Ростовцев. – В августе я наблюдал, как забиваются сваи                        

и готовится основание. С того времени конструкция здания значительно выросла. Намеченная                

на текущий год работа выполнена на 94 процента. Финансирование объекта из краевого 

бюджета осуществляется своевременно". 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98316
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98316
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98316
http://project.krskstate.ru/nacprojects/housing
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98355
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98355
http://www.ksmo.ru/news/2013/
http://www.ksmo.ru/news/2013/
http://www.ksmo.ru/news/2013/
http://www.ksmo.ru/news/2013/
http://www.ksmo.ru/news/2013/
http://www.ksmo.ru/news/2013/
http://www.ksmo.ru/news/2013/
http://www.ksmo.ru/news/2013/
http://www.ksmo.ru/news/2013/
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Министр отметил, что подрядчик соблюдает график, поэтому есть уверенность, что через год 

с небольшим спорткомлекс начнет работать на полную мощность. 

Во время своего визита в Кежемский район Павел Ростовцев также открыл после ремонта 

отделение спортивной школы в селе Заледеево и передал районной спортшколе большой 

комфортабельный автобус, который во время Универсиады-2019 развозил спортсменов. В своем 

обращении к юным спортсменам министр пожелал проникнуться спортивным духом тех дней, 

равняться на лучших и добиваться высоких достижений в спорте. 

"Внимание краевой власти для нас очень важно. В последнее время спортивная отрасль                

в районе получила значительную поддержку, – отметил глава района Павел Безматерных. –                  

В этом году за счет краевых субсидий в сумме более 10 млн рублей мы обустроили площадку               

для физкультурно-оздоровительных занятий в поселке Имбинский, оснастили оборрудованием 

спортивные объекты, отремонтировали здание спортшколы по биатлону в Заледеево, 

поддержали физкультурно-спортивные клубы по месту жительства. А строительство 

площадок ГТО, плоскостных сооружений и таких крупных объектов, как этот комплекс                           

с бассейном, значительно увеличит число занимающихся физкультурой и будет способствовать 

появлению спортивных звезд в Кежемском районе". 

Кроме того, трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр     

и заслуженный мастер спорта Павел Ростовцев провел для юных биатлонистов Кежемского 

района мастер-класс. 

07.12.2020, министерство спорта Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98385  

 

На Таймыре определили победителей Международного форума "Профи 2020" 

В столице Таймыра состоялась церемония закрытия международного форума "Профи 2020", 

на которой назвали победителей профессиональных конкурсов. 

По результатам конкурса профессионального мастерства ArcticSkills в компетенции 

"Физическая культура, спорт и фитнес" первой стала Анна Аминева, в "Парикмахерском 

искусстве" победила стала Юлия Киргизова, в "Сухом строительстве" первое место занял Кирилл 

Тинников, в "Художественной резьбе по кости и рогу" – Даниил Жарков, лучшим учителем 

кочевой школы признана Мария Яптунэ. Все ребята – студенты Таймырского колледжа. Также 

золотым призером в "Бухгалтерском учете" стала ученица Ненецкого аграрно - экономического 

техникума Елена Рудометова. 

Победителями регионального конкурса профессионального мастерства WorldSkills  

в направлениях "Оленевод-механизатор" и "Художественная вышивка" стали студенты 

Таймырского колледжа Виктор Яптунэ и Софья Тэседо соответственно. 

Также на форуме проходил конкурс профессионального мастерства "Абилимпикс" для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. По его итогам лучшей швеей стала Юлия 

Турдагина из Таймырского колледжа. Первое место в поварском деле заняла Анна Кожевникова                           

из Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. 

Форум проходил с соблюдением всех превентивных мер. 

08.12.2020, администрация Таймырского Долгано-Ненецкого  муниципального района, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98391  

 

В Балахте открыли ещё одну площадку ГТО 

В посёлке Балахта торжественно открыли современную площадку  для подготовки  

и выполнения нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду  

и обороне". Это уже вторая площадка ГТО, открытая в районном центре в рамках федерального 

проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". 

Первая площадка в Балахте открылась в прошлом году, как только регион подключился  

к реализации национальных проектов. Благодаря федеральным средствам на стадионе "Родник" 

установили современные тренажеры, на которых местные жители могли подготовиться  

к выполнению комплекса ГТО и просто с пользой для здоровья провести время. Наблюдая за тем, 

какой популярностью пользуется спортплощадка, районные власти подали еще одну заявку, вновь 

выиграли конкурс и получили еще 2,7 млн на обустройство нового спортобъекта. 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98385
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98385
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98391
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98391
http://project.krskstate.ru/nacprojects/demografia
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"Когда мы строили первую площадку, были опасения, что люди не придут. Но мы увидели, 

что сюда ходят заниматься и бабушки, и дедушки, и взрослое население, и дети. Уверен, 

балахтинцев, для которых спорт стал нормой жизни, теперь гораздо больше", – во время 

открытия новой площадки сказал глава Балахтинского района Леонид Старцев. 

Новую площадку ГТО установили во дворе Балахтинской средней школы №2, по адресу  

ул. Ленина, 9.  На безопасном прорезиненном покрытии размещено более 20 различных 

тренажеров и спортивных снарядов: гимнастические скамьи, турники, брусья, рукоходы, 

тренажеры для различных жимов, пресса и приседаний, велотренажеры и т.д. На каждый тренажер 

нанесен QR-код, с помощью которого можно узнать, как правильно выполнять упражнения. 

Площадку уже оценили местные школьники. Теперь уроки физкультуры для них стали 

интереснее и эффективнее. Причем многие школьники приходят сюда тренироваться  и после 

учебы, ведь выполняя нормы ГТО на золотой знак, они получают дополнительные баллы при 

поступлении в высшие и профессиональные учебные заведения. 

Всего в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография"  

в городах и районах Красноярского края за два года были созданы 26 современных площадок 

ГТО. Девять из них построены в 2020 году. Более спортивными стали Балахтинский, 

Большемуртинский, Дзержинский, Курагинский, Ермаковский, Кежемский, Минусинский, 

Уярскийм, Енисейский районы. Еще 17 площадок были созданы в 2019 году, тогда современное 

спортоборудование появилось в Березовском, Бирилюсском, Кежемском, Ермаковском, 

Идринском, Казачинском, Минусинском, Новоселовском, Пировском, Балахтинском, Саянском, 

Тасеевском, Тюхтетском, Ужурском, Уярском, Шарыповском районах. 

"Мы ставим себе задачу – к 2024 году каждый второй житель края будет регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, – отмечает администратор регионального проекта 

"Спорт – норма жизни" Юлия Таймулина. – По итогам 2019 года в крае уже занимались спортом 

43,9 % жителей.  Красноярский край любит спорт, мы всегда входили в десятку сильнейших 

субъектов Российской Федерации, и я уверена, что создание таких площадок еще больше 

увеличит нашу любовь к спорту и сделает его нормой жизни для каждого".  

Добавим, что с 7 декабря в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта 

"Демография" Минспорт России запустил Всероссийскую акцию "Неделя ГТО". 

Всех любителей спорта призывают на этой неделе выполнять нормативы ГТО                              

и выкладывать свои видео или фото в социальных сетях с хештегом #неделяГТО. Пять человек, 

которые наберут наибольшее количество лайков, получат призы. Подробности акции                            

на официальном портале федерального проекта "Спорт – норма жизни" (norma.sport). 

08.12.2020, министерство спорта Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98397  

 

В Ужуре установили новый резервуар чистой питьевой воды 

В Ужуре ввели в эксплуатацию новый резервуар – накопитель чистой питьевой воды 

объемом 1000 кубометров. Он установлен в рамках региональной программы "Чистая вода" 

нацпроекта "Экология". 

Из краевого бюджета на строительство объекта  и проведение ремонта действующего 

резервуара было выделено 17,5 млн рублей. 

Глава Ужурского района Константин Зарецкий рассказал, что новый резервуар, 

изготовленный по современным технологиям, доставили из Санкт-Петербурга. Монтировала 

объект специальная бригада. Срок эксплуатации составляет 30 лет. 

Строительство нового накопителя, который взял на себя всю нагрузку по обеспечению 

водой, позволило начать ремонт действующего с 1986 года резервуара объемом 3 тыс. куб.м. 

Техническое состояние старого резервуара не позволяло обеспечивать водой во время пиковых 

нагрузок в летний период жителей Ужура и села Кулун. Особые проблемы с водоснабжением 

испытывали  жители домов, расположенных на возвышенности, и потребители в конце сети 

(конечные потребители). Ремонт объекта должен завершиться к концу года. 

Благодаря новому резервуару и ремонту старого удастся обеспечить надежность и качество 

водоснабжения социально значимых объектов и 14 тыс. жителей территории. 

"В этом году по региональной программе "Чистая вода", помимо Ужура, мы завершили 

реконструкцию очистных сооружений в Дивногорске,  заменили участок водопроводной сети                  
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в Боготоле. Из краевого бюджета районам выделены средства на разработку проектно-сметной 

документации строительства и реконструкции объектов водоснабжения и очистки сточных вод 

в Бородине, Дивногорске, Назаровском, Новоселовском, Сухобузимском районах.                           

Эти мероприятия выполняются в рамках нацпроекта "Экология", – рассказал министр 

промышленнсоти, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. 

В целом до 2024 года по нацпроекту планируется провести строительство  

или реконструкцию 25 объектов питьевого водоснабжения на сумму 2,8 млрд рублей. 

10.12.2020, министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98417  

 

В Дивногорске новые квартиры получили 87 семей, проживавших в аварийных домах 
В Дивногорске ключи от новых квартир получили 87 семей переселенцев из аварийного 

жилья. Новоселы переедут в 10-этажный кирпичный дом, где все жилье с чистовой отделкой, 

полностью готово к проживанию. Переселение из ветхого и аварийного фонда проводится 

благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". 

Новосел Галина Афцеаури 47 лет прожила в двухкомнатной квартире в старом деревянном 

доме, а сейчас получила 2-комнатную, но площадью больше (54 кв. метров) и в новом доме. 

"В нашей старой аварийной "деревяшке" в последнее время очень холодно было, – 

рассказывает она. – Все рушилось, цоколь стоял на подпорках, в ванной все сыпалось с потолка.  

А здесь и район лучше, поспокойнее, и внутри тепло и просторно. Мне все нравится, хорошая 

квартира!". 

До 2025 года, за время реализации программы "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Красноярском крае", в Дивногорске планируется расселить 877 человек  

из 42 ветхих домов. 

"Для города участвовать в программе переселения очень важно, – уверен глава Дивногорска 

Сергей Егоров. – В этом году по программе получили ключи от новых квартир 87 семей  

и еще 30 получили компенсации. В ближайшее время новоселье будут праздновать еще 32 семьи. 

Рядом строится другой новый дом, где для переселенцев из аварийного жилья предназначено  

90 квартир". 

Всего в этом году по нацпроекту в Канске, Ачинске, Лесосибирске, Красноярске и поселке 

Рассвет Бириллюского района построены и сданы в эксплуатацию пять новых домов                          

для переселенцев из аварийного жилья. 

"В конце года разрешение на ввод в эксплуатацию получили сразу два больших дома. Кроме 

Дивногорска, еще новый 152-квартирный дом по адресу Тимошенкова, 127, где 99 квартир 

получат жители, переселяемые из аварийного фонда. Новоселам выдадут ключи в январе 2021 

года, после оформления всех необходимых документов, – рассказал министр строительства 

региона Сергей Козупица. – А всего в этом году будет расселено 1913 человек. Маховик 

программы переселения раскручивается, и с каждым годом все больше людей будут переселяться 

из аварийного жилья". 

До 2025 года в рамках нацпроекта в крае планируется расселить 18,8 тыс. человек  

из 1021 аварийного дома общей площадью около 320 тыс. кв. метров. Для этого из бюджетов всех 

уровней будет выделено 19 млрд рублей.  

10.12.2020, министерство строительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98428  

 

За незаконное размещение отходов лесопиления предприятие в Кежемском районе обязали 

заплатить штраф и возместить ущерб 

Инспекторы Минэкологии края выявили незаконное место складирования отходов 

лесопиления на территории ООО "Приангарский ЛПК" в Кежемском районе. Нарушение 

зафиксировали еще в 2019 году. 

Специалисты ведомства установили, что на участке, находящемся в аренде предприятия, 

расположены навалы щепы на почве. Площадь свалки отходов лесопиления составила свыше  

2 тысяч кв. м. Отходы хранились вне специальной площадки накопления, открытым способом. 

На месте инспекторы отобрали пробы почвы. Результаты показали повышенное содержание 

загрязняющих веществ, таких как кадмий и нитритный азот. Кроме того, отходы содержат 
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нефтепродукты, фенолы, формальдегид, которые оказывают негативное воздействие  

на окружающую среду. 

Ущерб, нанесенный почвам, составил более двух миллионов рублей. 

Накануне Кежемский районный суд вынес решение обязать ООО "Приангарский ЛПК" 

возместить причиненный природе ущерб. Кроме того, ранее за выявленные нарушения 

природоохранного законодательства министерство привлекло предприятие к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. 

10.12.2020, министерство экологии и рационального природопользования Красноярского 

края, http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98430  

 

К 90-летию Таймыра в Дудинке открылась памятная выставка 
Важнейшие моменты и события прошедших десятилетий нашли свое отражение в новой 

выставке Таймырского краеведческого музея "Таймыр. 90 лет свершений". Торжественное 

открытие экспозиции состоялось в преддверии 90-летия со дня образования муниципального 

района. 

В числе первых выставку увидели заместитель главы муниципального района Татьяна 

Друппова, командир БПК "Североморск" капитан 1 ранга Анатолий Кажуров и заместитель 

командира 14 бригады противолодочных кораблей Андрей Морозов. 

Заместитель директора музея Лейла Ландина провела вводную экскурсию по выставке, 

которая рассказывает историю образования Таймырского округа, его развитие, достижениях  

в различных отраслях. 

«С Таймыром у каждого его жителей связана часть жизни. Я за то, чтобы наш 

полуостров развивался и процветал, чтобы у него было то будущее, которого он достоин! 

Чтобы наши дети стремились, закончив вузы, вернуться на родную землю и преумножать  

ее богатство, способствовать тому, чтобы наш край становился лучше. Хочется, чтобы через 

следующие 90 лет Таймыр стал настоящим кусочком рая!», – выразила благодарность 

работникам музея Татьяна Друппова. 

С соблюдением всех противоэпидемиологических мер каждый желающий может посетить 

выставку до конца года и на новогодних каникулах. 

11.12.2020, администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98431  

 

В Минусинске преобразится городской парк 

В 2021 году в Минусинске пройдет реконструкция городского парка. На благоустройство 

главного общественного пространства город получит 50 млн рублей за победу в краевом конкурсе 

"Лучшие проекты создания комфортной городской среды". 

"В Минусинске подготовка к реализации проекта уже началась: по заказу муниципалитета 

проведены предпроектные исследования, разработан дизайн-проект, готовится проектно-

сметная документация", – рассказал глава города Андрей Первухин. 

В ближайших планах определить подрядчика, провести расчистку и планировку территории, 

обеспечить инженерную инфраструктуру. На начальном этапе в парке проведут освещение и 

установят видеонаблюдение, проложат и благоустроят велосипедные, пешеходные, лыжные 

прогулочные маршруты. Важной составляющей проекта станут ландшафтные работы  

и приведение в порядок деревьев и кустарников. 

Кроме того, планируется расчистить и углубить русло протекающей в границах парка реки 

Минусинки. В проекте также предусмотрено нескольких пешеходных переправ. 

Парк будет развиваться и в последующие годы. По результатам опросов горожан, здесь 

нужно установить аттракционы, культурно-выставочные и музейные павильоны, организовать 

детские игровые зоны, площадки для активного отдыха и массовых мероприятий. Глава города 

подчеркнул, что эти планы удастся осуществить при условии поддержки краевого бюджета, 

вложений бизнеса, а также при активном участии учреждений культуры, спорта и молодежной 

политики, общественных объединений. 

Напомним, в ноябре Минстрой региона подвел итоги конкурса "Лучших проектов создания 

комфортной городской среды" в 2021 году. На благоустройство финансовую поддержку получат 

15 населенных пунктов края, в том числе и Минусинск. Конкурс проводится в рамках 
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региональной госпрограммы "Содействие органам местного самоуправления в формировании 

современной городской среды". 

11.12.2020, администрация г. Минусинска,  

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98435  

 

В Ужурском районе откроется новый ФАП 

В деревне Тарханка Ужурского района готов к открытию новый фельдшерско-акушерский 

пункт (ФАП). Современный модульный медпункт, возведенный в рамках нацпроекта 

"Здравоохранение", заменит старое здание. Сейчас новый ФАП проходит обязательную процедуру 

лицензирования. 

Медпункт оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медицинской 

помощи. Обслуживать он будет порядка 200 жителей деревни. В ФАПе можно будет не только 

получить медицинскую помощь, но и выписать рецепт, листок нетрудоспособности, поставить 

прививку, пройти первый этап диспансеризации. 

Всего в рамках нацпроекта в крае в этом году будет построено 59 новых модульных ФАПа. 

Только за ноябрь новые медпункты возведены в Саянском, Ужурском, Сухобузимском, 

Мотыгинском районах. До конца года модульные ФАПЫ появятся еще в 10 территориях. 

11.12.2020, министерство здравоохранения Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98437   

 

  

НОВОЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 411-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон             

"О государственной регистрации уставов муниципальных образований" и статью 44 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления                       

в Российской Федерации" 

(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-12-09.html#fd_theme_3197) 

Уточнен порядок регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных 

правовых актов. 

Установлено, в частности, что уставы муниципальных образований, муниципальные 

правовые акты о внесении изменений в уставы муниципальных образований, сведения, 

включенные в государственный реестр уставов муниципальных образований, размещаются на 

портале уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований "Нормативные правовые акты в Российской Федерации"              

в сети Интернет. 

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений              

в устав муниципального образования и другие документы могут быть представлены                                     

для государственной регистрации в электронном виде в порядке и форматах, определяемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований. 

В случае, если порядок представления документов в электронном виде нарушен                           

и (или) представленные документы не соответствуют форматам, определенным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований, устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений в устав муниципального образования, представленные для государственной 

регистрации, возвращаются главе муниципального образования. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 427-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-12-09.html#fd_theme_3197) 
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В Гражданском кодексе РФ закреплено верховенство Конституции РФ на территории 

Российской Федерации в вопросах соотношения норм гражданского законодательства                               

и международного права. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 ГК РФ, если международным договором РФ 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 

применяются правила международного договора. 

Согласно внесенным дополнениям не допускается применение правил международных 

договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие может 

быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом. 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 428-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части недопущения применения правил 

международных договоров Российской Федерации в истолковании, противоречащем 

Конституции Российской Федерации" 

(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-12-09.html#fd_theme_3197) 

В АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ закреплены дополнительные гарантии верховенства 

Конституции РФ и приоритет ее прямого действия на территории Российской Федерации. 

Согласно внесенным изменениям не допускается применение правил международных 

договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Такое 

противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным 

законом. 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 420-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-12-09.html#fd_theme_3197) 

Установлена административная ответственность за публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. 

КоАП РФ дополнен новой статьей 20.3.2, предусматривающей ответственность                            

за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. 

За совершение указанных действий будет налагаться штраф: на граждан - в размере                     

от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шестидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

В случае тех же действий, но совершенных с использованием средств массовой информации 

либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), 

размер штрафа составит: для граждан - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей;                                 

для должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; для юридических лиц - от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Дела по таким административным правонарушениям будут возбуждать прокуроры                          

с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах. 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 423-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-12-09.html#fd_theme_3197) 

Увеличен срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного 

кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его 

возврата - не позднее 15 декабря. 

Увеличение срока предоставления бюджетного кредита на пополнение остатка средств               

на счете бюджета позволит субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 

обеспечить устойчивое планирование и исполнение бюджетов, а также позволит ряду регионов               

и муниципальных образований отказаться от заимствований в коммерческих банках                              

и соответственно сократить расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга. 

Установлено также, в частности, что в 2020 году Минфин России вправе предоставить 

бюджетные кредиты бюджетам субъектов РФ на пополнение остатков средств на счетах на срок, 

установленный соглашением и при условии погашения не позднее 1 июля 2021 года, с платой                 
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за пользование указанными бюджетными кредитами по ставке 0,1 процента годовых                            

на основании обращения высшего должностного лица субъекта РФ. 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год                          

и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-12-10.html#fd_theme_3197) 

Утвержден федеральный бюджет на 2021 - 2023 годы. 

Федеральный бюджет в 2021 году сформирован исходя из уровня инфляции,                                

не превышающего 3,7%, на 2022 - 2023 годы - 4,0%. 

В 2021 году дефицит федерального бюджета спрогнозирован в сумме 2,75 трлн рублей. 

При формировании бюджета одним из приоритетов являлось исполнение социальных 

обязательств государства перед россиянами. Так, в числе расходных обязательств РФ в сфере 

социального обеспечения населения проектом предусматривается, в частности следующее: 

размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых соответствующее право 

возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых данное право возникло в связи                        

с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, - 483 881,83 рубля; 

для лиц, у которых право на материнский капитал возникло в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 

155 550,0 рубля; 

для лиц, у которых право на материнский капитал возникло в связи с рождением 

(усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, 

если ранее такое право у них не возникло, - 639 431,83 рубля; 

размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, установлен в сумме 

299 081,2 рубля; 

размер индексации сумм, выплачиваемых по денежному обязательству непосредственно                   

на содержание гражданина в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью,                           

на основании судебного акта, предусматривающего взыскание за счет средств федерального 

бюджета, составит 1,037; 

величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации                      

для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 2021 год - в размере                  

10 022,0 рубля. 

размер индексации пособий, предусмотренных Федеральными законами, устанавливающими 

пособия детям военнослужащих и лиц, проходящих службу в некоторых правоохранительных 

органах, - составляет 1,037. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2020 N 1978 "Об установлении особенностей 

применения положений Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах             

в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" к правоотношениям, возникающим 

в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима в сфере 

цифровых инноваций по направлению "предоставление государственных и муниципальных 

услуг и осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-12-04.html#fd_theme_41) 

Установлены особенности правоотношений, возникающих в связи с установлением                        

и реализацией экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций                               

по направлению "предоставление государственных и муниципальных услуг и осуществление 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Инициатором, претендентом и субъектом экспериментального правового режима                       

по указанному направлению могут быть государственный орган, орган местного самоуправления, 

которые предоставляют государственные или муниципальные услуги, осуществляют 

государственный контроль (надзор) или муниципальный контроль. 

К возникающим правоотношениям: 

не применяются положения пункта 10 части 5 статьи 10 Федерального закона                                      

"Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон), при этом в программе экспериментального правового 
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режима вместо указания на орган или органы, осуществляющие контрольные (надзорные) 

функции в рамках экспериментального правового режима в соответствии с пунктом 10 части               

5 статьи 10 Федерального закона, указывается структурное подразделение органа, ответственное 

за осуществление контроля за реализацией экспериментального правового режима, отличное              

от структурного подразделения органа, ответственного за реализацию экспериментального 

правового режима; 

не применяются положения подпунктов "а" - "в" пункта 3 части 2 статьи 12 Федерального 

закона, при этом статус субъекта экспериментального правового режима прекращается в случае 

упразднения органа; 

применяются положения статьи 13 Федерального закона в части недопущения перехода прав 

и обязанностей субъекта экспериментального правового режима, за исключением случаев 

преобразования, передачи функций органа - субъекта экспериментального правового режима 

иному органу; 

не применяются положения части 3 статьи 9 Федерального закона в части, касающейся 

деятельности организации предпринимательского сообщества, при этом уполномоченный орган 

направляет инициативное предложение в организацию предпринимательского сообщества                  

для рассмотрения и представления предложений инициатору, уполномоченному органу                         

и регулирующему органу в срок, предусмотренный частью 5 статьи 9 Федерального закона; 

не применяются положения частей 5, 7 - 10 статьи 9, части 1 статьи 10, части 2 статьи 14, 

пункта 1 части 2 статьи 15, части 1 статьи 16, подпункта "а" пункта 2 части 2 статьи 17 

Федерального закона в части, касающейся деятельности организации предпринимательского 

сообщества. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р <Об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года> 

(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-11-30.html#fd_theme_3197) 

Утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации              

на период до 2030 года. 

Целью Стратегии является формирование основных направлений и механизмов, 

способствующих созданию условий, обеспечивающих равные возможности гражданам вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом,                                

и способствующих повышению конкурентоспособности российского спорта. 

В перечне задач, решаемых Стратегией: 

обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятий физической культурой 

и спортом для граждан всех возрастных категорий; 

обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, спортивной 

реабилитацией для лиц с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов; 

вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

формирование условий нулевой толерантности к нарушению антидопинговых правил, 

улучшение имиджа страны; 

обеспечение условий для устойчивого самостоятельного развития профессионального спорта 

со снижением зависимости от государственного финансирования. 

Реализации Стратегии будет осуществляться в 2 этапа: 

I этап - 2021 - 2024 годы; 

II этап - 2025 - 2030 годы. 

На I этапе реализации плана планируется осуществить, в числе прочего, формирование 

единого спортивно-образовательного пространства, направленного на развитие детско-

юношеского, школьного и студенческого спорта, а также обеспечение преемственности                          

и взаимосвязи всех уровней образования и физической культуры и спорта, создание 

межотраслевой системы комплексного научно-технологического сопровождения, медико-

биологического, медицинского и антидопингового обеспечения подготовки спортивного резерва, 

восстановление российских спортивных и антидопинговых организаций в правах в составе 

соответствующих международных организаций, снятие всех ограничений по допуску российских 

спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях. 
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На II этапе реализации плана предполагается активное содействие субъектам физической 

культуры и спорта в части достижения высоких спортивных результатов и повышения качества 

жизни посредством занятий спортом, внедрения инновационных подходов и технологий                        

в систему управления сферой физической культуры и спорта, а также увеличения вклада сферы 

физической культуры и спорта в экономику РФ. 

В приложении приведены целевые показатели реализации Стратегии на период                              

до 2030 года. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2020 N 3155-р <О Плане мероприятий                           

по реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период                   

до 2025 года> 

(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-12-02.html#fd_theme_3197) 

Утвержден план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения                       

в Российской Федерации на период до 2025 года. 

В перечне мероприятий, включенных в план: 

обновление и модернизация инфраструктуры медицинских организаций; 

развитие паллиативной медицинской помощи; 

совершенствование подходов к организации оказания медицинской помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование правового регулирования, направленного на сокращение потребления 

алкоголя, табака и иной никотинсодержащей продукции; 

совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья в части, касающейся охраны 

здоровья работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

обновления порядка проведения медицинских осмотров работников и перечня вредных                        

и (или) опасных производственных факторов и работ; 

совершенствование государственного регулирования в сфере обращения медицинских 

изделий; 

формирование Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания за счет бюджетных ассигнований; 

совершенствование системы профилактики инфекционных заболеваний, в том числе 

посредством расширения национального календаря профилактических прививок. 

 

  

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4419 "О внесении изменений в Закон края "Об 

административно-территориальном устройстве Красноярского края" 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 30.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 01.12.2020, в соответствии со ст. 2 данный документ вступил в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования) 

Изменения коснулись видов административно-территориальных и территориальных единиц 

края. 

В частности, к видам административно-территориальных единиц края отнесен округ края - 

административно-территориальная единица, не входящая в состав других административно-

территориальных единиц, объединяющая в территориальном и административном отношении 

экономически связанные между собой территориальные единицы и имеющая единый 

административный центр. 
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Установлено, что административная граница округа края совпадает с границами 

муниципального округа. 

К видам территориальных единиц края отнесены входящие в состав округа края городские        

и (или) сельские населенные пункты (городские поселки, села, поселки, деревни). 

Уточнено, что городской поселок это городской населенный пункт, входящий                              

в административно-территориальном отношении в состав краевого города, округа края, поселка 

городского типа либо входящий на 1 января 2007 года в состав районного города либо в состав 

Северо-Енисейского района. 

Исключена норма, устанавливающая, что не допускаются изменения административно-

территориального устройства края, влекущие вхождение территориальных единиц в состав 

районных городов, поселков городского типа. 

Также изменения коснулись некоторых норм, определяющих порядок установления                     

и перенесения административных центров и формы изменения административно-

территориальных или территориальных единиц края. 

 

Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4417 "О внесении изменений в Закон края "О 

Реестре должностей муниципальной службы" и в приложение 2 к Закону края "Об 

особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 30.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 01.12.2020, в соответствии со ст. 3 данный документ вступил в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования) 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Красноярского края от 27.12.2005 N 17-

4354 "О Реестре должностей муниципальной службы", из категории "руководители" должностей 

муниципальной службы исключен глава (руководитель) местной администрации (в случае 

замещения должности по контракту), кроме этого, внесены изменения в перечень должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа, муниципального 

округа, муниципального района. 

Также изменения коснулись соотношения должностей муниципальной службы                           

и должностей государственной гражданской службы Красноярского края, утвержденного Законом 

Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 "Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае". 

 

Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4395 "Об изменении статей 63, 90 и 103 Устава 

Красноярского края"                                                                                                             
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 02.12.2020, "Наш Красноярский край", N 91, 04.12.2020, официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 04.12.2020, в соответствии со ст. 2 

данный документ вступил в силу в день, следующий за днем официального опубликования                      

в краевой государственной газете "Наш Красноярский край") 

Установлено, что Законодательное Собрание края рассматривает с участием представителей 

Общественной палаты Красноярского края и общественных советов по независимой оценке 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания ежегодно представляемый Губернатором края обязательный 

публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 

которые расположены на территории края и учредителем которых является Красноярский край,     

и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций.                          

По результатам рассмотрения отчета Законодательное Собрание края принимает постановление, 

содержащее рекомендации Губернатору края по улучшению организации работы 

соответствующих организаций. Правительство края подготавливает отчет для представления                  

в Законодательное Собрание края. 

Отчет Законодательному Собранию представляется Губернатором края ежегодно до 1 июля. 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Уставный закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4399 

"О внесении изменений в статью 26 Уставного закона края "О Законодательном Собрании 

Красноярского края" 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 30.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 01.12.2020, в соответствии со ст. 2 данный документ вступил в силу через 10 

дней со дня официального опубликования) 

Изменения коснулись возможности участия в заседании Законодательного Собрания 

должностных лиц органов исполнительной власти и иных должностных лиц. 

Установлено, что свободный доступ на открытые заседания Законодательного Собрания 

имеют сенаторы Российской Федерации. 

 

Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4413 "О внесении изменения в пункт 1 статьи 2 

Закона края "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Красноярском крае"  

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 30.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 01.12.2020, "Наш Красноярский край", N 90, 02.12.2020, в соответствии со ст. 

2 данный документ вступил в силу через 10 дней со дня официального опубликования в краевой 

государственной газете "Наш Красноярский край") 

Уточнено, что лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, может 

гарантироваться предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности 

предоставления служебного жилого помещения - возмещение расходов по найму жилого 

помещения, на период исполнения полномочий. 

 

Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4441 "О внесении изменений в статьи 1 и 2 

Закона края "Об административных комиссиях Красноярском крае" 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 30.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 01.12.2020, в соответствии со ст. 2 данный документ вступил в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования) 

Определено, что в муниципальных округах создаются административные комиссии. 

Установлены их правовой статус, а также порядок создания и состав. 

 

Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4433 "О внесении изменений в Закон края            

"О регулировании земельных отношений в Красноярском крае" 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 02.12.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 04.12.2020, в соответствии со ст. 2 данный документ вступил в силу через 10 

дней со дня официального опубликования) 

В перечень полномочий Правительства края в области использования и охраны земель               

в Красноярском крае включено принятие решений о проведении государственной кадастровой 

оценки земель на территории края и утверждение результатов определения кадастровой 

стоимости, утверждение среднего уровня кадастровой стоимости по муниципальному району, 

городскому округу, муниципальному округу. Правительство края вправе передать осуществление 

данного полномочия уполномоченному им органу исполнительной власти края. 

Уточнено, что многодетный гражданин имеет право на бесплатное получение                              

в собственность земельного участка, расположенного на территории муниципального района, 

городского округа, муниципального округа, в котором многодетный гражданин имеет место 

жительства, при наличии в этом муниципальном районе, муниципальном округе свободного 

земельного участка. 
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ФИНАНСЫ И НАЛОГИ 

 

Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4347 "Об установлении на территории 

Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского 

края http://www.zakon.krskstate.ru, 25.11.2020, официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 01.12.2020, начало действия документа - 01.01.2021, срок 

действия документа ограничен 31 декабря 2023 года включительно) 

С 1 января 2021 года на территории Красноярского края для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, устанавливаются 

уменьшенные налоговые ставки. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые в отношении 

осуществляемых видов деятельности в 2020 году применяли исключительно систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

ставка составит 4 процента в налоговом периоде 2021 года, 5 процентов в налоговом периоде 2022 

года в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 10 процентов и 12,5 процента 

соответственно в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента 

Арктической зоны РФ в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 N 193-ФЗ                       

"О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ",                 

в отношении деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении 

инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ и для социально ориентированных 

некоммерческих организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.06.2020 N 906, которые с 

2017 года являются получателями грантов Президента РФ (по результатам конкурсов, 

проведенных Фондом - оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), 

получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами 

исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ставка 

установлена в размере 3 процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 

7,5 процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, в налоговых периодах 2021 - 2023 годов. 

 

Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4375 "О внесении изменений в Закон края            

"О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реализующих 

муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 02.12.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 04.12.2020, в соответствии со ст. 2 данный документ вступил в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования) 

Определено, что Закон устанавливает цели, формы, условия и основные положения 

предоставления государственной поддержки муниципальным районам, муниципальным округам 

Красноярского края, реализующим муниципальные программы (подпрограммы муниципальных 

программ), направленные на развитие сельских территорий. Уточнено используемое в Законе 

понятие сельских территорий. 

В случае если в одной из групп муниципальных районов, муниципальных округов 

отсутствуют заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам либо муниципальные районы, муниципальные округа одной 

группы не прошли конкурсный отбор, общий объем межбюджетных трансфертов предоставляется 

другой группе муниципальных районов, муниципальных округов. 
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Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2020 N 800-п "О внесении 

изменения в Постановление Правительства Красноярского края от 15.03.2018 N 96-п "Об 

утверждении Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в области архивного дела" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского 

края http://www.zakon.krskstate.ru, 20.11.2020, официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 23.11.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в 

силу в день, следующий за днем официального опубликования) 

Установлено, что субвенции из краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований            

на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий            

в области архивного дела предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Красноярского края. 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2020 N 814-п "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013  N 520-п "Об 

утверждении государственной программы Красноярского края "Сохранение и развитие 

традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 02.12.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу 

через 10 дней после официального опубликования) 

Изменения коснулись подпрограммы "Поддержка лиц из числа коренных малочисленных 

народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни" программы "Сохранение и развитие 

традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов". 

Уточнен перечень мероприятий подпрограммы. 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2020 N 807-п "Об утверждении 

Порядка предоставления субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Красноярского края на осуществление исполнительно-

распорядительными органами местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Красноярского края государственных 

полномочий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных            и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам без взимания платы" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 27.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 01.12.2020, начало действия документа - 28.11.2020) 

Определен механизм предоставления субвенций министерством образования Красноярского 

края бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление 

исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления государственных 

полномочий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания платы. Установлено, что перечисление средств 

субвенции определяется министерством образования ежемесячно на основании поданной заявки. 

Утверждена форма заявки на перечисление субвенции. 

 
ЖИЛИЩЕ 

 
Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4449 "О внесении изменения в статью 15 

Закона края "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории края"  

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 30.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 
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http://pravo.gov.ru, 01.12.2020, "Наш Красноярский край", N 90, 02.12.2020, в соответствии           

со ст. 2 данный документ вступил в силу через 10 дней со дня официального опубликования                 

в краевой государственной газете "Наш Красноярский край") 

Уточнено, что граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях           

в случае предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти                

или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома,                   

за исключением граждан, имеющих трех и более детей; военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, а также граждан, уволенных с военной службы, и совместно проживающих 

с ними членов их семей; иных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации или законом Красноярского края. 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2020 N 803-п 

"О внесении изменения в Постановление Правительства Красноярского края от 10.08.2020           

N 555-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского 

края http://www.zakon.krskstate.ru, 25.11.2020, официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 27.11.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в 

силу в день, следующий за днем официального опубликования) 

Уточнено, что субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края 

перечисляется в виде аванса, в размере, предусмотренном муниципальным контрактом 

(договором) на выполнение работ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов 

питьевого водоснабжения, но не более суммы субсидии, предусмотренной муниципальному 

образованию Красноярского края на соответствующий финансовый год. 

 

СЕМЬЯ 

 

Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4447 "О внесении изменений в Закон края            

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 02.12.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 04.12.2020, в соответствии со ст. 2 данный документ вступил в силу через 10 

дней со дня официального опубликования) 

В список муниципальных образований органов местного самоуправления, которым 

передаются полномочия, включены муниципальные округа. 

Уточнен перечень государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, передаваемых 

органам местного самоуправления. 

Введен показатель (критерий) распределения между муниципальными образованиями 

общего объема субвенций на осуществление государственных полномочий, которым является 

численность специалистов по опеке и попечительству, осуществляющих переданные органам 

местного самоуправления полномочия. 

Внесены изменения в порядок отчетности органов местного самоуправления                              

об осуществлении государственных полномочий, а также ряд других изменений. 

 

Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4445 "О внесении изменений в Закон края           

"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 02.12.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 04.12.2020, в соответствии со ст. 2 данный документ вступил в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования) 
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К муниципальным образованиям, в которых создаются комиссии по делам 

несовершеннолетних, отнесены также муниципальные округа. 

Уточнено, что председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем                   

и членом краевой комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 

21 года. Заседания краевой комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

Установлено, что вопросы обеспечения деятельности комиссий регулируются Положениями 

о комиссиях, утверждаемыми советующими органами власти. 

В компетенцию краевой комиссии включены участие в работе по ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях, дислоцируемых в других субъектах Российской Федерации, 

с правом посещения указанных учреждений, и принятие мер по организации обобщения и 

распространения эффективного опыта работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории края. 

Расширена компетенция комиссий в муниципальных образованиях. 

Установлен порядок подготовки планов работы и формирования повестки заседания краевой 

комиссии и комиссии в муниципальном образовании. 

Уточнен порядок вынесения комиссиями постановлений и ведения протокола заседаний. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 18.11.2020 N 797-п 

"О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 01.04.2011     

N 161-п "Об утверждении Порядка проведения краевого смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского 

края http://www.zakon.krskstate.ru, 24.11.2020, официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 26.11.2020, в соответствии с п. 4 данный документ вступает              

в силу с 01.01.2021, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования) 

Установлено, что главы городских (муниципальных) округов и муниципальных районов 

Красноярского края обеспечивают участие муниципальных образований Красноярского края              

и работодателей, действующих на территории Красноярского края, в краевом смотре-конкурсе           

на лучшую организацию работы по охране труда. 

Уточнены задачи и перечень участников смотра-конкурса. 

Смотр-конкурс дополнен номинацией за лучшую работу по информированию работников по 

вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работодателей Красноярского края, согласно 

установленным критериям оценки показателей участника. 

Порядок проведения смотра-конкурса изложен в новой редакции. 

Внесены изменения в итоги проведения смотра-конкурса, в частности, установлено,                

что победители по номинации "Лучшая работа по информированию работников по вопросам 

ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работодателей Красноярского края" награждаются 

дипломами за 1, 2, 3 места, ценными призами, букетами цветов. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2020 N 824-п 

"О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013      

N 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие 

системы социальной поддержки граждан" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 03.12.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу 

через 10 дней после официального опубликования) 

Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных 

услуг" изложен в новой редакции. 

Также в новой редакции изложены перечень объектов государственной и муниципальной 

собственности края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению 
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или приобретению, и информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет 

средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 

бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приказ министерства транспорта Красноярского края от 30.11.2020 N 6/59-Н 

"Об утверждении программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом                     

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном 

сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района,              

с его административным центром, находящимся на территории соответствующего 

городского округа, субсидируемых из краевого бюджета в 2021 году" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 01.12.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу             

в день, следующий за днем официального опубликования) 

Утверждена программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом                                

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном 

сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его 

административным центром, находящимся на территории соответствующего городского округа, 

субсидируемых из краевого бюджета в 2021 году, с указанием муниципального района 

осуществления перевозок, номера и наименования маршрута, расписания движения, а также 

количества рейсов. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 17.11.2020 N 784-п 

"Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов                             

по муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) Красноярского 

края" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского 

края http://www.zakon.krskstate.ru, 20.11.2020, официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 23.11.2020, "Наш Красноярский край", N 88, 25.11.2020, начало 

действия документа - 21.12.2020) 

Определен средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов                       

по сегментам объектов недвижимости с указанием наименований муниципальных районов. 

 

ЗДОРОВЬЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2020 N 811-п "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 31.12.2019 N 787-п                

"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство крытых 

тентовых спортивных сооружений" и Постановление Правительства Красноярского края            

от 31.12.2019 N 816-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство 

плоскостных спортивных сооружений в сельской местности" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 30.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 04.12.2020, в соответствии с п. 4 данный документ вступил в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования) 

Уточнено, что субсидии на устройство крытых тентовых спортивных сооружений                          

и плоскостных спортивных сооружений в сельской местности предоставляются бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края. Внесены изменения в перечень требований, 

которым должны отвечать крытые тентовые спортивные сооружения, а также в перечень 
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документов, которые муниципальное образование должно предоставить для участия в конкурсе на 

получение субсидии. Обновлена информация относительно оценки заявок на получение субсидии. 

 

  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
 

несении изменений в Закон  

"О ежемесячной выплате медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19"  
(внесен депутатами Законодательного Собрания Красноярского края Данильченко Ю.М., 

Зайцевым И.А. № 8216-212ПЗ от 01.12.2020) 

 

"О критериях нуждаемости и порядке признания граждан нуждающимися                                    

при предоставлении мер социальной поддержки в Красноярском крае" (внесен 

Правительством Красноярского края № 8286-98ПЗ/2 от 02.12.2020) 

 

"О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона края "О налоге на имущество организаций" 
(внесен Правительством Красноярского края № 8287-213ПЗ от 02.12.2020) 

 

"О внесении изменений в Закон края "О ставке налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в бюджет края, для отдельных категорий налогоплательщиков" (внесен 

Правительством  Красноярского края № 8288-214ПЗ от 02.12.2020) 

 

"О внесении изменения в статью 2 Закона края "О внесении изменений в статью 4 и 4.1 

Закона края "Государственной поддержке северного оленеводства в Красноярском крае" 
(внесен депутатом Законодательного Собрания Красноярского края Королёвым В.В. № 8411-

215ПЗ от 07.12.2020) 

 

"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона края "О разграничении отдельных 

полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья 

граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Красноярском крае"  (внесен Правительством Красноярского края 

№ 8472-216ПЗ от 09.12.2020) 

 

"О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона края "Об установлении дополнительного 

основания и иных условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 

региональных налогов"  (внесен Правительством Красноярского края  № 8517-217ПЗ от 

09.12.2020) 
 

"О внесении изменений в Закон края "Об установлении ставок налогов                                        

для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения                                   

и (или) патентную систему налогообложения" (внесен Правительством Красноярского края            

№ 8518-218ПЗ от 09.12.2020) 

 

"О внесении изменений в закон края "Об организации социального обслуживания граждан          

в Красноярском крае" (внесен Правительством Красноярского края  № 8570-219ПЗ                          

от 10.12.2020)  

 

"О внесении изменений в Закон края "О защите прав ребенка" и Закон края "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов                

и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению бесплатным 

питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам" (внесен Правительством Красноярского края № 8577-220ПЗ от 10.12.2020)  
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"О внесении изменений в статьи 8 и 14 Закона края "О государственной поддержке 

развития местного самоуправления Красноярского края» (внесен Правительством 

Красноярского края № 8583-221ПЗ от 11.12.2020)из 

 

 

 
 

АНАЛИТИКА 

 

Принят бюджет Красноярского края на 2021 год  
Депутаты Законодательного Собрания в ходе третьего заседания десятой сессии, 

прошедшего 10 декабря, рассмотрели проект закона края «О краевом бюджете на 2021 год                   

и плановый период 2022-2023 годов», подготовленный ко второму чтению. Напомним, разработку 

главного финансового документа края на следующий год краевой парламент совместно с 

правительством ведет с 15 октября. 

Главное изменение между двумя чтениями — это распределение поправки, внесенной 

правительством края 24 ноября. Представил ее на заседании сессии заместитель председателя 

правительства края — министр финансов Владимир Бахарь, отметив, что документ разработан                   

на основе предложений депутатов. 

Средства распределяются в пределах основных характеристик, утвержденных в первом 

чтении на сессии 19 ноября: 

 доходы увеличиваются в 2021 году на 10,6 млрд рублей в связи с поступившими 

федеральными средствами; 

 расходы краевого бюджета увеличиваются на сумму 13,1 млрд рублей (10,6 млрд рублей — 

федеральные средства, 2,5 млрд — собственные расходы). 

Параметры бюджета выглядят следующим образом: 

 доходы — 269,7 млрд рублей; 

 расходы — 286,9 млрд рублей; 

 дефицит — 17,18 млрд рублей. 

Больше всего возрастают расходы в сферах: 

 Социальная поддержка граждан — на 6,1 млрд; 

 Здравоохранение — на 3,2 млрд; 

 Жилье — на 1,9 млрд; 

 Занятость населения — на 1,7 млрд. 

Указанные дополнительные финансы пойдут на выплаты на детей с 3 до 7 лет (5,7 млрд),          

на модернизацию первичного звена здравоохранения (1,9 млрд), социальные выплаты 

безработным (1,7 млрд), переселение из аварийного ветхого жилья (1,6 млрд). Из собственных 

средств край профинансирует стимулирующие выплаты медицинским работникам за работу                  

с коронавирусом (1,3 млрд), дополнительные расходы на лекарственное обеспечение отдельных 

категорий граждан (100 млн), приобретение дополнительных лекарственных средств 

иммунопрофилактики (34,4 млн) и лечение ВИЧ-положительных пациентов (56,5 млн), 

уточненные расходы на бесплатное горячее питание для младших школьников (около 160 млн),             

а также обеспечит софинансирование ряда других мероприятий и федеральных проектов. 

Между двумя чтениями основные приоритеты бюджетной политики остались неизменными 

— большая часть бюджетных средств в 2021 году направляется на самые важные сферы жизни — 

образование (72,2 млрд), здравоохранение (46,1 млрд), социальная поддержка (45,6 млрд). 

Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко 

поблагодарил правительство за внимание и к просьбам комитета, и к отрасли здравоохранения       

в целом, а также попросил при корректировке бюджета учесть пожелания депутатов, не вошедшие 

в бюджет. 

Председатель комитета по бюджету и экономической политике Владимир Чащин в свою 

очередь поблагодарил профильные комитеты, экспертов и членов регионального правительства       

за работу над бюджетом, которая велась с середины октября. «В наших приоритетах — защита 

жителей края и сохранение их здоровья, обеспечение устойчивости бюджета, роста экономики   

и развитие социальной сферы» — отметил Владимир Федорович. 

 

http://law.sobranie.info/InfOtdel/ZProject.nsf/80afb63f8a0713cfc725722500283027/5619afe16907060a4725863b002995d4?OpenDocument
http://law.sobranie.info/InfOtdel/ZProject.nsf/80afb63f8a0713cfc725722500283027/5619afe16907060a4725863b002995d4?OpenDocument
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По итогам рассмотрения бюджет Красноярского края принят во втором чтении. 

10.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63672 

 

Движение вперед, не сокращая обязательств. Брифинг председателя Законодательного 

Собрания Дмитрия Свиридова 
В перерыве третьего заседания X сессии состоялся брифинг председателя Законодательного 

Собрания, на котором Дмитрий Свиридов подвел итоги обсуждения первой половины заседания. 

Представители СМИ пообщались со спикером на самые актуальные темы сессии. 

— Дмитрий Викторович, депутаты приняли бюджет на 2021 год и плановый период. 

Какие изменения и поправки были внесены между первым и вторым чтениями и учтены      

в итоговом документе? Как выглядят основные направления бюджетной политики? 
— Бюджетная политика в крае социально ответственная, это самое главное. Поправка, 

которая была предметом особого внимания депутатов, включает в себя две составляющие: 

дополнительно поступившие 10,6 миллиардов рублей из федерального бюджета и увеличенные          

на 2,5 миллиарда расходы краевого бюджета. Параметры бюджета, мы о них уже говорили            

не раз, выглядят так: доходы составили порядка 270 миллиардов рублей, расходы — 286,9 

миллиардов, дефицит — 17,2 миллиарда рублей. Эти параметры демонстрируют, что мы 

развиваемся и движемся вперед даже в столь сложных условиях пандемии, не сокращая никаких 

социальных обязательств. Строительство социально значимых объектов также продолжается. 

Сбалансированный бюджет позволяет вести в регионе социально ориентированную 

политику, которую органы государственной власти определили как приоритетную. 

Федеральные средства будут в первую очередь направлены на социальную поддержку. 

Серьезная сумма — 5,7 миллиардов рублей — направляется на обеспечение семей с небольшим 

доходом, это касается выплат на детей от трех до семи лет. Кроме того, 1,8 миллиардов рублей 

заложены на предоставление социальных выплат безработным гражданам, 1,9 миллиарда рублей 

предоставляются на развитие и модернизацию первичного звена здравоохранения, 1,6 миллиардов 

— на переселение из аварийного жилья, и порядка 276 миллионов позволяют краю приобрести 

жилье для детей сирот. Основной частью дополнительных краевых расходов станет 

финансирование здравоохранения: значительная часть — 1,3 миллиарда — предусмотрена                 

на поддержку медиков, занимающихся лечением коронавирусной инфекции, 100 миллионов пойдут 

на покупку лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан и целый ряд других 

вопросов. Также 450 миллионов край дополнительно выделил на поддержку образования, более 

150 миллионов — на ЖКХ, порядка 100 миллионов — на сельское хозяйство. В режиме борьбы       

с распространением коронавирусной инфекции мы приняли решение об увеличении резервного 

фонда правительства, потому что возникает немало экстренных вопросов, у правительства 

должны быть рычаги оперативного реагирования. 

— Сегодня депутаты рассмотрели закон, по которому самозанятые граждане смогут 

получать государственную поддержку. Поясните, пожалуйста, какие меры поддержки 

предусмотрены? 
— В текущий период мы наблюдаем переход предпринимателей края в категорию 

самозанятых. Ранее депутаты выражали обеспокоенность тем, что количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства сократилось на 6%. В случае с самозанятыми, 

напротив, мы отмечаем серьезный рост: с начала 2020 года число самозанятых увеличилось 

более чем на 5 тысяч, сейчас в крае их свыше 23 тысяч. Эта категория, конечно, нуждается        

в государственной поддержке. На первом этапе она направлена на то, чтобы самозанятые 

смогли достойно организовать старт своей работы, помочь им в реализации первых шагов           

и выйти на стабильный доход. Меры государственной поддержки самозанятых получат 

развитие, в следующем году мы будем вместе с правительством края рассматривать иные 

возможности поддержки. Люди, которые решили организовать свою деятельность таким 

образом, должны чувствовать себя уверенно. В какой-то степени правильно, что часть 

предпринимателей так оптимизирует свои расходы в непростое, с экономической точки зрения, 

время. 

— Дмитрий Викторович, поясните, пожалуйста, чем вызван закон о величине 

прожиточного минимума пенсионера? 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63672
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— Этот закон касается неработающих пенсионеров и предполагает расходы краевого 

бюджета, связанные с поддержкой этой категории граждан. Региональный прожиточный 

минимум пенсионера в нашем случае превышает среднероссийский, поэтому, как того требует 

федеральный закон, мы несем совместные расходы с федеральным бюджетом на предоставление 

доплат социального характера тем неработающим пенсионерам, чьи доходы ниже краевого 

прожиточного минимума пенсионера. В крае около 115 тысяч пенсионеров получат такую 

доплату, на эти цели мы заложили свыше 4 миллиардов рублей. 

— На сессии депутаты поддержали обращение к министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации Антону Котякову. Что хочет донести до федеральных властей 

Законодательное Собрание? 
— Первая часть статьи 124 Трудового кодекса РФ четко определяет, кто имеет право               

на перенос отпуска в случае временной нетрудоспособности — это работники, которые заболели 

или получили травму. Наверное, не справедливо, что ушедшие на самоизоляцию люди 

сталкиваются с проблемой переноса отпускных дней. Поэтому депутаты Законодательного 

Собрания обращаются в Министерство труда с предложением внести изменения в первую часть 

124 статьи, чтобы вынужденная самоизоляция рассматривалась как основание для продления 

или перенесения отпуска. В современных реалиях это правильно по отношению к работникам                

и их праву на ежегодный отпуск. 

10.12.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63672 

 

  

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ 

 

Виктор Новиков: Национальная система квалификаций позволяет готовить 

востребованные кадры для экономики региона 

В онлайн-формате проходил VI Всероссийский форум "Национальная система квалификаций 

России. Рынок труда – новая реальность". На площадках мероприятия руководитель агентства 

труда и занятости населения края Виктор Новиков рассказал о практике успешного 

взаимодействия органов исполнительной власти и профессиональных сообществ в области 

развития национальной системы квалификаций (НСК). 

С 2016 года в крае создана матрица, в рамках которой происходит взаимодействие                           

с основоположниками внедрения НСК на федеральном уровне, а также с краевыми 

министерствами, работодателями, образовательными организациями, центрами оценки 

квалификаций. Работают координационный совет при Губернаторе и Региональный методический 

центр. 

"НСК является эффективным инструментом подготовки востребованных специалистов 

для экономики региона. Это особенно актуально в связи с растущей кадровой потребностью,                   

в том числе для реализации комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". 

Система позволяет бизнесу напрямую адресовать в образовательные организации свои 

потребности, а соискателям осваивать компетенциипо новым профстандартам. В нашем крае 

этому уделяется особое внимание. Уже 9 и 10 декабря состоится второй межрегиональный 

форум "Национальная система квалификаций – драйвер формирования трудовых ресурсов". 

Приглашаем к участию", – сообщил Виктор Новиков. 

Продолжается реализация пилотного проекта по сопряжению государственной итоговой 

аттестации выпускников организаций профобразования и процедуры независимой оценки 

квалификаций. С 2019 года аттестацию успешно прошли 180 студентов различных техникумов                 

и колледжей. 

Для расширения доступности процедуры независимой оценки квалификаций в крае создано 

16 центров оценки квалификаций и 17 экзаменационных площадок. 

Также руководитель регионального агентства обозначил: активное внедрение всех элементов 

НСК в крае показало, что требуется внести изменения в нормативно-правовую базу. 

Помимо этого, в рамках форума краевой Центр профориентации и развития квалификаций, 

подведомственный агентству труда и занятости населения края, вновь удостоен наград в конкурсе 

"Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ". В номинации "Лучшая 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63672
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графическая работа" победил проект "Скрайбинг: ГИА-НОК в Красноярском крае". 

Ежеквартальное информационное издание "PRO Карьеру" заняло второе место в номинации 

"Лучший информационный тематический проект". Раздел официального сайта центра, 

посвященный развитию квалификаций, признан третьим в номинации "Лучшая периодическая 

тематическая рубрика". 

Организаторами форума выступают Национальный совет при Президенте РФ                                 

по профессиональным квалификациям, министерство труда и социальной защиты РФ                              

и Национальное агентство развития квалификаций. 

03.12.2020, агентство труда и занятости населения Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98353 

 

В Красноярском крае обсудили проблемы развития системы ранней помощи семье и детям 

В Красноярске прошла двухдневная научно-практическая конференция "Ресурсный 

родитель", посвященная вопросам развития в регионе системы ранней помощи. Мероприятие 

организовано региональной общественной организацией "Красноярский центр лечебной 

педагогики" при поддержке Фонда президентских грантов. 

Ее участниками стали около 300 специалистов учреждений социальной защиты края, 

образования, здравоохранения, общественных организаций и членов родительского сообщества. 

"Проведение мероприятия в очно-дистанционном формате позволило существенно 

расширить географию встречи. К обсуждению подключились эксперты и участники                       

из 44 городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Тула, Иркутск, Казань", – 

отметила председатель правления РОО "Красноярский центр лечебной педагогики" Оксана 

Матвеева. 

Развитие ранней помощи детям и семьям – приоритетная задача государства и общества. 

Выявление нарушений развития в младенческом и раннем возрасте, раннее начало комплексной 

помощи ребенку и его семье создает возможности для минимизации ограничений 

жизнедеятельности, профилактики вторичных нарушений развития, предупреждения отказов                

от ребенка, способствует успешному развитию ребенка и его интеграции в образовательную                 

и социальную среду. 

"В Красноярском крае более 100 тысяч детей в возрасте от 0 до 3 лет. Численность детей, 

нуждающихся в ранней помощи, составляет около 4 процентов от этого числа. Процент, 

казалось бы, небольшой, но в абсолютном значении это 4 тысячи детей! К тому же масштабы 

этой целевой группы увеличиваются за счет категории детей, входящих в так называемую группу 

риска. И если можно хоть немного минимизировать возможные осложнения и улучшить 

дальнейшее развитие малышей – а современные методики позволяют это, – мы просто обязаны 

это сделать", – поделилась министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. 

Основные акценты в программе конференции были сделаны на расширение представлений о 

новых возможностях и формах психолого-педагогической поддержки родителей с детьми раннего 

возраста, на необходимость подготовки специалистов для оказания доступной, качественной 

помощи семьям в крае и в регионах страны. 

"Конференция не зря называется "Ресурсный родитель". Наша общая задача – обеспечить 

родителей из целевой группы всеми необходимыми ресурсами: психологической поддержкой, 

знаниями о возможностях ранней помощи и, конечно, специалистами, которые оказывают такие 

услуги", – обратилась к участникам встречи министр Ирина Пастухова. 

На конференции было рассмотрено множество различных вопросов, касающихся заданной 

темы, обсуждался опыт других регионов, шла активная работа в секциях, проводились пленарные 

заседания и круглые столы. 

Итоги межведомственной встречи в виде резолюции будут размещены на сайтах 

министерств, организаций и сообществ. 

04.12.2020, министерство социальной политики Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98373 
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В крае продолжается обучение муниципальных образований навыкам  

использования ГИСОГД 

В рамках цифровой трансформации отрасли Минстрой края и управление капстроительства 

провели серию обучающих семинаров для специалистов администраций городов Бородино, Канск, 

Зеленогорск,  Минусинск, Норильск, Дивногорск, Сосновоборск, ЗАТО Железногорск, Енисейск, 

Лесосибирск и поселка Кедровый. А также для районов: Абанский, Дзержинский, Иланский, 

Ирбейский, Канский,  Нижнеингашский, Партизанский, Рыбинский, Саянский, Тасеевский, 

Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский, Минусинский, 

Шушенский, Балахтинский, Березовский, Большемуртинский, Емельяновский,    Сухобузимский, 

Енисейский, Казачинский, Богучанский, Кежемский,  Мотыгинский, Северо-Енисейский, 

Туруханский, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский. 

Тема – оказание муниципальных услуг с использованием государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности Красноярского края (ГИСОГД). 

Напомним, что цифровая трансформация строительной отрасли – одна поставленных целей, 

и серия обучающих семинаров является одних из планомерных шагов по ее реализации.                        

На сегодня с использованием ГИСОГД уже в нескольких районах края оказывают следующие 

муниципальные услуги выдача разрешения на строительство; 

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию; 

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве                  

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

- уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства                

о градостроительной деятельности; 

- предоставление градостроительного плана земельного участка; 

- предоставление сведений ИСОГД; 

- ведение адресного реестра (присвоение, изменение и аннулирование адресов); 

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства; 

- подготовка и утверждение схемы размещения земельного участка на кадастровом плане 

территории; 

- предварительное согласование предоставление земельного участка. 

Таким образом, на сегодня обучение по оказанию муниципальных услуг с использованием 

ГИСОГД проведено для специалистов администраций органов местного самоуправления                     

16 городских, трех муниципальных округов и 39 районов. 

07.12.2020, министерство строительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98388 
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15 декабря 2020 года состоится межрегиональное мероприятие «XI Сибирские 

муниципальные диалоги онлайн: вопросы судебной защиты местного самоуправления» 

15 декабря 2020 г. состоится межрегиональное мероприятие «XI Сибирские муниципальные 

диалоги онлайн: вопросы судебной защиты местного самоуправления». 

Мероприятие является обновленным форматом ставшего традиционным Сибирского 

муниципального форума, организаторами которого на протяжении 11 лет выступают 

Всероссийский Совет местного самоуправления, Администрация Губернатора Красноярского 

края, Красноярское краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт государственного и муниципального управления            

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98388
http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/7277-15-dekabrya-2020-goda-sostoitsya-mezhregionalnoe-meropriyatie-xi-sibirskie-munitsipalnye-dialogi-onlajn-voprosy-sudebnoj-zashchity-mestnogo-samoupravleniya
http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/7277-15-dekabrya-2020-goda-sostoitsya-mezhregionalnoe-meropriyatie-xi-sibirskie-munitsipalnye-dialogi-onlajn-voprosy-sudebnoj-zashchity-mestnogo-samoupravleniya
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при Правительстве Красноярского края». В уходящем году ежегодный Сибирский муниципальный 

форум пройдет в онлайн формате. 

Участники вместе с экспертами обсудят общие проблемы судебной защиты органов 

местного самоуправления в России, стратегические пути их решения. Кроме того,                                   

на мероприятии будут представлены успешные технологии организации процессов судебной 

защиты органов местного самоуправления. 

В рамках форума пройдет презентация методического пособия «Судебник», содержащего 

описание реальных практических ситуаций, их правовой анализ и оценку, данную судами 

различных инстанций, выявленные проблемы применения действующего законодательства и 

анализ типовых ошибок, допускаемых органами местного самоуправления при проведении 

проверочных мероприятий. 

Для участия в мероприятии необходимо в срок до 13 декабря 2020 г. пройти электронную 

регистрацию на сайте мероприятия по ссылке: http://imr-anons.ru/smd11  

Более подробная информация - на сайте Института государственного  и муниципального 

управления при Правительстве Красноярского края http://krasimr.ru/events/show/?nid=1516 . 

09.12.2020, Всероссийский совет местного самоуправления, http://www.vsmsinfo.ru/press-

tsentr/novosti/7277-15-dekabrya-2020-goda-sostoitsya-mezhregionalnoe-meropriyatie-xi-sibirskie-

munitsipalnye-dialogi-onlajn-voprosy-sudebnoj-zashchity-mestnogo-samoupravleniya 

 

В декабре "Поезд здоровья" остановится на четырёх станциях края 

Передвижной консультативно-диагностический центр "Доктор Войно-Ясенецкий" ("Поезд 

здоровья") в декабре будет работать на четырех станциях Боготольского и Козульского районов. 

В передвижной поликлинике размещены клинико-диагностическое, телемедицинское  

и консультативное подразделения. Оборудованы кабинеты функциональной диагностики, 

ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, 

лаборатория, перевязочная и аптечный пункт. 

Приём будут вести узкие специалисты – хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, 

невролог и др. Пациенты смогут пройти обследования и получить результаты анализов, а также 

проконсультироваться у врачей краевых учреждений здравоохранения и специалистов клиник 

федерального подчинения. 

При обращении к специалистам медицинского поезда пациентам необходимо иметь  

при себе паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов. 

График работы – с 8.00 до 18.00. 

"Поезд здоровья" остановится на станциях: 

Каштан (Боготольский район) – 16 декабря; 

Боготол – 17-19 декабря; 

Критово (Боготольский район) – 20 декабря; 

Чернореченская (Козульский район) – 21-22 декабря. 

Приемы ведутся с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер, пациентам необходимо 

надевать маски и перчатки, держать социальную дистанцию и оставаться дома при появлении 

признаков вирусного заболевания. 

Передвижной консультативно-диагностический центр "Доктор Войно-Ясенецкий  

(Св. Лука)" – это совместный проект ОАО "РЖД" и Правительства Красноярского края.  

В дополнение к этому в 2020 году по инициативе Губернатора Александра Усса в крае запустили 

новый региональный проект "Автопоезд здоровья". 

30.11.2020, министерство здравоохранения Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98294 

 

Медики мобильной поликлиники проведут приём в Сосновоборске и Дивногорске 

Мобильная поликлиника прибыла в Сосновоборск, где прием проводят кардиолог, невролог 

и эндокринолог. Также жители города могут пройти УЗИ-диагностику. Затем медики 

передвижного комплекса побывают в Дивногорске. В городе специалисты будут работать  

с 16 по 18 декабря. 

Кроме того, в Кедровом с 14 по 18 декабря будет работать еще один мобильный комплекс,     

на котором можно пройти маммографическое обследование. 

http://krasimr.ru/events/show/?nid=1516
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/7277-15-dekabrya-2020-goda-sostoitsya-mezhregionalnoe-meropriyatie-xi-sibirskie-munitsipalnye-dialogi-onlajn-voprosy-sudebnoj-zashchity-mestnogo-samoupravleniya
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/7277-15-dekabrya-2020-goda-sostoitsya-mezhregionalnoe-meropriyatie-xi-sibirskie-munitsipalnye-dialogi-onlajn-voprosy-sudebnoj-zashchity-mestnogo-samoupravleniya
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/7277-15-dekabrya-2020-goda-sostoitsya-mezhregionalnoe-meropriyatie-xi-sibirskie-munitsipalnye-dialogi-onlajn-voprosy-sudebnoj-zashchity-mestnogo-samoupravleniya
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98294
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98294
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Попасть на прием к специалисту мобильной поликлиники можно по направлению лечащего 

врача. 

Добавим, что в этом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" мобильная поликлиника 

пополнилась новыми маммографом и флюорографом, а также кардиомобилем. Передвижной 

медицинский комплекс вошел в проект "Автопоезд здоровья" министерства здравоохранения края 

под патронажем Губернатора. Проект объединил все мобильные поликлиники края  

для повышения эффективности их использования. В составе автопоезда здоровья в этом году 

мобильная поликлиника успела побывать в восточной, южной и центральной группе районов.  

Но с ухудшением эпидемиологической ситуации в марте выезды медиков были приостановлены.  

С ноября передвижные медицинские комплексы вновь отправились в территории края. 

Мобильная поликлиника работает в крае с 2013 года. За семь лет врачи передвижного центра 

оказали 62 тысячи диагностических и консультационных услуг. Поликлиника побывала  

в 400 городах и поселках края. Самую северную и самую южную точку, где работал мобильный 

комплекс, разделяет 1368 километров. 

10.12.2020, министерство здравоохранения Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационный бюллетень «Красноярский край: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» подготовлен отделом 

по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления организационного управления 

Законодательного Собрания Красноярского края по инициативе комитета по государственному устройству, 

законодательству и местному самоуправлению.  

В использованных материалах сохранены оригинальные тексты источников опубликования. 

Ваши предложения просим направлять Табаковой Ирине Николаевне, начальнику отдела, на е-mail: 

Tabakova@sobranie.info, тел. 8 (391)249-34-54   

http://project.krskstate.ru/nacprojects/zdorovje
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98429
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98429
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