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О. Мельниченко: Необходим комплекс мер, направленных на решение проблемы 

депопуляции в ряде регионов 

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко провел расширенное 

заседание Комитета на тему «О депопуляции отдельных территорий, в том числе связанной                   

с переселением людей в крупные городские агломерации, в контексте пространственного развития 

Российской Федерации». 

Олег Мельниченко напомнил, что 17 июня текущего года на заседании Совета Федерации 

Комитету было дано поручение провести расширенное заседание по вопросам депопуляции 

отдельных территорий, выработать рекомендации и проинформировать Совет Федерации. «Эта 

тема является без преувеличения сверхважной для многих регионов и муниципалитетов нашей 

страны и для всего государства в целом», — подчеркнул парламентарий. 

Глава Комитета СФ обратил внимание, что в Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года вопросам совершенствования системы расселения 

уделено определенное внимание. «Под пространственным развитием в ней понимается 

совершенствование системы расселения и территориальной организации экономики, в том числе 

за счет проведения эффективной государственной политики регионального развития», — 

пояснил он. 

Вместе с тем, добавил Олег Мельниченко, в Стратегии не дано определение понятия 

«система расселения», и в числе пяти целевых показателей пространственного развития 

Российской Федерации, определенных в ней, нет показателей, которые напрямую отражают 

решение столь важной задачи, как совершенствование и обеспечение устойчивости системы 

расселения в России. 

Кроме того, указал законодатель, в Стратегии отмечено, что продолжается значительный 

миграционный отток населения из ряда регионов Дальнего Востока. 

По словам Олега Мельниченко, сохраняется устойчивое снижение населения городов                    

с численностью населения менее 100 тысяч человек, а также сельских территорий, за 

исключением большей части южных районов европейской части России и территорий, входящих в 

крупные                     и крупнейшие городские агломерации. «Мы об этом неоднократно говорили 

– есть опасность дальнейшего оттока населения из села». 

Как проинформировал сенатор, при подготовке заседания Комитет СФ направил запросы в 

26 субъектов Федерации, в которых, согласно действующей Концепции демографической 

политики РФ на период до 2025 года, было зафиксировано наибольшее сокращение численности 

населения за 15 лет. 

«Однако миграционные процессы весьма динамичны и состав группы регионов с 

критической демографической ситуацией тоже меняется. В полученных ответах из регионов 

содержится ряд вполне обоснованных и важных предложений», — сказал парламентарий. В 

частности, Олег Мельниченко сообщил, что сенаторы поддерживают предложение о сохранении 

финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 

объемах, запланированных при её утверждении. «В проекте федерального бюджета на будущий и 

два последующих года первоначально предполагалось значительно сократить это 

финансирование, что опосредованно сказалось бы и на снижении условий жизни на селе, и на 

оттоке сельского населения», — подчеркнул Олег Мельниченко. 
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По итогам обсуждения в рамках расширенного заседания было принято решение                                    

с конкретными рекомендациями, в том числе в адрес федеральных органов исполнительной 

власти. 

В дискуссии приняли участие член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, 

представитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Олег 

Королев, сенаторы Российской Федерации, представители федеральных и региональных органов 

государственной власти, эксперты. 

16.11.2020, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 

 http://council.gov.ru/events/news/121418/ 

 

Зарегистрировать уставы муниципальных образований будет проще 

Документы для регистрации уставов муниципальных образований могут разрешить 

предоставлять в электронном виде. Госдума приняла во втором чтении соответствующий 

законопроект. 

Он устанавливает возможность представления для государственной регистрации уставов 

муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в устав 

муниципального образования, а также документов, необходимых для их государственной 

регистрации, в электронном виде в порядке и форматах, определяемых Минюстом России. 

Согласно документу, территориальный орган Минюста в течение трёх рабочих дней со дня 

принятия решения о государственной регистрации устава муниципального акта направляет главе 

муниципального образования уведомление о включении сведений об уставе, муниципальном акте 

в государственный реестр уставов муниципальных образований, в котором указывается дата 

госрегистрации и государственный регистрационный номер документа. При этом исключается 

требование о направлении главе муниципального образования зарегистрированного устава             

или муниципального акта с проставленным специальным штампом, удостоверяющим 

государственную регистрацию. 

Уставы и муниципальные акты, а также сведения, включённые в государственный реестр 

уставов муниципальных образований, будут размещаться на портале Минюста «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации». 

17.11.2020, «Парламентская газета», 

 https://www.pnp.ru/politics/zaregistrirovat-ustavy-municipalnykh-obrazovaniy-budet-proshhe.html 

 

Работающим на Крайнем Севере продлят «отпускную» льготу 

Министерство труда и социальной защиты предложило на год продлить действие 

постановления кабмина, позволяющего работающим на Крайнем Севере компенсировать 

стоимость проезда к месту отдыха постфактум. Проект документа опубликован на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов. 

Согласно Трудовому кодексу, все работающие жители регионов Крайнего Севера и их 

несовершеннолетние дети раз в два года могут проехать к месту отпуска и вернуться обратно                     

за счет работодателя. В июне вступило в силу постановление правительства №887, которое в связи 

с пандемией разрешало таким работникам воспользоваться своим правом в 2021 году, если в 2020 

им этого сделать по каким-то причинам не удалось. При этом постановление действовало  

до 31 декабря — до этого срока работник должен был информировать работодателя о переносе. 

Проект Минтруда продлевает эту норму до 31 декабря 2021 года. То есть у сотрудников,            

не озаботившихся вопросом компенсации проезда в 2020 году, не должно быть с этим проблем                        

в 2021 году 

Кроме того, постановление дополнят абзацем о том, что дети работника, которым в 2020    

или 2021 году исполнится 18, то есть они перестанут быть несовершеннолетними, все равно будут 

иметь право на бесплатный проезд на отдых и обратно. 

Ранее сообщалось, что выплату «северных» льгот сотрудникам частных компаний и ИП                        

с работодателей частично могут переложить на государство. 

18.11.2020, «Парламентская газета»,  

https://www.pnp.ru/social/rabotayushhim-na-kraynem-severe-prodlyat-otpusknuyu-lgotu.html 

 

 

http://council.gov.ru/events/news/121418/
https://www.pnp.ru/politics/zaregistrirovat-ustavy-municipalnykh-obrazovaniy-budet-proshhe.html
https://www.pnp.ru/social/rabotayushhim-na-kraynem-severe-prodlyat-otpusknuyu-lgotu.html
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В Госдуме одобрили поправки к законопроекту об удалённой работе 

Комитет Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов 18 ноября 

одобрил поправки ко второму чтению законопроекта об особенностях удалённой занятости. Об 

этом сообщает ТАСС. 

Всего комитет поддержал внесение в проект 15 изменений, которые были подготовлены 

группой депутатов «Единой России» и сенаторов. Среди из наиболее важных поправок выделили 

норму об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих дистанционно, 

необходимой техникой, а также право органов власти принудительно переводить сотрудников            

на удалёнку в случае чрезвычайных обстоятельств. 

Однако перевод на дистанционную занятость не сможет являться основанием для снижения 

зарплаты при сохранении объёма работы сотрудников. Максимальный срок временного перевода 

сотрудников на дистанционную работу не сможет превышать полгода.  

В свою очередь, перечень оснований для увольнения сотрудников дополняют невыходом           

на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. По словам одного из авторов 

инициативы, депутата Андрея Исаева, этот пункт заменит основание «прогул», так как его нельзя 

применять к сотрудникам на удалёнке. 

Согласно поправкам, работодателей намерены наделить правом объявлять простой, если нет 

возможности переводить своих сотрудников на дистанционную занятость. Отмечается, что 

соответствующий закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года. 

Госдума 21 июля приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, которые касаются 

регулирования удалённой работы. Документ содержит нормы по рабочему времени и отдыху 

дистанционных работников, регламентирует три вида удалёнки (постоянную, временную                          

и комбинированную), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника              

и работодателя. 

18.11.2020, «Парламентская газета»,  
https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-odobrili-popravki-k-zakonoproektu-ob-udalyonnoy-rabote.html 

 

На «парламентской разминке» обсуждались темы цифрового развития Арктической зоны, 

поддержки сельских территорий, лекарственного обеспечения 

В рамках заседания СФ состоялись выступления сенаторов по актуальным социально-

экономическим, политическим и иным вопросам. 

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Псковской области Андрей Турчак рассказал 

о работе, проведенной сенаторами в ходе выездного заседания Совета по развитию цифровой 

экономики при СФ в Мурманск на тему «Перспективы цифрового развития регионов Арктической 

зоны». 

По итогам заседания Совета было подготовлено решение, содержащее конкретные 

рекомендации Правительству РФ и органам власти субъектов, которые касаются различных 

вопросов – от образования и туризма до развития ИТ-инфраструктуры в Арктической зоне, 

отметил сенатор. Профильным комитетам СФ дано протокольное поручение проконтролировать 

выполнение решений Совета. 

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной 

власти Пермского края Алексей Пушков сообщил о случаях необоснованного ограничения 

доступа к информации в Интернете западными компаниями. Сенатор отметил, что необходимо 

поддержать справедливые требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций — вернуть доступ к этим материалам. 

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Томской области Владимир 

Кравченко затронул вопросы поддержки развития сельских территорий, отметив важность 

увеличения объемов финансирования в рамках программы «Комплексное развитие сельских 

территорий». 

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа 

государственной власти Воронежской области Галина Карелова проинформировала о ряде мер, 

https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-odobrili-popravki-k-zakonoproektu-ob-udalyonnoy-rabote.html
http://council.gov.ru/structure/persons/474/
http://council.gov.ru/structure/persons/1316/
http://council.gov.ru/structure/persons/1342/
http://council.gov.ru/structure/persons/1342/
http://council.gov.ru/structure/persons/1038/
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которые были приняты в последнее время в стране для улучшения ситуации с обеспечением 

населения лекарственными препаратами. 

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа 

государственной власти Оренбургской области  Елена Афанасьева коснулась вопроса 

совершенствования обязательного медицинского страхования в стране. Она рассказала 

о соответствующем законопроекте, который сейчас находится на рассмотрении в нижней палате 

парламента. «Концепцией документа предусматривается, что в базовой программе ОМС 

выделяется в отдельный сегмент специализированная медицинская помощь, которая 

оказывается федеральными медорганизациями в условиях круглосуточных и дневных 

стационаров». По мнению сенатора, вызывает вопросы ряд положений, в частности, 

об уменьшении размера субвенции территориальным фондам обязательного медицинского 

страхования. В этой связи Комитету СФ по социальной политике дано поручение отдельно 

обсудить данные вопросы и проинформировать палату. 

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Пензенской области Олег 

Мельниченко проинформировал, что накануне Государственная Дума в первом чтении приняла 

законопроект, вносящий изменения в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы. 

Поправками предусматривается введение единого механизма комплексного развития застроенных 

территорий. Законопроект был инициирован заместителем Председателя СФ Николаем 

Журавлевым, сенаторами РФ Олегом Мельниченко и Андреем Шевченко, депутатом 

Государственной Думы Евгением Москвичевым. В рамках доработки законопроекта ко второму 

чтению Олег Мельниченко попросил парламентариев обсудить эти вопросы в регионах 

и представить свои предложения. 

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель 

от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской 

области Татьяна Кусайко рассказала, что в соответствии с данным ранее протокольным 

поручением Комитет провел анализ по вопросу поставки вакцин для иммунопрофилактики 

сезонного гриппа в регионах. Этот процесс организуется Министерством здравоохранения РФ 

в соответствии с утвержденными заявками от субъектов РФ, и его планируется завершить 

до 30 ноября 2020 г. 

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов затронул тему обеспечения качества 

и безопасности пищевой продукции. Он проинформировал, что накануне профильный Комитет 

СФ провел совещание по вопросам развития производства функциональных 

и специализированных продуктов питания в Российской Федерации. 

18.11.2020, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 

http://council.gov.ru/events/committees/121478/ 

 

А. Турчак: Мы предлагаем продлить до 1 мая 2021 года отсрочку по выплате долгов                

для малого и среднего бизнеса 

Внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 

возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной 

инфекции». 

Об этом сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. 

Авторы законопроекта — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты 

Государственной Думы Сергей Неверов и Александр Хинштейн. 

Андрей Турчак напомнил, что летом был оперативно принят законопроект об отсрочке 

платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров 

с просроченными кредитами. «Это оказалось очень востребованной мерой поддержки. 

К сожалению, ситуация с распространением коронавируса в нашей стране остается сложной. 

Сейчас люди старшего поколения вынуждены соблюдать режим самоизоляции, не все 

работающие пенсионеры могут продолжить работу в удаленном формате. Также, не весь 

http://council.gov.ru/structure/persons/1195/
http://council.gov.ru/structure/persons/1383/
http://council.gov.ru/structure/persons/1383/
http://council.gov.ru/structure/persons/251/
http://council.gov.ru/structure/persons/251/
http://council.gov.ru/structure/persons/1304/
http://council.gov.ru/structure/persons/1331/
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бизнес сумел выправить свою финансовую ситуацию за короткий летний срок. Поэтому нами 

был подготовлен данный законопроект, который продлевает до 1 мая 2021 года отсрочку 

по выплате долгов для малого и среднего бизнеса. И до 1 июля 2021 года продлен период запрета 

изъятия движимого имущества должников-пенсионеров», – первый вице-спикер Совета 

Федерации. 

Как считают авторы законопроекта, реализация предлагаемых мер позволит сохранить 

защиту граждан и организаций, пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, и минимизировать ее негативные последствия. 

19.11.2020, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 

http://council.gov.ru/events/committees/121550/ 

 

А. Карлин провел «круглый стол» о совершенствовании законодательного регулирования 

контрольно-надзорной деятельности 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству Александр Карлин в режиме 

видеоконференцсвязи провел «круглый стол» на тему «Совершенствование законодательного 

регулирования контрольно-надзорной деятельности в сфере защиты прав и законных интересов 

граждан». 

В мероприятии участвовали член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской 

деятельности Екатерина Алтабаева, представители Генеральной прокуратуры РФ, Министерства 

юстиции РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, Роспотребнадзора, Роструда, 

Роскомнадзора, Рособрнадзора, Общественной палаты РФ, ведущих профильных вузов                                    

и экспертного сообщества. 

Александр Карлин отметил, что, по оценке Министерства экономического развития, в 2019 

году в стране было более двухсот видов государственного контроля на федеральном уровне, около 

пятидесяти видов регионального контроля и 16 видов муниципального контроля. 

Сенатор указал, что начиная с 2016 года в России осуществляется реформирование 

контрольно-надзорной деятельности. «Оно включает отмену устаревших актов, формирование 

единых четких и понятных правил, создание современного регулирования для различных сфер 

деятельности, использование современных цифровых технологий, позволяющих как ускорить, так 

и упростить многие процессы, начиная от момента выявления правонарушения и заканчивая 

вопросами обжалования принятых по результатам проверки решений». 

По словам Александра Карлина, в рамках механизма «регуляторной гильотины» 

Правительством РФ уже упразднено около 8 тысяч неактуальных актов в сфере строительства             

и ЖКХ, сельского хозяйства, рыболовства, контроля за медицинскими изделиями и качеством 

медицинской деятельности, туризмом и метрологией. Отменен ряд актов по надзору в сфере 

образования и технического регулирования. Всего признано устаревшими около 11 тысяч актов. 

Планируется провести полную инвентаризацию всех действующих обязательных требований             

для бизнеса и к 1 января 2021 года обновить весь массив норм, устанавливающих обязательные 

требования. 

«Касаясь развития правового регулирования контрольно-надзорной деятельности, следует 

отметить принятие в текущем году двух крупных федеральных законов, которые открывают 

новый этап в государственном регулировании контрольно-надзорной деятельности. Это 

принятые пакетом закон об обязательных требованиях в РФ и закон о государственном 

контроле и надзор,е и муниципальном контроле в РФ», — сказал парламентарий. 

Сенатор затронул тему работы государственного аппарата в период пандемии, с учетом 

установленных законом особенностей проведения проверок в 2019–2020 годах в отношении 

субъектов малого и среднего бизнеса. Александр Карлин также отметил, что в настоящее время 

обсуждается вопрос продления моратория на проверки малого и среднего бизнеса на весь 

следующий год. 

Статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной службы в сфере образования                  

и науки Сергей Рукавишников проинформировал о работе ведомства в указанной сфере и об 

особенностях регулирования в сфере образования в 2020 году в условиях пандемии. 

«В частности, мы соединяем несколько видов контроля и надзора в сфере образования, 

которые действовали на сегодняшний день. Из трех видов контроля получается один, мы 

http://council.gov.ru/events/committees/121550/
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упраздняем лицензионный контроль, надзор за соблюдением законодательства в сфере 

образования и федеральный государственный контроль качества. Они объединяются в один вид 

контроля – надзор за соблюдением образовательными организациями законодательства в сфере 

образования с одной стороны. С другой стороны, мы будем осуществлять надзор за субъектами 

РФ, которые осуществляют переданные полномочия». 

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности                 

и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин акцентировал внимание на особенностях работы                    

в условиях пандемии и защите прав граждан. 

20.11.2020, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 

http://council.gov.ru/events/committees/121595/ 

 

В Минсельхозе создадут банк лучших проектов по развитию села 

В этом году Минсельхоз приступил к формированию базы данных по состоянию сельских 

территорий. Об этом сообщила директор Департамента развития сельских территорий 

Министерства сельского хозяйства Ксения Шевёлкина на совещании по итогам встречи 

председателя Совета Федерации с тружениками социальной сферы села «Комплексное развитие 

сельских территорий, развитие агротуризма» в онлайн режиме. 

Уже в следующем году министерство, по её словам, займётся созданием банка лучших 

проектов по развитию сельских территорий. 

В текущем году в Минсельхозе, отметила директор департамента развития сельских 

территорий ведомства, приступили к достаточно масштабной работе по формированию большой 

базы данных по состоянию сельских территорий.   

«В текущем году мы практически завершили реализацию 90 проектов комплексного 

развития сельских территорий. И сопоставив состояние сельских территорий с проектами 

комплексного развития, которые в текущем году осуществим, мы, наверное, сможем сделать 

выводы о том, какие практики показались нам наиболее успешными, какие можно 

тиражировать», — сказала Шевёлкина. 

Она напомнила, что на прошлой встрече председателя Совета Федерации с тружениками 

социальной сферы села «Комплексное развитие сельских территорий, развитие агротуризма» 

перед министерством была поставлена задача по формированию банка лучших проектов по 

развитию сельских территорий. 

«Вопрос создания банка проектов — это такая тема, к которой, наверное, в следующем 

году мы уже сможем практически приступить», — заключила Шевёлкина. 

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в 2021 году Россия 

должна выйти на 100%-е обеспечение собственными основными видами сельскохозяйственной 

продукции. По её словам, это очень амбициозная задача. Чтобы её реализовать, нужны условия 

для тружеников села, которые должны иметь равный с другими гражданами доступ к 

образованию, здравоохранению, жилью, современной инфраструктуре. 

23.11.2020, «Парламентская газета», 

https://www.pnp.ru/politics/v-minselkhoze-sozdadut-bank-luchshikh-proektov-po-razvitiyu-sela.html 

 

Минспорт предложил финансово поощрять лучших сельских тренеров 

Министерство спорта предложило дополнить госпрограмму «Развитие физической культуры 

и спорта» подпрограммой «Спорт на селе». Она предусматривает проведение конкурса сельских 

тренеров и строительство спортплощадок в деревнях, следует из документа на портале проектов 

нормативных правовых актов. 

Согласно проекту постановления кабмина, подпрограмма включает два основных 

мероприятия. Во-первых, предусматривается, что регионы должны будут проводить конкурсы-

смотры среди специалистов по физкультуре и спорту, работающих на селе. За первое место 

планируется давать приз 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч. 

С 2021 года такие конкурсы планируется проводить пока в 20 регионах, а с 2022 года — 

каждому субъекту РФ, где есть сельские территории, выделять по миллиону рублей на призовой 

фонд. 

http://council.gov.ru/events/committees/121595/
https://www.pnp.ru/politics/v-minselkhoze-sozdadut-bank-luchshikh-proektov-po-razvitiyu-sela.html
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Второе направление подпрограммы — создание малых спортплощадок, на которых можно 

будет сдавать нормативы ГТО. Ожидается, что к 2023 году в селах России будет открыто  485 

таких площадок. 

Сроки реализации подпрограммы — 2022—2030 годы. На 2021 год предлагается выделить 

под неё 20 млн рублей, на 2022 год — 731,1 млн, на 2022-й — 731,2 млн. Минспорт ожидает, что 

доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности 

сельского населения страны в возрасте 3-79 лет вырастет с 37,3% в 2019 году до 55% к 2030 году. 

Ранее глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис 

Пайкин в интервью «Парламентской газете» предложил открыть программу «Земский тренер»            

по аналогии с программой «Земский доктор». По его мнению, тренерам, которые хотят работать           

в сельской местности, можно предоставлять жильё и единоразовые стимулирующие выплаты. 

23.11.2020, «Парламентская газета», 

 https://www.pnp.ru/social/minsport-predlozhil-finansovo-pooshhryat-luchshikh-selskikh-trenerov.html 
 

Как проиндексируют пенсии в 2021 году 

С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента.                

Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. 

«Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий 

неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре           

во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как                               

бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут 

проиндексированы на 6,3 процента», — отметила парламентарий. 

Примечательно, что запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию 

— она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8 процента. 

В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей. 

Наряду с пенсиями многие, в частности ветераны боевых действий, инвалиды всех 

категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — они будут повышены с 1 февраля, 

напомнила Бибикова. «Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских 

цен за предыдущий год — пока он 3,8 процента», — сказала она. 

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать 

нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. 

Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину «прогнозного индекса роста 

прожиточного минимума пенсионера». Пока это 2,6 процента, но показатель еще может быть 

скорректирован. 

24.11.2020, «Парламентская газета»,  

https://www.pnp.ru/social/kak-proindeksiruyut-pensii-v-2021-godu.html 
  

Службы занятости в России станут государственными кадровыми агентствами 

В России перепрофилируют службы занятости в государственные кадровые агентства, 

которые в ходе модернизации перейдут на новый стандарт обслуживания граждан. Об этом 

сообщает «Российская газета». 

«До конца 2023 года все службы занятости будут модернизированы. Планируется их 

полное переоснащение, а также переобучение сотрудников — новым принципам, компетенциям                       

и технологиям работы будут обучены до четырёх тысяч человек в 2021 году и по шесть тысяч 

человек ежегодно в период с 2022 по 2024 год», — говорится в публикации со ссылкой на главу 

Минтруда Антона Котякова. 

Благодаря единой цифровой платформе, отметил министр, услуги по максимуму начнут 

предоставлять в электронном формате. Кроме того, соискателям смогут предлагать вакансии                 

по всей стране, добавил Котяков. 

Модернизированные службы занятости появятся в 61 регионе в 2021 году, в 2022 году они 

будут работать уже в 73 регионах, а с 2023 года будут работать по всей стране. 

Ранее сообщалось, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил 

службе занятости после трансформации искать работу для людей и вне региона их проживания. 

26.11.2020, «Парламентская газета», https://www.pnp.ru/politics/sluzhby-zanyatosti-v-rossii-stanut-

gosudarstvennymi-kadrovymi-agentstvami.html 

https://www.pnp.ru/social/minsport-predlozhil-finansovo-pooshhryat-luchshikh-selskikh-trenerov.html
https://www.pnp.ru/social/kak-proindeksiruyut-pensii-v-2021-godu.html
https://www.pnp.ru/politics/sluzhby-zanyatosti-v-rossii-stanut-gosudarstvennymi-kadrovymi-agentstvami.html
https://www.pnp.ru/politics/sluzhby-zanyatosti-v-rossii-stanut-gosudarstvennymi-kadrovymi-agentstvami.html
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На оказание услуг связи в деревнях выделят дополнительные средства 

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении в 2021 году 

бюджетных средств на оказание универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью 

населения до 500 человек. Соответствующее поручение главы государства кабмину, данное по 

итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей, 

опубликовано в четверг на сайте Кремля. 

«Рассмотреть вопрос об увеличении в 2021 году бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на оказание универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения 

до 500 человек, предусмотрев при этом использование средств резерва универсального 

обслуживания», — говорится в перечне поручений. 

Доложить об исполнении поручения нужно до 1 октября 2021 года. 

Также глава государства поручил временно установить для работодателей льготы по уплате 

страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование работников, принятых 

на работу через службы занятости. 

Ранее сообщалось, что в населённых пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек будет 

установлена минимум одна точка доступа для оказания услуг по передаче данных и 

предоставлению доступа к Интернету. В населённых пунктах с числом жителей от 250 до 500 

человек новшества планируется реализовать до 2024 года включительно, от 100 до 250 человек — 

до 2026 года. 

По оценке Правительства, сейчас современные услуги связи остаются недоступными                    

в более чем 25 тысячах населённых пунктов численностью от 100 до 250 человек. 

26.11.2020, «Парламентская газета», https://www.pnp.ru/politics/na-okazanie-uslug-svyazi-v-

derevnyakh-vydelyat-dopolnitelnye-sredstva.html 

 

Путин поручил усовершенствовать регулирование работы на удалёнке 

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать регулирование удалённой 

работы с соблюдением баланса интересов сотрудников и работодателей. Соответствующее 

поручение главы государства кабмину, данное по итогам встречи с членами правления 

Российского союза промышленников и предпринимателей, опубликовано в четверг на сайте 

Кремля. 

«Обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы 

исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, 

минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего 

нормативного регулирования», — говорится в перечне поручений. 

Государственная Дума 25 ноября во втором чтении приняла поправки в Трудовой кодекс РФ 

в части регулирования дистанционной (удалённой) работы и временного перевода работника            

на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект прошёл скрупулёзное 

обсуждение со всеми заинтересованными сторонами: профсоюзами, работодателями, 

Правительством. Для доработки проекта ко второму чтению была создана специальная рабочая 

группа, а срок представления поправок существенно увеличен. В Госдуму, по словам Володина, 

поступило около 200 поправок и почти 100 обращений. 

26.11.2020, «Парламентская газета», https://www.pnp.ru/politics/putin-poruchil-usovershenstvovat-

regulirovanie-raboty-na-udalyonke.html 

  

НОВОСТИ КРАЯ 
 

Александр Усс: "Нужно сделать всё необходимое, чтобы празднование юбилея Енисейской 

губернии стало событием не краевого, а федерального масштаба" 

Губернатор Александр Усс в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Совета                   

по общественно-культурному развитию в Красноярском крае. Темой для обсуждения стала 

подготовка празднования 200-летия Енисейской губернии в 2021–2022 годах. В мероприятии 

https://www.pnp.ru/politics/na-okazanie-uslug-svyazi-v-derevnyakh-vydelyat-dopolnitelnye-sredstva.html
https://www.pnp.ru/politics/na-okazanie-uslug-svyazi-v-derevnyakh-vydelyat-dopolnitelnye-sredstva.html
https://www.pnp.ru/social/volodin-proekt-ob-udalyonnoy-rabote-budet-sposobstvovat-sokhraneniyu-zanyatosti.html
https://www.pnp.ru/social/volodin-proekt-ob-udalyonnoy-rabote-budet-sposobstvovat-sokhraneniyu-zanyatosti.html
https://www.pnp.ru/politics/putin-poruchil-usovershenstvovat-regulirovanie-raboty-na-udalyonke.html
https://www.pnp.ru/politics/putin-poruchil-usovershenstvovat-regulirovanie-raboty-na-udalyonke.html


9 
приняли участие члены краевого Правительства, депутаты Законодательного Собрания региона, 

руководители краевых вузов, представители региональных организаций, политологи. 

Открывая совещание Александр Усс отметил, что двухвековой юбилей Енисейской губернии 

– особая дата не только для Красноярского края, но и для Хакасии, которая была частью её 

Минусинского уезда, а также для Тывы, именовавшейся ранее Урянхайским краем. 

"Празднование двухсотлетия Енисейской губернии – не просто дань исторической памяти, 

а мощный фактор сплоченности трех регионов в современное время. Енисейская губерния имела 

огромное значение для экономики России. Интересен тот факт, что комплексный 

инвестиционный проект, который мы сегодня реализуем на территории Красноярского края, 

Тывы и Хакасии, имеет схожее название – Енисейская Сибирь. Мы полагаем, что празднование 

юбилея станет интересным не только в плане укрепления нашей региональной идентичности                                                  

в ретроспективе, но и сможет активизировать многие социально-экономические процессы, 

которыми мы занимаемся сейчас", – отметил Александр Усс. 

В ходе заседания Совета по культуре присутствующие высказали свои предложения                                 

по поводу знакового события. 

Так, директор Красноярского филиала Университета Российской академии образования 

Николай Дроздов предложил консолидировать все труды ученых, краеведов, культурологов                   

и географов в работе по подготовке к празднованию юбилея. Он также отметил необходимость 

усиления работы по популяризации истории Енисейской губернии в образовательных 

учреждениях, а также предложил рассмотреть возможность проведения дней Енисейской 

губернии в Москве. 

Министр культуры края Аркадий Зинов предложил проработать дорожную карту юбилейных 

мероприятий. "Праздновать юбилей Енисейской губернии – хорошая идея, ведь мы сможем 

показать людям в самых отдаленных населенных пунктах, что мы живем на одной общей земле", 

– отметил Аркадий Зинов. 

Подводя итоги совещания Александр Усс подчеркнул, что все предложения, высказанные 

членами совета, необходимо проработать в единый план. А сам юбилей – это возможность 

привлечь дополнительный интерес к региону. "Первоначальный план должен быть готов через 

две недели. Нам нужно сделать всё необходимое, чтобы празднование юбилея Енисейской 

губернии стало событием не краевого, а федерального масштаба", – заключил Александр Усс. 

12.11.2020, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98123 

 

Два проекта из Красноярского края вошли в топ-100 практик, поддержанных 

президентским фондом 

Ежегодно Фонд президентских грантов проводит публичную оценку результатов проектов.                  

В этот раз подводились итоги реализации инициатив, поддержанных фондом в 2018 году.                              

Из 3,5 тысячи проектов определены сто лучших практик. Среди них два проекта из Красноярского 

края. 

В направлении "Cоциальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" в топ 

вошли мастерские для молодых людей с выраженными нарушениями развития. Мастерские 

открыты в Красноярске уже больше года и дают возможность зарабатывать молодым людям,                  

а также помогают им социализироваться. Участники проекта создают продукцию под заказ 

учреждений образования, социальной защиты, родителей нейротипичных детей. 

В направлении "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" одним              

из лучших признан проект "Подари улыбку". Это специализированная детская стоматология             

для оказания стоматологической помощи детям с церебральным параличом. В стоматологии 

работает центр консультирования и гигиены для детей и родителей детей с особенностями 

развития. К проекту привлечены врачи-волонтеры, консультанты-психотерапевты. 

В оценке участвовали эксперты фонда, представители Общественной палаты Российской 

Федерации, региональных органов власти и общественных палат. При выборе эксперты 

ориентировались на три критерия: качество реализации проекта, достижение социальных 

результатов и информационную открытость. 

Своим мнением о проектах делились и сами грантополучатели, а также все желающие. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98123
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Результаты проектов и проведенной оценки опубликованы в открытом доступе на портале 

оценка.гранты.рф. На сайте можно ознакомиться со всеми инициативами, вошедшими в число 

лучших. 

13.11.2020, агентство молодёжной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98131 

 

Коренные малочисленные народы Севера смогут подавать заявления на меры господдержки 

в электронном виде 

В Красноярском крае модернизировали информационную систему по поддержке коренных 

малочисленных народов Севера. У программного обеспечения, разработанного в 2018 году, 

расширились функциональные возможности. В России данная система не имеет аналогов. 

Сервис предназначен для ведения электронного учета сведений о лицах из числа коренных 

малочисленных народов Севера и оказанных им государственных мер поддержки. 

"В Красноярском крае проживают более 16 тысяч представителей коренных 

малочисленных народов Севера. Для учета сведений о них создана данная информационная 

система. Наша задача – максимально внести в нее сведения о получателях более 30 мер 

государственной поддержки, об общинах коренных малочисленных народов, различных 

кооперативах и индивидуальных предпринимателях, занимающихся оленеводством, 

рыболовством, промысловой охотой. Система представляет собой не только базу данных, но и 

эффективный инструмент для получения мер поддержки для коренных малочисленных народов", 

– отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных 

малочисленных народов края Владимир Званцев. 

Ранее система использовалась только в профильном агентстве и администрациях 

муниципальных образований, сейчас она открыта и ля граждан – представителей коренных 

малочисленных народов Красноярского края, претендующих на получение поддержки                              

от государства. Через личный кабинет в электронном виде можно подавать заявления, 

отслеживать статус своей заявки, получать заблаговременно уведомление о решении. Таким 

образом, процедура станет значительно проще. Гражданам больше не придется каждый год 

собирать обширный перечень документов и направлять их в районные центры или Красноярск на 

рассмотрение. 

Еще одним нововведением в работе системы стала функция идентификации заявителей через 

устройство и специальную программу для считывания биометрических данных гражданин. 

Авторизация пользователей в системе происходит с помощью подтвержденной учетной записи 

госуслуг. 

"Информационная система для поддержки коренных малочисленных народов 

разрабатывалась для того, чтобы упростить, с одной стороны, механизм подачи документов – 

бумажный вариант заменяется электронной формой, с другой стороны, чтобы упорядочить 

процесс оказания услуги со стороны органа власти", – отметил министр цифрового развития края 

Николай Распопин. 

Добавим, что мероприятия по разработке и внедрению информационных систем реализуются 

в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ".   

18.11.2020, министерство цифрового развития Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98172 

 

Города и посёлки края получат 248 миллионов рублей на благоустройство 

Минстрой региона подвел итоги конкурса "Лучших проектов создания комфортной 

городской среды" в 2021 году. На реализацию проектов благоустройства финансовую поддержку 

получат 15 населенных пунктов края. Общая сумма предусмотренных в краевом бюджете средств 

составляет 248,6 млн рублей. Конкурс проводится в рамках региональной госпрограммы 

"Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды". 

Победителями конкурса стали: 

Ачинск. Проект "Парк Победы". 

Красноярск. Проект "Юдинский сад". 

Минусинск. Проект "Минусинский парк". 

Балахта.  Проект "Парк им. В.А. Прокудина". 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98131
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98172
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Таёжный Богучанского района проект "Парк культуры и отдыха "Мечта". 

Дзержинское. Проект "Парк в центре с. Дзержинское". 

Подтёсово Енисейский район. Проект "На набережной". 

Идринское. Проект "Территория напротив автовокзала на берегу реки Идришка                                

в с. Идринское". 

Казачинское. Проект "Спортивный стадион, Советская 1У". 

Каратузское. Проект "Гостинная площадь". 

Краснотуранск. Проект "Аллея и площадь памяти ветеранам  ВОВ". 

Шалинское Манского района. Проект "Мемориальный комплекс манцам – участникам ВОВ". 

Преображенский Назаровского района. Проект "Преображенская площадь – сердце поселка". 

Нижний Ингаш. Проект "Сквер Молодежный". 

Ужур. Проект "Лесопарковая зона Генералиха". 

В 2019 году в конкурсе победили 10 территорий. На реализацию проектов из краевого 

бюджета было выделено 200 млн рублей. Средства получили такие проекты, как "Ачинск от "А" 

до "Я". Яркий акцент на карте мира", "Аллея памяти в Назарово", благоустройство центрального 

парка Шарыпово и другие. Их реализация началась в текущем и завершится в следующем году. 

20.11.2020, министерство строительства Красноярского края? 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98211 

 

Жители края начнут получать социальные услуги по сертификатам 

С 1 января 2021 года жителям края начнут выдавать сертификаты на получение социальных 

услуг на дому. При этом граждане смогут сами выбирать для себя поставщика услуг. 

На финансирование услуг по сертификату в краевом бюджете на 2021 год предусмотрено 

более 184 млн рублей. Ожидается, что воспользоваться им смогут три тысячи граждан, впервые 

обратившиеся за получением социальных услуг на дому. В документе будут оговариваться 

перечень услуг, права и обязанности их исполнителей и потребителя. 

Новый формат предоставления услуг стал возможным благодаря тому, что Красноярский 

край вошел в ряд 16-ти пилотных территорий, где в полной мере будет реализовываться недавно 

принятый федеральный закон о государственном заказе на оказание услуг в социальной сфере. 

"Закон позволит привлекать негосударственные организации к предоставлению отдельных 

видов государственных услуг в социальной сфере, создавать конкуренцию на данном рынке                 

и, как следствие, повысить их качество для граждан", – сообщила министр социальной политики 

Красноярского края Ирина Пастухова. 

Сейчас в реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края включены 177 

организации, из которых 33 – негосударственные. С каждым годом их становится все больше. 

Вход в реестр безбарьерный. Кроме того, встать на учет новым поставщикам услуг помогает 

министерство социальной политики региона. 

В крае уже есть успешный опыт привлечения негосударственных организаций к 

социальному обслуживанию граждан. Так, уже несколько лет автономная некоммерческая 

организация "Центр социальных проектов "Живоносный источник" оказывает услуги в 

стационарах для пожилых и инвалидов. Комплексный центр "Жизнь" и Красноярский центр 

социального обслуживания предоставляют поддержку гражданам на дому. 

"Это не отменяет ту помощь, которую гражданин ранее получал от госучреждения. 

Основная цель нововведения – предоставить возможность потребителю самому выбрать,                 

где ему более удобно получить услуги и с наилучшим качеством, – подчеркнула Ирина Пастухова. 

– Социальные сертификаты – это один из способов решения задачи обеспечения благополучия               

и повышения качества жизни граждан, поставленной Президентом перед регионами в рамках 

нацпроекта "Демография". 

Для получения социального сертификата жители региона, начиная с января 2021 года, могут 

обращаться в территориальные отделения соцзащиты по месту жительства. 

23.11.2020, министерство социальной политики Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98227 

 

 

 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98211
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98227
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В Совете Федерации обсудили вопросы газификации Красноярского края 

В Совете Федерации состоялось заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ.           

В его рамках обсудили перспективы газификации Красноярского края. В режиме 

видеоконференцсвязи в заседании приняли участие Губернатор края Александр Усс, 

представители Министерства энергетики России, ПАО "Газпром" и других профильных 

организаций. 

Напомним, весной этого года Президент России Владимир Путин поручил ПАО "Газпром" 

перейти к начальной стадии реализации проекта "Сила Сибири–2". Строительство газопровода 

позволит обеспечить потребности в газе регионов Восточной Сибири, в том числе и 

Красноярского края. По предварительной трассировке, газопровод пройдет через территорию края 

с запада на восток. 

На протяжении нескольких лет Губернатором и Правительством края совместно                               

с Минэнерго России и ПАО "Газпром" ведется активная работа по продвижению вопроса                        

о газификации региона. С учетом принятых ранее решений, а также поручений, данных главой 

государства, в мае 2020 года началась актуализация генеральной схемы газоснабжения                             

и газификации края. 

Предполагается, что в зоне действия магистральной инфраструктуры будут находиться                

11 городов и 16 муниципальных районов края с общей численностью населения более 2 млн 

человек. Завершить работу по актуализации схемы АО "Газпром промгаз" планирует в первом 

квартале 2021 года. 

В ходе выступления на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ Александр 

Усс отметил, что газификация Красноярского края придаст мощный импульс социально-

экономическому развитию региона и радикальным образом улучшит экологическую ситуацию. 

Губернатор также подчеркнул, что в связи с тем, что часть экспортного коридора федерального 

проекта "Сила Сибири-2" пройдет по территории края, то вопрос газификации из сугубо 

регионального переходит в категорию общефедеральных и стратегических. 

"По предварительной трассировке, газопровод будет строиться через всю территорию 

края с запада на восток и пройдет в 50 километрах севернее Красноярска, в Сухобузимском 

районе. Это делает планы газификации абсолютно реалистичными, и что немаловажно, будет 

способствовать оптимизации цены газа для конечных потребителей. Если все пойдет по 

хорошему сценарию, то перспективы газификации – 2025 – 2027 годы", – подчеркнул глава 

региона. 

24.11.2020, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98246 

 

В Красноярском крае за год благоустроили 196 дворовых территорий  

и 51 общественное пространство 

В 2020 году благоустроили 196 дворов и 51 общественное пространство в 27 

муниципалитетах региона, которые стали участниками нацпроекта "Жилье и городская среда". 

Так, в Усть-Мане и Березовке на месте заброшенных пустырей появились обустроенные 

общественные пространства с детскими игровыми и спортивными площадками. 

Любимым местом отдыха для горожан стала Березовая роща в Назарове - здесь появились 

новые системы освещения, удобные пешеходные дорожки, сценическая площадка, качели, детские 

игровые комплексы. В Зеленогорске благоустроили набережную реки Кан и создали молодежный 

парк, а в Енисейске – территорию вблизи исторического памятника - братской могилы участников 

Енисейско-Маклаковского восстания 1919 года. В Кодинске появился "Сквер памяти" - 

общественное пространство, посвященное истории ангарских деревень, ушедших под воду после 

пуска Богучанской ГЭС. 

Общий объем средств, направленных на благоустройство в рамках нацпроекта, составил 

913,15 млн рублей из них 867,5 млн рублей - средства федерального бюджета. 

В следующем году благоустроят еще 51 общественное пространство в регионе. Проекты 

отобрали по итогам рейтингового голосования. При этом в краевой столице обновят 20 площадок. 

Кроме того, по итогам заявочной кампании жители региона также определили 120 дворовых 

территорий, которые отремонтируют в 2021 году. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98246
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/94545
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/97410
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98235
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В 2020 году завершаются ремонтные работы в Монастырском парке в городе  Енисейске. 

Напомним, этот проект в 2019 году стал победителем всероссийского конкурса лучших практик 

создания комфортной городской среды в номинации "Исторические поселения". На реализацию 

проекта  город  получил 54 млн рублей из федерального бюджета. Здесь появились новые 

пешеходные дорожки, детские игровые комплексы, деревянные навесы, качели, установили 

систему видеонаблюдения, выполнили озеленение территории. 

В 2021 году благоустройства в рамках нацпроекта  ждут общественные пространства                      

и в других малых городах. Напомним, по итогам всероссийского конкурса в 2020 году 

победителями признаны Назарово и Заозерный Рыбинского района. Уже разработана проектно-

сметная документация, заключены контракты на строительно-монтажные работы. Кроме того, 

идет разработка проектной документации для еще трех краевых проектов-победителей. В Канске 

отремонтируют и преобразят площадь Коростелева в центре города, в Бородино – улицу Ленина,             

в Кодинске - городской бульвар. 

Помимо нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году впервые муниципалитеты 

получили на благоустройство масштабную поддержку за счет краевого бюджета. "Почти 500 млн 

рублей было направлено в 11 муниципальных образований, где преобразились 15 улиц общей 

протяженностью более 38 км, - рассказывает министр строительства края Сергей Козупица. – 

Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Причем, по решению главы края, упор сделан на 

сельские населенные пункты края, а не только на города". 

В 11 поселках и селах завершились ремонты автомобильных дорог, пешеходных дорожек, 

тротуаров, систем наружного освещения, обустройству парковок и остановочных пунктов и пр. 

"При этом применяется комплексный подход - благоустройство проводится не только                                   

на центральных улицах, но и на прилегающим к ним участках. При этом фасады зданий, 

палисадники и заборы также оформляются в едином стиле. Наиболее удачные проекты 

реализованы поселках Абан, Балахта, Емельяново и Нижний Ингаш", - поясняют в краевом 

Минстрое. 

Добавим, в рамках регионального конкурса лучших проектов с общим объемом 

финансирования 200 млн рублей благоустроены 10 общественных территорий в городах  и 

сельских поселениях – в Ачинске, Назарове, Шарыпове, Ужуре, Балахте, Шушенском,  

Новоселове, Каратузе, Ирбее и Сухобузимском. В 2021 году благоустройство сельских территорий 

по краевым проектам продолжится. 

24.11.2020, министерство строительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98245 

  

В Красноярском крае начал работу Центр управления регионом 

Центр управления регионом будет координировать работу по сбору, мониторингу и 

отработке сообщений, поступающих от жителей края через социальные сети, по традиционным 

каналам связи по основным социально значимым направлениям: здравоохранение, образование, 

социальная защита, дороги и транспорт, энергетика и ЖКХ, твердые коммунальные отходы. ЦУР 

станет координационным центром, который по-новому выстроит систему обратной связи с 

населением. 

В Красноярском крае через социальные сети поступает всё больше обращений - с начала 

этого года их зафиксировано более 10 тысяч. Это указывает на то, что такой формат общения 

удобен для людей. 

Главной задачей центра станет быстрое донесение информации о вопросах жителей края             

до ответственных исполнителей. Так как обращения граждан будут направляться не только                   

в отраслевые ведомства и службы, но и напрямую исполнителю ответа, например, директору 

конкретной школы или управляющей компании, это позволит существенно сократить срок 

обработки обращения. В ЦУРе будут аккумулироваться обращения граждан из различных 

источников и можно будет выявлять системные проблемы, анализировать первопричины жалоб            

и создавать условия для их устранения. 

Платформа обратной связи, которая проходит апробацию в регионе, станет одним                                   

из инструментов работы ЦУР. С помощью этой цифровой платформы любой житель региона, 

зарегистрированный на портале Госуслуг, сможет сообщить о проблеме в мобильном приложении 

http://www.krskstate.ru/press/news/realization/0/news/97366
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98245
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системы. Такой запрос незамедлительно будет переадресован исполнителям, а гражданин получит 

уведомления о ходе работ над проблемой и информацию о ее решении. 

Добавим, центры управления регионом создаются во всех субъектах РФ по поручению 

Президента России. 

25.11.2020, министерство цифрового развития Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98247 

 

Краевая служба занятости лидирует среди регионов Сибирского федерального округа            

по основным показателям рынка труда 

Уровень зарегистрированной безработицы в крае 1 ноября составлял 4,6%. Это 

соответствует среднероссийскому значению и значительно ниже, чем в среднем по регионам 

Сибирского федерального округа. 

Также край лидирует по количеству граждан, трудоустроенных при содействии службы 

занятости, – 65,7 тыс. человек за январь-октябрь. 

Обучение востребованным профессиям и повышение квалификации организовано для 5,9 

тыс. безработных граждан – это наибольшее число среди регионов СФО. 

Помимо этого, в Красноярском крае максимальное число граждан с инвалидностью нашли 

работу при содействии службы занятости – 4,7 тыс. человек. 

Увеличивается численность жителей региона, которые находят работу. Если в мае-июне 

еженедельно было 500 человек, то сейчас – свыше двух тысяч. По количеству заявленных в 

службы занятости вакансий Красноярский край тоже находится на 1 месте в СФО (77,8 тыс. 

предложений было актуально на 1 ноября). 

На сегодня численность безработных продолжает снижаться. На учете в краевой службе 

занятости состоят 62 тыс. человек. 

25.11.2020, агентство труда и занятости населения Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98258 

 

В 2020 году более 1390 жителей края переехали из аварийного жилья в новые квартиры 

В Красноярском крае продолжается расселение аварийного жилого фонда. До конца года 

будут сданы многоквартирные дома с новыми квартирами для переселенцев из аварийного жилья 

в Красноярске (99 семей), Лесосибирске (120 семей) и поселка Рассвет Бирилюсского района (48 

семей). 

Напомним, переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае 

ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда". В этом году уже в двух городах края 

отпраздновали новоселье – в Канске и Ачинске. В Канске квартиры получили 63 семьи, а в 

Ачинске – 85. 

В рамках первого этапа реализации программы переселения из ветхого и аварийного 

жилищного фонда (2019-2020 годы) в новое жилье переехали почти 1919 человек, в том числе               

в 2020 году 1391 человек выехал из 23,06 тыс. кв. метров аварийного фонда. 

Всего в рамках нацпроекта до 2025 года планируется расселить 1021 аварийный дом 

площадью более 315 тыс. кв. метров, где проживает 18,5 тыс. человек. На эти цели предусмотрено 

19 млрд рублей. 

Наибольший объем переселения ожидается в Лесосибирске, Красноярске, Дивногорске              

и Боготоле. Также в число участников программы вошли Ачинск, Енисейск, Заозерный, Игарка, 

Иланский, Канск, Минусинск, Назарово, Ужур, Уяр, Высотинский сельсовет Сухобузимского 

района, Новоангарский сельсовет Мотыгинского района, поселок Рассвет и Суриковский 

сельсовет Бирилюсского района, поселок Ирша Рыбинского района, село Ванавара Эвенкийского 

района. 

26.11.2020, министерство строительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98262 
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Заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Евгений Гаврилов: "Совершенно недопустимы ситуации, когда управляющие компании 

пытаются всячески удерживать жителей, принявших решение о переходе дома                              

под управление другой организации" 
Заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края Евгений Гаврилов принял участие в заседании Союза предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики. Союз объединяет ключевые предприятия отрасли и 

управляющие компании всего края. 

Ключевой темой повестки стали итоги проведения управляющими организациями текущих 

ремонтов  многоквартирных домов на территории края. По итогам мониторинга, организованного 

министерством промышленности, энергетики и ЖКХ края, в этом году управляющие компании 

провели текущие ремонты в 7400 многоквартирных домах на общую сумму 1,7 млрд рублей (всего 

на территории края расположено 15800 многоквартирных домов). Основной объем средств – более 

миллиарда рублей – направлен на устранение неисправностей конструктивных элементов домов, 

порядка 500 млн рублей – на ремонт внутридомовых инженерных систем, 200 млн рублей – на 

благоустройство придомовых территорий. 

На заседании также обсуждалась ситуация жителей 50 многоквартирных домов Красноярска, 

которые не могут завершить процесс смены управляющей компании и перевести дома на 

обслуживание в другие компании. Такая проблема возникла из-за судебных разбирательств, 

инициированных УК "Жилищные системы Красноярска" для сохранения домов под своим 

управлением. 

Для разрешения сложившейся ситуации Евгений Гаврилов пояснил порядок действий 

управляющих компаний, которые были выбраны жителями вместо "ЖСК". "В данном случае 

решения общего собрания собственников о переходе в другую компанию в суде не оспаривались — 

повторного проведения собрания не требуется. Компаниям, принимающим под управление 

многоквартирные дома, необходимо повторно подать в службу только заявление о внесении 

изменений в реестр. Это позволит в кратчайшие сроки завершить начатую процедуру. В целом 

совершенно недопустимы ситуации, когда управляющие компании пытаются всячески 

удерживать жителей, принявших решение о переходе дома под управление другой организации". 

Добавим, что на сегодняшний день в краевую Службу строительного надзора и жилищного 

контроля на повторное рассмотрение для включения многоквартирных домов в реестр поступило 

27 заявлений от управляющих компаний. 

Ситуация по работе УК "ЖСК" взята на особый контроль министерства и надзорных органов 

из-за массовых жалоб и нареканий жителей, связанных с бездействием компании и ненадлежащим 

исполнением обязательств по управлению многоквартирными домами. 

Для справки 
В соответствии с пунктом 8.2 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 

помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания в одностороннем 

порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если 

управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе 

иной управляющей организации или об изменении способа управления данным домом. 

Для получения консультации по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг можно 

обратиться на горячую линию колл-центра при министерстве промышленности, энергетики                   

и ЖКХ: 8-800-333-70-07. 

26.11.2020, министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98264 

 

Александр Усс: КИП "Енисейская Сибирь" набирает обороты 

Губернатор Александр Усс обсудил с заместителем председателя Правительства региона 

Сергеем Верещагиным и генеральным директором АНО "Корпорация развития Енисейской 

Сибири" Сергеем Ладыженко вопросы реализации комплексного инвестиционного проекта (КИП) 

"Енисейская Сибирь" на территории Красноярского края. 

Как отметил глава региона, несмотря серьезные экономические вызовы, с которыми край             

и вся страна столкнулись в связи с коронавирусом, основные стратегические цели, обозначенные 

при старте КИП "Енисейская Сибирь", остаются неизменными. "На сегодняшний день принят 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98264
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закон о реализации отдельных положений Налогового кодекса РФ в отношении региональных 

инвестиционных проектов, началось строительство Высокогорского моста в Енисейском районе, 

конкретизированы планы и задачи по Таймыру. Одним словом, "Енисейская Сибирь" по-прежнему 

набирает обороты", – подчеркнул Александр Усс. 

Подтверждением этому стало обращение Иркутской области о включении проектов 

соседнего региона в состав КИП "Енисейская Сибирь". Соответствующий проект распоряжения 

Правительства РФ об объединении проектов четырех регионов – Красноярского края, Тывы, 

Хакасии, Иркутской области - подготовило федеральное Минэкономразвития. Если в настоящее 

время в состав КИП входят 32 проекта на сумму 1,9 триллиона рублей, то с проектами Иркутской 

области их количество увеличится до 53 проектов на общую сумму более 4 триллионов рублей. 

Это позволит сформировать эффективный инструмент социально-экономического развития не 

только сибирского, но и федерального масштаба. 

Как сообщил в своем докладе Сергей Верещагин, 12 из 18 проектов, которые включены               

в состав КИП на территории Красноярского края, вошли в активную стадию реализации. Причем 

один из них уже реализован – проект компании ДОК "Енисей" по созданию мощностей по 

переработке своей продукции. 

В 2020 году удалось получить решение по федеральному финансированию ряда 

инфраструктурных объектов "Енисейской Сибири", что позволило на год раньше начать 

строительство моста в районе поселка Высокогорский. Этого объекта ждут не только компании-

инвесторы, которые реализуют на этой территории проекты на общую сумму около 180 

миллиардов рублей, но и более 13 тысяч жителей Енисейского, Северо-Енисейского, 

Мотыгинского районов. 

Также сформирована и согласована на федеральном уровне заявка на создание особой 

экономической зоны "Красноярская технологическая долина". Зона будет создана на территории 

Красноярского металлургического завода. Шесть якорных резидентов уже подтвердили свои 

планы по реализации там проектов на общую сумму около 29 миллиардов рублей. "Особенно 

важно, что проект позволит создавать производства по переработке первичного алюминия, 

выдавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. И если раньше продукция из 

красноярского алюминия производилась вне территории края, и только потом ввозилась на 

территорию края, где использовалась нашими компаниями и предприятиями, то сейчас этот 

замкнутый цикл производства будет создан на территории ОЭЗ. Мы рассчитываем, что до 

конца года уже выйдет соответствующее постановление Правительства РФ, утверждающее 

этот проект", - пояснил Сергей Верещагин. 

Началась активная реализация сложного проекта по добыче угля на Сырадасайском 

месторождении в Арктической зоне Красноярского края. Инвестиции компании "Северная Звезда" 

в данный проект составляет более 40 миллиардов рублей. Компания подписала с Правительством 

края соглашение о социально-экономическом партнерстве. 

В октябре этого года принят законопроект о реализации отдельных положений Налогового 

кодекса РФ в отношении региональных инвестиционных проектов (РИП). Уже формируется пять 

заявок на присвоение статуса РИП от компаний, которые входят в "Енисейскую Сибирь". Общая 

стоимость их проектов составляет более 50 миллиардов рублей. Правительство края продолжит 

работу по расширению заявок на получение статуса РИП. 

Проект "Восток Ойл", реализуемый "Роснефтью" на севере края, серьезно усилил 

"Енисейскую Сибирь". Социально-экономический эффект от реализации проекта имеет огромное 

значение не только для Красноярского края, но и для страны. Вчера состоялась встреча 

руководителя "Роснефти" Игоря Сечина с Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным, на которой были озвучены основные параметры проекта "Восток Ойл" – это сотни 

тысяч рабочих мест по всей России, сто миллионов тонн нефтедобычи к 2034 году, миллиарды 

рублей налогов, триллионы рублей инвестиций. 

Как подчеркнул Сергей Верещагин, у "Енисейской Сибири" в планах на 2021 год - старт               

не только проектов "Восток Ойл" и "Северная Звезда", но и ряда проектов по добыче сырья, в том 

числе золотодобывающими компаниями края, проектов в области деревопереработки и логистики. 

"По нашим оценкам, в рамках КИП в следующем году будет проинвестировано не менее 100 

миллиардов рублей, будет создано порядка 12 тысяч рабочих мест", – добавил вице-премьер. 
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В ходе совещания Губернатор акцентировал внимание на важности работы с компаниями, 

входящими в "Енисейскую Сибирь", в части приоритетного трудоустройства жителей 

Красноярского края. По итогам прошедшего года более 1300 человек в регионе были 

трудоустроены на проекты "Енисейской Сибири". 

Вторая задача на 2021 год, обозначенная главой региона – кооперация малого и среднего 

бизнеса с крупными компаниями, которые работают в крае в рамках "Енисейской Сибири".                  

В настоящее время сформирован реестр из 300 компаний – ответственных поставщиков, по итогам 

2020 года с ними заключено 160 контрактов на сумму 3,6 млрд рублей. 

Еще одной задачей в рамках КИП, требующей постоянного сопровождения, является 

продолжение кооперации бизнеса и науки для реализации крупных наукоемких проектов. 

"Научно-образовательный комплекс края уже получил ряд заказов от бизнеса, их сумма по 

итогам 2020 года составила 330 миллионов рублей. Эта работа будет только усиливаться", - 

сказал Сергей Верещагин. 

26.11.2020, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98275 

 

Александр Усс провел совещание по разработке проекта комплексного плана социально-

экономического развития Норильска 

Александр Усс провел совещание по вопросам реализации решений постановления Совета 

Федерации о социально-экономическом развитии Норильска. В обсуждении вопросов приняли 

участие члены Правительства края, исполняющий полномочия главы Норильска Николай 

Тимофеев, первый вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Николай Уткин, а так же 

представители Законодательного Собрания края, прокуратуры края, надзорных органов, научных        

и общественных организаций. 

Правительством Красноярского края совместно с администрацией Норильска и ПАО "ГМК 

"Норильский никель" подготовлен проект комплексного плана социально-экономического 

развития северной столицы региона до 2035 года. Он включает 7 основных направлений, и одно 

них ключевых – реновация жилищного фонда города. За этот период в Норильске планируется 

ликвидировать 45 аварийных домов, построить 97 многоэтажных домов и реконструировать дома, 

имеющие историческую ценность. Как подчеркнул Александр Усс, проект реновации Норильска 

является результатом совместной работы Правительства края и города, начатой еще два года 

назад. 

Особое внимание в проекте комплексного плана уделено переселению граждан  из 

Норильска и Дудинки, реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в 

том числе восстановлению инженерных и коммунальных сетей, очистных сооружений, сетей 

электроснабжения. 

В части развития социальной инфраструктуры предусмотрено строительство поликлиники, 

общеобразовательной школы на 1100 мест, детского сада, бассейна, реконструкция ряда значимых 

учреждений. Кроме того, прорабатываются мероприятия по благоустройству Норильска, развитию 

и поддержке малого и среднего предпринимательства, обеспечению безопасности на территории 

города. 

Глава региона отметил, что сейчас важно учесть все потребности, мнения и экспертные 

оценки, а также организовать максимально эффективное взаимодействие всех участников 

процесса. До 10 декабря необходимо сформировать итоговый вариант комплексного плана для 

рассмотрения на федеральном уровне. 

Отметим, проект комплексного плана фактически является первым значимым шагом                      

к формированию нового четырехстороннего соглашения между Правительством РФ, 

Правительством Красноярского края, городом Норильском и ПАО "ГМК Норильский никель". 

Заключить данное соглашение рекомендовал Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Оно 

призвано усилить социальную ответственность бизнеса и закрепить намерения сторон для  

развития  ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктур северного города, реализации его 

научного, инновационного и технологического потенциала, формирования комфортной городской 

среды. 

"Мы приглашаем представителей компании к самому плотному конструктивному 

сотрудничеству. Думаю, все стороны должны быть заинтересованы в объективной оценке 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98275
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происходящего и определении, в том числе, финансовых механизмов реализации планов                          

по развитию северной столицы. Эту работу мы должны сделать быстро, но не наспех", – 

подчеркнул Александр Усс. 

26.11.2020, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98278 

 

  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  
Второе заседание десятой сессии Законодательного Собрания края 

19 ноября состоялось второе заседание десятой сессии, для участия в нем 

зарегистрировались 38 депутатов. Открыл заседание председатель краевого парламента Дмитрий 

Свиридов. Он проинформировал коллег о том, что депутату Законодательного Собрания края 

Владимиру Фокину объявлена Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации за вклад в развитие законодательства и парламентаризма в 

Российской Федерации. 

Спикер краевого парламента пожелал Владимиру Фокину дальнейших успехов, «стойкости 

и здоровья для того, чтобы справляться с огромной нагрузкой как в медицинской работе, так                     

и решении всех вопросов в законотворческой деятельности». 

Далее Дмитрий Викторович сказал: «Сегодня и грустная дата, ровно два года назад ушел             

из жизни Алексей Клешко, мы вспоминаем сегодня нашего коллегу, товарища, яркого политика. 

Светлая ему память». 

В первом чтении принят целый ряд изменений в Уставные законы Красноярского края 
Блок из пяти законов, регулирующих выборное законодательство (о выборах Губернатора, 

депутатов Законодательного Собрания, о референдуме, отзыве Губернатора и о выборах в органы 

местного самоуправления), на сессии представил заместитель председателя избирательной 

комиссии Красноярского края Александр Попов. Он отметил, что содержание основных 

изменений идентично для всех пяти законопроектов и вызвано требованием приведения краевого 

законодательства в соответствие с федеральным: «Эта правовая отрасль динамично развивается, 

поправки, о которых сегодня идет речь, приняты Государственной Думой с мая по июль. Чтобы 

устранить возникший правовой пробел необходимо учесть представленные изменения в краевых 

законах». 

Так, федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ в целях расширения гарантий реализации 

права избирателей, относящихся к маломобильным гражданам, закреплена возможность подачи 

заявления о голосовании вне помещения для голосования через Единый портал государственных    

и муниципальных услуг. Предлагается предусмотреть аналогичную норму в Уставном законе 

края. Кроме того предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также 

посредством дистанционного электронного голосования. Расширен перечень уважительных 

причин, при наличии которых избиратель вправе обратиться с заявлением о голосовании вне 

помещения для голосования. Например, избиратели, не имеющие возможность прибыть в 

помещение для голосования в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и 

иным уважительным причинам вправе проголосовать вне помещения для голосования. Ряд 

изменений принят в целях защиты здоровья избирателей и удобства граждан во время 

голосования: досрочное голосование, возможность проголосовать вне помещения для голосования 

(на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), возможность 

проводить голосование в течение нескольких дней подряд (не более трех). 

Докладчик пояснил, что все эти нормы должны быть отражены в краевых законах, однако 

каждый раз, когда избирательная комиссия края будет назначать выборы, она же будет решать 

вопрос о применении или неприменении этих норм. Для примера Александр Попов привел 

единый день голосования в сентябре 2020 года, которым в крае завершились более пятисот 

выборных кампаний как муниципального, так и краевого уровня. К этому моменту федеральные 

законы уже вступили в силу и имели прямое действие на всей территории страны, однако 

комиссия посчитала возможным провести голосование во всем крае в один день. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98278
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Кроме этих общих положений, обсуждаемые на сессии изменения имели и характерные           

для каждого из Уставных законов особенности. Так, в законе «О выборах Губернатора 

Красноярского края» расширен перечень оснований для ограничения пассивного избирательного 

права: Губернатором не может быть избран гражданин, осужденный по некоторым статьям 

средней тяжести, если не истекло пять лет со дня снятия или погашения судимости. В законе, 

регламентирующем выборы в органы местного самоуправления, появилась норма о возмещении 

расходов в случае, если кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств не сложил с себя 

полномочия, несовместимые со статусом депутата или главы муниципального образования,                 

в результате чего назначены повторные выборы. Этот кандидат должен полностью возместить 

соответствующей избирательной комиссии произведенные ею расходы, связанные с проведением 

повторных выборов. Кроме того законами регламентируется работа наблюдателей, порядок 

публикации о движении на счетах кандидатов и иные вопросы, связанные с проведением выборов 

и референдумов. 

В ходе дискуссии по поводу изменений, вносимых в закон о выборах Губернатора (именно 

на примере этого законопроекта шло подробное обсуждение большинства поправок) депутаты 

Егор Бондаренко, Александр Глисков, Петр Медведев высказали свое несогласие с федеральными 

нормами и предложили отказаться от поправок, распространив тем самым на территорию края 

прямое действие федерального законодательства. 

Председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному 

самоуправлению Сергей Попов сообщил, что депутаты, входящие в состав профильного комитета, 

после изучения пакета законопроектов приняли решение поддержать вносимые поправки, 

руководствуясь обязанностью приведения краевого законодательства в соответствие                                           

с федеральным и учитывая позицию прокуратуры Красноярского края. Эту позицию поддержал 

сенатор Совета Федерации Валерий Семенов, который принял участие в работе сессии. Кроме 

того, он предложил между принятием законопроектов в первом и втором чтении разработать 

правовую основу, которая будет четко регламентировать, когда и при каких обстоятельствах 

избирательная комиссия края сможет принять решение о голосовании, например, в трехдневный 

срок. По мнению сенатора, Законодательное Собрание всегда отличалось новаторским подходом                                             

к законотворческому процессу: если подобного рода правовой акт появится, он будет тщательно 

изучен и, возможно, внедрен в практику иных субъектов Федерации. По результатам голосования 

изменения по всем вышеназванным Уставным законам в первом чтении приняты. 

В первом чтении согласован прогнозный план приватизации на три года 
Депутаты согласовали в первом чтении прогнозный план приватизации на ближайшие три 

года, представленный руководителем агентства по управлению государственным имуществом 

Красноярского края Валентином Вернером. 

В план включены: 

1. 5 нежилых зданий, расположенных по адресу г. Красноярск, ул. Шелковая, 11, 

предложены к приватизации министерством здравоохранения Красноярского края. 

2. государственное предприятие Красноярского края «Магазин оптики № 20» путем 

преобразования в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет находиться           

в государственной собственности Красноярского края. 

3. В качестве вклада в уставный капитал акционерных обществ предлагается: 

o движимое имущество «Платинум Арена»; 

o сооружение и два земельных участка, расположенных в Рыбинском районе 

Красноярского края, в уставный капитал АО «Автоспецбаза» для обеспечения деятельности 

полигона твердых бытовых отходов; 

o газобалонные установки и сооружения тепловой сети, расположенных в с. Богучаны 

в уставный капитал АО «Красноярсккрайгаз». 

Оценка краевого имущества, вносимого в уставный капитал, будет проведена в соответствии 

с законодательством об оценочной деятельности после принятия Прогнозного плана. 

Внесены изменения в краевой налог на имущество 
Сессия рассмотрела в двух чтениях законопроект «О внесении изменений в Закон края «О 

налоге на имущество организаций»», который с 2021 года устанавливает порядок определения 

налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости. Мера 

распространяется в отношении объектов недвижимости иностранных организаций, не 
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осуществляющих деятельность через представительства, и отдельных собственников 

недвижимости. Для них будет установлена налоговая ставка в размере 2%. 

Так, в крае 1 122 организации имеют в собственности 6 079 объектов недвижимого 

имущества, являющихся жилыми помещениями, гаражами, машино-местами, объектами 

незавершенного строительства, жилыми строениями, садовыми домами, хозяйственными 

строениями или сооружениями, расположенными на земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства. При этом из них лишь треть учтена организациями в налоговой базе по 

налогу на имущество организаций. 

Изменения, предложенные законопроектом, включают в налоговый оборот необлагаемые 

объекты недвижимого имущества и позволяют привлечь в бюджет края дополнительно около 300 

млн рублей. 

Внесены изменения в законодательство о патентной системе налогообложения 
Сессия рассмотрела закон о внесении изменений в закон о патентной системе 

налогообложения в крае. Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых может применяться ПСН, дополняется следующими видами предпринимательской 

деятельности: 

 услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 

автомототранспортных средств, по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках 

(за исключением штрафных автостоянок); 

 распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

 размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных 

средств; 

 животноводство, услуги в области животноводства с одновременным уточнением иных 

видов деятельности в области сельского хозяйства, а также разукрупнения вида 

предпринимательской деятельности прочие услуги производственного характера (услуги по 

помолу зерна и обдирке круп, услуги по производству растительных масел и жиров, производство 

мясных продуктов, переработка и консервирование картофеля и другие). 

Помимо этого устанавливаются ограничения для применения ПСН по количественным 

показателям объектов предпринимательской деятельности: 

 в сфере транспортных услуг — не более 15 единиц общего количества автотранспортных 

средств и судов водного транспорта; 

 в сфере розничной торговли — не более 5 единиц общего количества объектов 

стационарной и нестационарной торговой сети с общей площадью не более 350 квадратных 

метров; 

 в сфере услуг общепита — не более 5 единиц общего количества объектов организации 

общественного питания с общей площадью не более 350 квадратных метров; 

 по услугам аренды — не более 3,5 тыс. квадратных метров общей площади сдаваемых                 

в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве собственности. 

Ежемесячный авансовый платеж с трудовых доходов иностранных граждан по патенту 

увеличен до 4 758,5 рублей 
На сессии депутаты актуализировали закон, регулирующий налогообложение доходов 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России на основании патента. 

Напомним, иностранные граждане уплачивают фиксированные авансовые платежи по НДФЛ                

в размере 1 200 рублей в месяц, которые подлежат индексации на федеральный коэффициент-

дефлятор и региональный коэффициент. В 2020 году фиксированный авансовый платеж в крае 

составляет 4435 рублей. 

На 2021 год предлагается повысить региональный коэффициент на 7%, что увеличит 

ежемесячный авансовый платеж до 4 758,5 рублей. 

Депутаты приняли в первом чтении закон, увеличивающий нормативы отчислений                   

с «упрощенки» в местные бюджеты 
Для привлечения дополнительных источников в местные бюджеты принимается закон, 

согласно которому в бюджеты муниципальных районов и муниципальных округов передаются 

дополнительные нормативы по упрощенной системе налогообложения. Так, будет дополнительно 
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поступать в муниципальные районы 20% к уже установленным 50%, в бюджеты городских 

округов — 50% отчислений от указанного налога, в бюджеты муниципальных округов — 70%.      

В условиях отмены ЕНВД эта мера поможет привлечь в местные бюджеты около 4 миллиардов        

и обеспечить выполнение муниципалитетами всех взятых обязательств. 

Вводятся налоговые льготы для бизнеса при переходе с ЕНВД на «упрощенку» 
С 1 января 2021 года отменяется специальный налоговый режим в виде единого налога                     

на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), поэтому организации                                   

и индивидуальные предприниматели должны определиться с выбором иной системы 

налогообложения. Ожидается, что большинство налогоплательщиков выберут специальные 

налоговые режимы, в числе которых упрощенная система налогообложения. Однако, по оценкам 

налоговиков, при переходе с ЕНВД на УСН налоговая нагрузка по некоторым видам деятельности 

может увеличиться в среднем до двух раз. Поэтому разработан краевой закон, который поможет 

предпринимателям перейти на новое налогообложение без существенных потерь. 

Пониженные налоговые ставки при применении УСН для тех, кто в 2020 году пользовался 

исключительно ЕНВД для отдельных видов деятельности (таких в крае почти 24 тысячи), 

устанавливаются в следующих размерах: 

 по объекту налогообложения доходы — 4% в 2021 году, 5% — в 2022 году; 

 по объекту налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, — 10% в 2021 

году, 12,5% — в 2022 году. 

Помимо этого, налоговые льготы устанавливаются для предпринимателей-резидентов 

Арктической зоны РФ, а также для социально-ориентированных НКО (СОНКО). И те, и другие 

смогут воспользоваться следующими ставками: 3% по доходам, 7,5% — по доходам, 

уменьшенным на величину расходов. 

Критерии отбора резидентов Арктической зоны — реализация нового инвестпроекта               

или вида предпринимательской деятельности, СОНКО — включение в реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Таких НКО в крае 116. 

В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты Егор Бондаренко, Виктор 

Кардашов, Владислав Королев, Виталий Дроздов, Владимир Демидов, Александр Глисков. 

Депутаты предложили правительству края рассмотреть возможность продления налоговых льгот 

на 2021 год. 

Бюджет Красноярского края на 2021 год и плановый период принят в первом чтении 
Сессия Законодательного Собрания рассмотрела законопроект «О краевом бюджете на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов». Напомним, проект бюджета был внесен                                           

в Законодательное Собрание 15 октября, затем состоялось «нулевое чтение» — первоначальное 

обсуждение проекта бюджета вместе с исполнительной властью. После этого депутаты работали 

над бюджетом в профильных комитетах, каждый комитет подготовил свои предложения                          

к главному финансовому документу края, которые также были рассмотрены бюджетным 

комитетом. 

По итогам обсуждения законопроекта с депутатами правительство края 16 ноября 

подготовило поправку к законопроекту. Доходы увеличиваются на 10,5 млрд за счет поступлений 

из федерального бюджета, расходы возрастают на 13 млрд рублей (в т.ч. 2 млрд за счет краевого 

бюджета). 

На 2021 год предполагаются следующие параметры: 

 доходы — 269,8 млрд рублей, 

 расходы — 286,9 млрд рублей, 

 дефицит — 17,1 млрд рублей. 

Законопроект сформирован на основе утвержденных краевым правительством                                           

22 госпрограмм и 8 отраслевых программ, его представил на рассмотрение депутатам министр 

финансов края Владимир Бахарь. По словам Владимира Викторовича, в приоритетах бюджетной 

политики остаются прежние задачи — реализация национальных проектов, содействие 

устойчивому развитию муниципалитетов, стабилизация государственного долга, а также 

добавляются новые, например, совершенствование налоговой политики. 

В целом, несмотря на объективные трудности, отметил министр, бюджет остается 

сбалансированным, обеспечивает реализацию всех стратегических задач и социальных 

обязательств. 
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В бюджете Красноярского края учтены около 90 таких обязательств, а также на следующий 

год учитываются дополнительные. Среди них повышение размеров оплаты труда «указным» 

категориям работников бюджетной сферы (около 3,5 млрд рублей), региональные выплаты, 

обеспечивающие уровень зарплаты работников бюджетной сферы не ниже МРОТ (1,2 млрд), 

введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей и школах (2,8 млрд), 

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет (1,9 млрд), дополнительные средства 

дорожного фонда Красноярского края (1,6 млрд), подготовка к 200-летию города Минусинска (729 

млн), переселение граждан из аварийного жилищного фонда (532 млн), обеспечение горячим 

питанием обучающихся начальных классов (483 млн), ежемесячные денежные выплаты                          

на третьего ребенка или последующих детей до трех лет (353 млн), оказание господдержки                  

на основании социального контракта отдельным категориям граждан (273 млн). 

Также в бюджете заложено около 26 миллиардов на строительство объектов социальной 

сферы в течение трех лет — 10 детских садов, 14 школ, начнется проектирование еще одной 

школы, завершится разработка проектно-сметной документации здания для Красноярской 

Мариинской женской гимназии, запланировано строительство 18 объектов здравоохранения, 9 

спортивных объектов и 9 объектов культуры. 

Самые финансовоемкие расходы на 2021-2023 гг: 

 госпрограмма «Развитие здравоохранения» — 248,6 млрд рублей, в том числе 86,7 млрд           

в 2021 г. 

 госпрограмма «Развитие образования» — 206,3 млрд рублей, в том числе в 2021 году —                 

72 млрд рублей; 

 госпрограмма «Развитие транспортной системы» — 66 млрд рублей на три года, из них                

22,6 млрд рублей в 2021 году 

 госпрограмма «Развитие системы социальной поддержки граждан» 111,5 млрд рублей              

на три года, в том числе в 2021 году — 40,4 млрд рублей; 

Депутаты задали вопросы министру финансов. Так, Виктор Кардашов спросил о зарплатах 

педагогов, Николай Креминский — о поддержке малых городов, в частности, Канска. Илья Зайцев 

спросил, что ожидать медикам края о дальнейшей пролонгации краевых выплат за работу в 

красной зоне. Александр Бойченко призвал комплексно рассмотреть расширение социальной 

поддержки медицинских работников, Егор Бондаренко поинтересовался финансированием 

учреждений культуры края. Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике 

Юрий Данильченко также отметил, что ко второму чтению расходы на здравоохранение и 

соцподдержку еще будут уточняться, а председатель комитета по образованию, культуре и спорту 

Людмила Магомедова призвала депутатов направлять ко второму чтению депутатские 

предложения к бюджету по конкретным вопросам. Петр Медведев обозначил необходимость 

достаточного финансирования и контроля за исполнением финансовой дисциплины при 

подготовке к юбилею Минусинска, а Павел Семизоров подчеркнул, что в бюджете необходимо 

отразить финансовые мероприятия на развитие Норильска как в рамках постановления Совета 

Федерации, так и в статьях регионального бюджета. Александр Глисков предложил правительству 

сбалансировано финансировать реставрацию объектов культурного наследия в городе 

Минусинске с другими мероприятиями, а председатель комитета по промышленности, транспорту 

и связи Владимир Демидов обратил внимание на важность увеличения финансирования дорожной 

отрасли края. По всем вопросам Владимир Бахарь дал ответы, а председатель комитета Владимир 

Чащин рекомендовал проработать предложения депутатов в профильных комитетах и направить 

их в комитет по бюджету. 

По результатам голосования бюджет края был принят в первом чтении. 

Расширен перечень видов деятельности для получения льгот по «упрощенке» в 2020 

году 
В Красноярском крае продолжается разработка законодательных инициатив в рамках 

реализации комплекса антикризисных мер, направленных на улучшение социально-

экономического климата в условиях ковида. На сессии краевого парламента был принят закон                       

о внесении изменений в апрельский закон «Об установлении на территории Красноярского края 

налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных 

категорий налогоплательщиков в 2020 году». Об основных положениях законопроекта депутатам 

доложил министр финансов края Владимир Бахарь. 



23 
Статистические данные за первое полугодие 2020 года по отдельным отраслям экономики 

Красноярского края показали, что в налоговой поддержке нуждаются больше 

налогоплательщиков. Предлагаемые меры направлены на поддержку общественных организаций, 

автошкол, а также субъектов малого бизнеса, оказывающих бытовые услуги населению, 

деятельность которых также пострадала в сложившихся условиях. 

Пониженными ставками налога при УСН смогут воспользоваться еще около двух тысяч 

налогоплательщиков, осуществляющие такие зарегистрированные виды деятельности,                       

как «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации», «Производство 

кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот», 

«Деятельность в области информационных услуг прочая», «Прокат и аренда предметов личного 

пользования и хозяйственно-бытового назначения», «Деятельность школ подготовки водителей 

автотранспортных средств», «Деятельность общественных организаций», «Предоставление 

прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки». Объем налоговой льготы — 

около 60 миллионов рублей. 

Депутаты поддержали закон в двух чтениях. 

Актуальные вопросы: задержка зарплаты сельчанам, возгорание отходов лесопиления, 

управление жилищным фондом 
В сессионном блоке «Актуальные вопросы» депутаты поднимают проблемы своих 

избирателей, которые требуют оперативной реакции разных ветвей власти. 

Денис Притуляк в своем выступлении поднял тему невыплаты заработной платы работникам 

СПК «Оракский» в деревне Гнетово Боготольского района. Он сообщил, что люди получили 

деньги за июль в сентябре, недавно с ними рассчитались за август. Депутат попросил прокуратуру 

разобраться с этой ситуацией. Денис Геннадьевич также попросил обратить внимание на жалобу 

одного из глав сельского совета в Большеулуйском районе. Через социальные сети он написал 

депутату, что глава района оказывает давление на местных депутатов и членов их семей для того, 

чтобы ликвидировать сельсоветы и создать единый муниципальный округ в районе. 

Александр Глисков попросил правительство края и прокуратуру обратить внимание                             

на ситуацию, которая складывается в сфере управления жилым фондом г. Красноярска. Даже 

служба стройнадзора констатирует, что выявлено уже несколько сотен фактов фальсификации 

протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов, то есть недобросовестные 

управляющие компании фактически удерживают жителей у себя, подделывая документы. 

Стройнадзор при этом не дорабатывает, считает, что проверками должны заниматься 

правоохранительные органы. Депутат сообщил, что состоялась серия решений Арбитражного 

суда, который пришел к выводу, что стройнадзор в этих спорных ситуациях должен проводить 

полноценную проверку. Другая часть проблемы, по словам депутата, в том, что из-за такого 

халатного отношения сейчас несколько десятков домов принудительно, через решения суда 

возвращают в УК «Жилищные системы Красноярска» — потому что суд сказал, что чиновники 

стройнадзора не выполнили свои обязанности. Формально все эти документы можно снова подать 

в стройнадзор, не проводя новые собрания, депутат попросил сократить срок проверки этих 

документов до разумных пределов. 

Он также попросил прокуратуру обратить внимание на УК «Жилищные системы 

Красноярска», которая предъявляет иски на сотни тысяч рублей стройнадзору по каждому дому, 

который у них забирают, заявляя об упущенной выгоде; вчиняет иски инициаторам собраний — 

простым гражданам. Когда менялся собственник, на счетах компании было около 700 миллионов 

рублей, прошло уже несколько лет, не исключено, что повторится та же ситуация, которая в свое 

время произошла с компанией «Жилфонд», когда улетучилось 2,5 миллиарда накоплений 

жителей. 

Александр Симановский попросил прокуратуру и правительство края обратить внимание        

на действия предприятия «Дракон РТ» в Богучанском районе. В прошлом году был большой 

пожар в поселке Таежный, который едва потушили, две недели назад произошло возгорание 

отходов лесопиления между поселками Гремучий и Красногорьевский. Депутат пообещал 

рассмотреть этот вопрос и на профильном комитете по природным ресурсам и экологии, который 

возглавляет. 

Елена Пензина попросила правительство края провести ревизию всех домов, не признанных 

аварийными, но находящихся в предаварийном состоянии. По ряду таких объектов на ремонт 
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выделяются деньги по линии ГО и ЧС. Это значительные средства. В связи с тем, что сейчас 

готовится новое федеральное законодательство в части развития застроенных территорий, такие 

дома предлагается включать в территорию новой застройки, может быть, нецелесообразно тратить 

колоссальные бюджетные средства на латание этих домов? Выделение средств на ремонт таких 

домов по мнению депутата, неэффективно. Разумнее переселить людей в нормальное жилье. 

Владислав Королёв обратился с просьбой повлиять на главу Нижнеингашского района сразу 

в несколько адресов, в том числе к профильному министерству промышленности, энергетики                        

и ЖКХ, правительству края. Проблема в том, что в поселке Нижний Ингаш с населением 7 тысяч 

человек нет чистой питьевой воды. За 15 лет глава района эту проблему решить не может.                       

В профильном министерстве депутату сообщили, что нет заявки от района на участие в проекте 

«Чистая вода» или модернизации очистных сооружений, или организации нового водозабора. 

Люди собирают подписи по побуждению главы района обеспечить их чистой питьевой водой. 

Депутаты поддержали доклад Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском 

крае 
На сессии заслушали и обсудили доклад уполномоченного по правам ребенка. Ирина 

Мирошникова представила ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов детей            

на территории Красноярского края в 2019 году. 

В 2019 году в адрес уполномоченного поступило порядка 1000 обращений, наибольшее 

число которых касается нарушений прав детей в семьях, а также проблем, связанных с 

соблюдением прав детей в системе образования. Как отметила Ирина Мирошникова, не всем 

доступно дошкольное образование, так на январь 2020 года численность детей, желающих 

посещать детский сад и не обеспеченных местами, составляла 4540. 

Немаловажную часть составили обращения в связи с конфликтными ситуациями в сфере 

образования. Уполномоченный по правам ребенка был привлечен к разрешению 131 конфликтной 

ситуации в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, спорта  и 

культуры. 

Актуальными остались и обращения по соблюдению жилищных прав семей, имеющих детей, 

и также соблюдение жилищных прав детей-сирот. В период с 2018 по 2019 год очередь детей-

сирот на жилье увеличилась на 600 человек. По мнению Ирины Мирошниковой вопрос принятия 

муниципалитетами исчерпывающих мер к обеспечению сохранности жилья, закрепленного за 

детьми из категории детей-сирот, должен быть на постоянном контроле. 

Среди обращений нет второстепенных вопросов, за каждым из них – судьба отдельного 

ребенка и семьи в целом: безопасные условия жизни, обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, возврат детей в семьи после изъятия. 

Уполномоченный по правам ребенка, описав ситуацию в конкретной семье, обратилась                    

к депутатам с предложением привести Закон Красноярского края «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Доклад Уполномоченного вызвал у депутатов ряд вопросов. Марина Добровольская подняла 

вопрос по обеспечению детей-сирот жильем. Насколько целесообразно вместо квартиры выдавать 

сертификаты, которые позволяют приобретать квартиры вторичного рынка, пригодные                       

для жилья? 

И. Мирошникова согласилась, что это помогло бы решить вопрос при условии 

дополнительной работы с застройщиками. 

Ирина Юльевна, отвечая на вопрос Веры Оськиной по ситуации с недостатком мест                                  

в дошкольных учреждениях, пояснила, что необходимо предлагать альтернативные варианты: 

группу кратковременного пребывания, посещение частного сада, входящего в государственную 

программу. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения. 

Елена Пензина обратила внимание, что в настоящее время к льготным категориям граждан, 

имеющим право на первоочередность в детском саду, относятся люди, имеющие достойный 

доход: судьи, полицейские и т.д. На взгляд депутата, этот вопрос должен решаться на 

федеральном уровне. 

Александр Глисков поинтересовался, как можно обеспечить достаточное количество мест                    

в дошкольных учреждениях. По мнению Уполномоченного, к решению данного вопроса 
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необходимо привлекать частные детские сады, выставляя требования по соблюдению норм 

безопасности детей в таких учреждениях. 

Денис Притуляк обратил внимание Уполномоченного на жалобы родителей по закрытию 

двух школ в г. Красноярске. 

Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко 

поблагодарил И.Ю. Мирошникову за работу, отметив, насколько внимательно Уполномоченный 

относится к каждому сигналу о нарушении прав ребенка, и попросил коллег поддержать доклад. 

Спикер парламента Дмитрий Свиридов, подводя итог обсуждению, от лица депутатского 

корпуса, сказал, что в Красноярском крае работа Уполномоченного по правам ребенка 

организована на высоком уровне и призвал к совместным действиям в решении вопросов по 

защите прав детей  и с учетом интересов семьи. 

По итогам данного доклада будет принято постановление Законодательного Собрания,                          

в котором найдет отражение ряд рекомендаций, в том числе адресованных правительству края            

и органам местного самоуправления. 

Правительство края приступит к квотированию выбросов 
На заседании сессии депутаты приняли во втором чтении изменения в закон края от 20 

сентября 2013 года № 5-1597 «Об экологической безопасности и охране окружающей среды                           

в Красноярском крае». 

Изменения касаются проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха                       

и полномочий органов исполнительной власти в области проведения эксперимента                                            

по квотированию выбросов загрязняющих веществ. 

Сводные расчеты — это определяемая расчетными методами информация о распределении 

вредных веществ на основе данных о выбросах от всех стационарных и передвижных источников 

загрязнения атмосферного воздуха. С их помощью можно установить квоты на выбросы                      

для загрязнителей, разработать меры по их снижению и улучшению ситуации. 

Напомним, что статья о проведении сводных расчетов была в качестве опережающей 

законодательной инициативы внесена в закон депутатами краевого парламента еще в ноябре 2018 

года. Теперь, в связи с изменениями в федеральном законодательстве, требуется уточнить 

формулировки закона. В частности, прописан порядок проведения и финансирования этих работ, 

полномочия правительства в этой сфере. 

Также в законопроекте появилась новая статья, в которой определены полномочия 

губернатора и правительства при проведении федерального эксперимента по квотированию 

выбросов. Эксперимент проводится с 2020 по 2024 год. Эксперимент проходит в 12 городах 

страны, в том числе — в Красноярске и Норильске. 

Депутаты одобрили поправки в три закона 
Депутаты поддержали во втором чтении изменения в статью 6 Закона края «О бесплатной 

юридической помощи в Красноярском крае», которые приводят действующую редакцию статьи             

6 в соответствие с федеральным законодательством. Поправки позволят обманутым дольщикам 

воспользоваться бесплатной юридической помощью. 

Одобрены изменения в законопроект «Об административных комиссиях в Красноярском 

крае». Новеллы обусловлены изменениями в федеральном законодательстве в части введения 

новой формы муниципального образования — муниципальный округ. На территории края 

образованы три новых муниципальных образования — Пировский, Шарыповский и Тюхтетский 

муниципальные округа Красноярского края. В связи с этим потребовалось внести изменения о 

создании и количестве административных комиссий во вновь образованных муниципальных 

образованиях со статусом муниципального округа. 

Во втором чтении парламентариями были утверждены изменения в статью 14.4. Закона края 

«Об административных правонарушениях». Поправками расширяется перечень должностных лиц, 

которые уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях в области 

лесных отношений, ответственность за которые предусмотрена статьей 4.5 Закона края об 

административных правонарушениях. Список дополняется следующими должностями: 

руководитель государственного учреждения, подведомственного органу исполнительной власти 

края, уполномоченному в области лесных отношений, его заместители. Новшество обусловлено 

образованием в учреждении КГКУ «Лесная охрана» нового структурного подразделения,                                 

в полномочия которого входит контроль за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины. 
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Социальная поддержка работников образования гарантируется законом 
Одним из социально значимых законопроектов в повестке сессии Законодательного 

Собрания стал проект закона «О внесение изменений в Закон края «Об образовании в 

Красноярском крае». Он направлен на социальную поддержку работников отрасли. 

Как сообщила автор законопроекта Людмила Магомедова, проект закона устанавливает 

порядок выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, компенсационных выплат 

по программе «Земский учитель» и включает в категорию получателей компенсации расходов                 

за жилые помещения, отопление и освещение директоров школ и их заместителей, проживающих      

в сельской местности. Документом также предлагается расширить компетенцию министерства 

образования края за счет включения в нее новых полномочий. Первое – по установлению порядка 

проведения конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности. 

Второе — по порядку согласования кандидатур на должность руководителей муниципальных 

органов управления в сфере образования. 

В закон края «Об образовании» вносятся две новые статьи: по регулированию выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, в размере не менее 5 тысяч 

рублей, и предоставлению единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей 

учителям прибывшим на работу в сельскую местность, рабочие или городские поселки. Из 

федерального бюджета Красноярскому краю на выплаты за классное руководство 2020 году 

выделено 928 млн рублей, на 2021 и 2022 годы предусмотрено по 2,8 млрд руб. ежегодно. Размер 

субсидий в рамках программы «Земский учитель» в этом году составит около 10 млн рублей,                       

в следующие 2 года заложено по 9 и 7,1 млн соответственно. Выплата также будет производиться 

за счет средств федерального бюджета. 

Положение указанных статей предлагается распространить на взаимоотношения, возникшие 

с 1 сентября текущего года. Первая выплата за классное руководство произведена к Дню учителя. 

И еще одно изменение в закон края об образовании. Расширяется категория получателей 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. В нее включаются, 

наравне с педагогическими работниками, руководители образовательных и структурных 

подразделений, а также их заместители, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках. 

Сессия Законодательного Собрания края поддержала принятие законопроекта в первом 

чтении. 

Установлен государственный контроль за деятельностью социальных такси                          

для инвалидов 
Депутаты проголосовали во втором чтении за внесение изменений в законы края, 

касающиеся регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси и организации транспортного обслуживания населения. 

Как отметил председатель профильного комитета Владимир Демидов, изменения 

необходимы, чтобы обеспечить для инвалидов доступность транспортной инфраструктуры                           

и сопутствующих услуг. 

В принятом законопроекте прописан порядок контроля за тем, как юридические лица                             

и индивидуальные предприниматели соблюдают установленные требования, такие, как наличие 

тактильных табличек со шрифтом Брайля, помощь водителей пассажирам при посадке в такси. 

Также уточнен перечень документов, которые должны быть у перевозчиков при проведении 

проверок. 

Доставка сжиженного газа населению будет субсидироваться 
Депутаты приняли в двух чтениях закон, который обеспечит доступность газа в баллонах для 

потребителей 

На сессии принят проект закона края «Об отдельных мерах государственной поддержки               

по обеспечению услуги по доставке потребителям Красноярского края сжиженного газа                          

в баллонах». 

На реализацию закона потребуется 21,7 миллиона рублей в год, это позволит доставлять газ 

потребителям по 8 рублей за литр, а не по 24 рубля. 

Почему газоснабжающим организациям нужна государственная поддержка, пояснил вице-

спикер краевого парламента Алексей Кулеш: «Несмотря на то, что мы живем в Сибири, где газа 

очень много, Красноярский край как известно, практически не использует магистральный газ,                     
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и большое количество потребителей на территории края для отопления и других бытовых нужд 

использует газ в баллонах. Этот газ необходимо доставлять. Для того, чтобы он был доступен 

по цене для населения, и сам газ, и его доставка до начала 2020 года субсидировались бюджетом 

Российской Федерации. С начала 2020 года транспортировка перестала субсидироваться. 

Законопроект необходим для того, чтобы одну и ту же услугу жители Красноярского края 

получали по одинаково приемлемой цене независимо от того, насколько далеко они живут. 

Необходимые расходы берет на себя бюджет Красноярского края. Граждане не почувствуют 

повышения, потому что субсидия на транспортировку будет направляться напрямую                                   

в газоснабжающую организацию». 

Обсуждение законопроекта на сессии вызвало дискуссию, который открыл депутат 

Владислав Королёв, который поинтересовался, почему документ принимается с такой задержкой, 

хотя заранее было известно, что с 1 января 2020 года доставка газа перестанет субсидироваться                                            

из федерального бюджета. Он также поинтересовался, по какой цене газоснабжающая 

организация возила баллоны в 2020 году? 

Докладчик, заместитель министра промышленности, энергетики и торговли Василий Чернов 

пояснил, что закон начнет действовать с 1 января 2021 года, в 2020 году «Красноярсккрайгаз»                     

не повышал стоимость доставки голубого о топлива для населения и почти 22 миллиона рублей 

лягут на убытки предприятия. 

Владислав Владимирович продолжил свои вопросы по законопроекту, усомнившись                                

в необходимости принятия проекта в двух чтениях, и предложил внести в текст закона пункт                

о том, что порядок предоставления субсидии будет согласовываться с Законодательным 

Собранием, чтобы максимальное число газоснабжающих предприятий могло претендовать на 

получение мер государственной поддержки. Владислава Королёва поддержал Александр Глисков. 

Александр Бойченко призвал коллег исходить из того, с какой целью принимается закон: это, 

прежде всего, поддержка людей, именно это обстоятельство нужно принимать во внимание. 

Владимир Демидов подробно рассказал о том, что комитет по промышленной политике, 

транспорту и связи, который он возглавляет, еще до пандемии проводил на предприятии 

«Красноярсккрайгаз» выездное совещание и не понаслышке знает о проблеме. Этот законопроект 

готовился и рассматривался не один месяц, и в интересах населения нужно его поддержать, чтобы 

не было сбоев в доставке газа. 

Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Елена Пензина предложила 

принять законопроект в том виде, в котором его рекомендовал комитет. 

Депутаты большинством голосов поддержали законопроект в первом и втором чтениях. 

Где хранить акты ЗАГС? 
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в статью               

2 Закона края «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-

Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации 

актов гражданского состояния»». 

Суть законопроекта — в определении места хранения документов — записей актов 

гражданского состояния на бумажных носителях. Законопроект определяет, что местами хранения 

этих документов на Таймыре будут органы местного самоуправления, осуществившие переданные 

государственные полномочия по регистрации актов гражданского состояния. 

Заместитель председателя комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов 

Валерий Вэнго сообщил коллегам, что при рассмотрении законопроекта на заседании комитета 

развернулась бурная дискуссия: «Она была обусловлена тем, что в течение трех последних лет 

между администрацией Таймыра и краевым агентством ЗАГС идут споры, которые сводятся                 

к тому, что на Таймыре на исполнение полномочий катастрофически не хватает денег, в том 

числе даже на выплату заработной платы работникам ЗАГСа до конца года. Денег не хватало                

и в прошлом году, поэтому ликвидировали ЗАГС Диксона, сейчас стоит вопрос о ликвидации 

ЗАГСа в Хатанге. Закон, понятно, принимать надо, и комитет рекомендовал принять его в 

первом чтении, но ко второму чтению мы будем искать выход из этой ситуации». 

Заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике Вера Оськина 

поддержала Валерия Хольмовича, отметив, что ситуация на Севере с этим вопросом, 
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действительно, серьезная: «Несколько лет подряд не индексировалась сумма, выделяемая на эти 

услуги. Это деньги федеральные, нам надо как-то решать этот вопрос». 

Егор Бондаренко заинтересовался, почему так исторически сложилось, что в свое время все 

органы местного самоуправления передали полномочия ведения записей актов гражданского 

состояния в соответствующее агентство, а в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 

районе эти функции выполняют органы местного самоуправления? Почему там нет 

территориального органа ЗАГС Красноярского края? 

Павел Семизоров попросил докладчика — первого заместителя председателя 

Законодательного Собрания Сергея Попова ответить на вопрос, на который он не нашел ответа        

на заседании «северного» комитета: «Потребуются ли средства на выполнение полномочий, 

которые передаются? За чей счет содержатся эти архивы? И где граждане будут получать 

услугу? Будут выезжать из Хатанги и Караула в Дудинку, чтобы получить эти документы?» 

Сергей Попов призвал коллег не смешивать разные вопросы и отдельно рассмотреть работу 

органов ЗАГС на Севере: «Сегодня нет вопросов к закону, есть вопрос по ситуации. Разделяю 

обеспокоенность по решению вопроса финансирования ЗАГСов на северных территориях,                  

но данный законопроект с этим не связан. Мы лишь определяем место хранения: кто 

записывает, тот и хранит. Предлагаю рассмотреть вопрос на заседании комитета с 

приглашением представителей агентства и правительства, будем разбираться в этом 

вопросе». Павел Семизоров предложил пригласить на это заседание и представителей 

муниципального района, чтобы ко второму чтению выслушать их мнение. 

Предложение учесть мнение местной власти поддержал и спикер краевого парламента 

Дмитрий Свиридов: «Пусть представители муниципалитета расскажут, как закон будет 

реализовываться на практике в районе. Вроде бы схема общая, но на Севере все всегда работает 

по-особенному. Время ко второму чтению у нас есть, давайте поддержим законопроект                               

в первом чтении!». 

Депутаты проголосовали за законопроект. 

Владельцы электромобилей не будут платить транспортный налог 
Во втором чтении принят закон, освобождающий от уплаты транспортного налога 

владельцев электромобилей. Данная мера вводится для стимулирования развития 

электротранспорта в Красноярском крае. Законопроект был внесен депутатами Законодательного 

Собрания. Увеличение использования электротранспорта на дорогах позволит уменьшить 

проблему повышенной концентрации выбросов в местах интенсивного движения транспортного 

потока и послужит снижению загрязнения атмосферного воздуха. 

Депутаты актуализировали постановление о состоянии и охране окружающей среды             

в Красноярском крае 
Оно было принято 8 октября, на первом заседании десятой сессии. Документ содержал 

предложения правительству края, которые депутаты внесли после знакомства с государственным 

докладом регионального министерства экологии и рационального природопользования                                    

о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2019 год и с итогами реализации 

программы «Снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятиями 

Красноярского края на 2014–2020 годы». 

За прошедший период, на заседании комитета по природным ресурсам и экологии была 

заслушана актуальная информация краевого министерства экологии, региональных отделений 

Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Депутаты получили ответы на вопросы: как в крае идет 

работа по снижению загрязняющих выбросов в атмосферу, влияют ли выбросы на рост 

заболеваемости жителей края. Также был рассмотрен вопрос о регулярном загрязнении реки 

Енисей нефтепродуктами в районе Октябрьского моста города Красноярска. 

В связи с этим в действующее постановление были внесены изменения. Так, депутаты 

прописали конкретный срок, в который правительством должны быть подготовлены региональная 

программа, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду,                                    

и комплексная программа по снижению воздействия на здоровье жителей промышленных городов 

края: Ачинска, Канска, Красноярска, Лесосибирска, Минусинска, Назарово и Норильска. Они 

должны быть разработаны и представлены в Законодательное Собрание до 1 марта 2021 года. 
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Также депутаты предложили правительству провести работу с органами местного 

самоуправления по выявлению объектов накопленного вреда окружающей среде на территории 

края. Это необходимо, чтобы определить сумму для разработки проектов по их ликвидации. 

Внесен в постановление и конкретный проект: рекультивация земельного участка филиала 

«Центральный» АО «Красноярскнефтепродукт», из–за которого происходит постоянное 

загрязнение Енисея в черте Красноярска. Для решения вопроса нужно включить этот участок                          

в государственный реестр накопленного вреда, определить, кто будет финансировать разработку 

проектно-сметной документации. 

Краевые парламентарии просят ускорить работу по принятию федерального закона                 

«о тишине» 
Депутаты Законодательного Собрания края приняли решение направить обращение                                 

в Государственную Думу. В нем парламентарии просят своих коллег ускорить принятие проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации                                                       

об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение 

покоя граждан и тишины в ночное время». 

Как пояснила Марина Добровольская, в краевом законе «Об административных 

правонарушениях» установлена административная ответственность за нарушение тишины                   

и покоя граждан в ночное время. Но несмотря на то, что такие деяния совершаются достаточно 

часто, в последнее время отмечается значительное сокращение количества составленных по ним 

протоколов. Это позволяет правонарушителям оставаться безнаказанными. Такая ситуация 

сложилась не только на территории нашего региона, но и в большинстве других субъектов страны. 

Дело в том, что нормы, устанавливающие административную ответственность за нарушение 

тишины и покоя граждан, эффективно применялись до тех пор, пока протоколы                                                    

об административных правонарушениях по ним составляли полицейские. Теперь же согласно 

Кодексу протоколы о нарушении «закона о тишине» составляются сотрудниками полиции только 

при наличии соглашения о передаче части полномочий между федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и органами 

исполнительной власти субъектов РФ. С момента внесения изменений в Кодекс в июле 2014 года             

и до настоящего времени между МВД РФ и правительством Красноярского края соглашение по 

данному вопросу не заключено. 

На территории Красноярского края протоколы о нарушение «закона о тишине» составляют 

члены административных комиссий. Однако на деле они сталкиваются с трудностями. У них нет 

тех полномочий, атрибутики, которые имеются у полицейских. Кроме того, выезжать в ночное 

время на место совершения административного правонарушения им также весьма проблематично. 

В итоге все это на практике и приводит к уклонению правонарушителей от ответственности. 

С учетом этого депутаты Законодательного Собрания просят ускорить рассмотрение                              

и принятие проекта федерального закона № 181105-7 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления 

ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время». 

Определение прожиточного минимума 
Депутаты поддержали в двух чтениях проект закона края «О порядке определения величины 

прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина в Красноярском крае». 

Как отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова, работа по данному 

законопроекту обусловлена поставленной Президентом РФ задачей по внедрению механизма 

оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Это новая 

мера социальной поддержки граждан, которая будет реализована в следующем году. 

По сути законопроект — это формула расчета доходности семьи с целью признания                      

её малоимущей или доходов одиноко проживающего человека. Формула включает в себя все виды 

прожиточного минимума (трудоспособного, нетрудоспособного, детского населения) для каждого 

члена семьи, который в целом суммируется и выводится средний прожиточный минимум семьи. 

Проектом бюджета предусмотрено выделение на 3 года по 1 млрд рублей ежегодно                        

на оказание данной социальной помощи, из которых 750 млн рублей в каждом году – средства 

федерального бюджета. 
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Юрий Данильченко призвал коллег поддержать вопрос: «На комитете мы активно 

обсуждали этот закон, он в полной мере доработан и может быть принят в двух чтениях». 

Депутаты о мерах по противодействию коронавирусной инфекции в крае 
Юрий Данильченко, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике, 

прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусной инфекции в крае: 

Борьба с коронавирусной инфекцией — это война, хотя враг остается невидим. Нам нужно 

быстро реагировать на меняющуюся обстановку, новые условия и обстоятельства.                                         

Я еженедельно участвую в совещаниях ВКС под председательством заместителя председателя 

Правительства края А.В. Подкорытова, где присутствуют специалисты краевого Минздрава, 

главные врачи районных больниц. Такой формат позволяет оперативно реагировать на проблемы 

в крае. Так, например, по поступившему в ходе ВКС сигналу в г.Канске было установлено 

переносное оборудование КТ взамен вышедшего из строя, ни на один день обслуживание не 

только жителей Канска, но и всей восточной зоны не было приостановлено. В ноябре мы провели 

расширенное заседание комитета по охране здоровья и социальной политике, на котором в 

течение 4 часов все присоединившиеся депутаты обсуждали с приглашенными членами 

Правительства края, представителями Росздравнадзора, Роспотребнадзора, руководством 

Губернских аптек актуальные проблемы противодействия коронавирусной инфекции в крае. В 

таком формате каждый мог задать вопрос, озвучить проблемы с мест. Все замечания, которые 

поступили от депутатов, взяты в работу министерством здравоохранения. Такие заседания мы 

будем проводить регулярно. Как и все депутаты, я ежедневно получаю до 50 звонков с 

территорий края, каждое из которых необходимо отработать. К решению проблем по 

обеспечению лекарствами привлекаем аптечную сеть Губернских аптек, которая по территории 

края может передать спасающий жизнь человека препарат, зачастую заменяя вызов 

санитарной авиации. 

Сейчас первостепенная задача — предусмотреть необходимые средства на первый квартал 

2021 года, обеспечить край лекарствами. Но и при наличии финансирования, заключенных 

контрактов, поставщиков, не всегда возможно обеспечить необходимое количество препаратов. 

Мы в ручном режиме решаем вопросы обеспечения лекарственными средствами, привлекаем 

федеральное Министерство здравоохранения, Совет Федерации, к решению этих вопросов 

подключается и Губернатор края. Считаю, что невозможно было предусмотреть 

востребованность лекарств в таком масштабе, спрогнозировать, что край станет 7 в России 

по больным коронавирусом. 

Поясняя предложения, которые внес комитет в проект бюджета на 2021 год, Юрий 

Данильченко заметил: 

«Сегодня на сессии мы утвердили параметры бюджета, но мы понимаем, что в текущей 

ситуации нам понадобятся дополнительные средства. Наш комитет занимается 

первоочередными вопросами, от которых зависит здоровье и жизнь людей, поэтому мы 

постоянно инициируем вопросы увеличения на эти цели бюджетных средств. Понимаем, что 

финансирование необходимо. Обсуждая нулевой бюджет, мы озвучили необходимость увеличения 

расходов на охрану здоровья. Эти средства пойдут на приобретение лекарственных средств, в 

том числе порядка 150 млн рублей должен быть предусмотрено на препарат «Спинраза» для 

детей, страдающих спинально — мышечной атрофией, финансирование санитарной авиации, 

региональную поддержку медицинским работникам, работающим с ковидом. Сегодня 

достаточное финансирование необходимо, чтобы оперативно реагировать на текущую 

ситуацию. В крае организовано 6 госпиталей, порядка 6,5 тыс. коек. На сегодняшний день 

дополнительные места оснащаются в Канске и Ачинске. Затраты на здравоохранение не могут 

быть недостаточными, малыми. Мы боремся за людей: и врачей, и пациентов». 

19.11.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63370 

 

Расходы краевого бюджета на господдержку АПК в 2021 году составят более 8 млрд рублей 
16 ноября состоялось заседание комитета Законодательного Собрания по делам села                               

и агропромышленной политике. В режиме видеоконференции депутаты и члены правительства 

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

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63370
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С основным докладом на эту тему выступил заместитель председателя правительства — 

министр финансов Владимир Бахарь. Он отметил, что всего предусмотрено 22 государственных 

программы. Основными направлениями бюджетной политики станут: реализация национальных 

проектов, взаимодействие с федеральными органами власти, содействие устойчивому развитию 

муниципальных образований, совершенствование межбюджетных отношений, повышение 

эффективности расходов, стабилизация и снижение размера государственного долга. Доходы 

краевой казны составят 259,2 млрд рублей, а расходы — 273,9 млрд рублей. 

Затраты по программе господдержки АПК в следующем году составят 8 087 млн рублей. 

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства                  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

предусматривается ряд направлений, в том числе субсидии на компенсацию: части стоимости 

элитных, репродукционных, гибридных семян сельскохозяйственных растений; части затрат               

на производство и реализацию молока; части затрат на содержание коров и нетелей крупного 

рогатого скота; части затрат на производство и реализацию сухого молока и сыров. Также                        

в программу входят поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства; создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации; стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. 

Вице-спикер — председатель комитета Сергей Зяблов отметил успешное взаимодействие 

министерства финансов и министерства сельского хозяйства и торговли в реализации 

госпрограммы в 2020 году. «Надеюсь, что такое взаимодействие продолжится и в 2021–ом, — 

сказал Сергей Филиппович. — Надо подчеркнуть, что в нынешних непростых условиях удалось 

сдвинуть с места тему дикоросов. Кроме того, полагаю, что больше внимания следует уделять 

глубокой переработке сельхозпродукции». 

Свои вопросы министру финансов задали депутаты. В частности, заместитель председателя 

комитета Владислав Зырянов поинтересовался, какую долю в региональном бюджете составляют 

расходы на господдержку аграрного сектора? По словам Владимира Бахаря, она составляет три 

процента. 

Комитет Законодательного Собрания по делам села и агропромышленной политике 

поддержал представленный проект краевого бюджета на 2021 год. 

17.11.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63335 

 

Развитие сельских территорий — системный вопрос 
16 ноября на заседании комитета Законодательного Собрания по делам села                                                      

и агропромышленной политике был рассмотрен вопрос о социально-культурном развитии 

сельских территорий. Вице-спикер — председатель комитета Сергей Зяблов отметил, что 

депутаты-аграрии неоднократно поднимали данную тему, указывая на дефицит в деревнях и селах 

спортивных площадок, домов культуры, детских садов. В частности, об этом шла речь на 

выездных заседаниях комитета в Назаровском, Канском и Сухобузимском районах. 

В обсуждении приняли участие вице-премьер — министр финансов Владимир Бахарь, 

министр спорта Павел Ростовцев, заместитель министра транспорта Юрий Васильев, 

руководители администрации Канского района. Павел Ростовцев призвал глав сельских 

территорий активнее направлять в правительство заявки на участие в конкурсе на получение 

субсидий в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». 

Заместитель главы Канского района Елена Гусева сообщила, что власти территории 

намерены направить документы в правительство края на строительство детского сада в селе 

Филимоново. 

Владимир Бахарь: «В рамках госпрограммы «Содействие развитию местного 

самоуправления» предусматриваются субсидии муниципальным образованиям в пределах 250 млн 

рублей. Эти средства идут на ремонт дошкольных учреждений. Деньги выделяются из краевого 

бюджета на ремонт сельских домов культуры и библиотек». 

Подвел итоги дискуссии Сергей Зяблов: «Развитие сельских территорий — системный 

вопрос, который включает в себя и повышение качества жизни, и уровня благосостояния 

жителей деревень. В этой сфере есть позитивные сдвиги. Но необходимо сделать еще больше.    

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63335
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А для этого нужны немалые средства. Аграрный комитет намерен и дальше уделять данному 

вопросу самое пристальное внимание». 

17.11.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63336 

 

Алексей Кулеш: «Закон обеспечит доступность газа в баллонах для населения» 
Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (председатель Алексей 

Кулеш) обсудил проект закона края «Об отдельных мерах государственной поддержки                           

по обеспечению услуги по доставке потребителям Красноярского края сжиженного газа                                     

в баллонах». 

Почему газоснабжающим организациям нужна государственная поддержка, пояснил вице-

спикер краевого парламента Алексей Кулеш: «Несмотря на то, что мы живем в Сибири, где газа 

очень много, Красноярский край практически не использует магистральный газ, и большое 

количество потребителей на территории края для отопления и приготовления пищи использует 

газ в баллонах. Для этого у нас существует целый ряд предприятий, которые занимаются 

газоснабжением. Существуют государственные программы, которые субсидируют определенное 

количество газа для того, чтобы он был доступен по цене для населения, а стоимость газа                  

не росла непредсказуемыми темпами. С начала 2020 года доставка газа, которая раньше 

субсидировалась, перестала входить в регулируемый тариф. Это повлекло за собой увеличение 

стоимости газа для отдаленных районов края. Получается, чем длиннее транспортное плечо, 

тем дороже газ для потребителей. Этого, конечно, нельзя допустить, потому что жители края                        

не должны получать одинаковую услугу по разной цене. Поэтому в течение 2020 года был 

разработан законопроект, который позволяет субсидировать из краевого бюджета 

предприятия, доставляющие газ. Комитет рекомендовал принять этот законопроект на 

ближайшей сессии 19 ноября. Думаю, он будет принят, и предприятия получат субсидию из 

бюджета края, то есть потребители на территории края не заметят увеличения стоимости 

газа». 

17.11.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63365 

 

Согласованы еще две краевые программы 
Еще две государственные краевые программы обсудили депутаты на заседании комитета             

по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению (председатель 

комитета Сергей Попов) накануне принятия бюджета края. 

По первой из них — «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Красноярского края» с докладом выступил руководитель агентства молодежной политики 

и реализации программ общественного развития Красноярского края Денис Антонов. Он 

напомнил, что действующая с 2014 года программа в целом направлена на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Красноярском крае. По итогам исполнения в 2019 году программа признана эффективной. 

Поэтому и в текущем году, и на период 2021-2023 гг. сохранены структура программы и целевые 

показатели (с некоторыми уточнениями). Программа состоит из четырех подпрограмм, 

мероприятия которых направлены на формирование российской идентичности; развитие русского 

этноса, в том числе российского казачества; сохранение и развитие этнокультурных традиций, а 

также противодействие этническому радикализму, экстремизму и мигрантофобии. Именно в 

рамках этой программы на территории края проводятся различные национальные фестивали, 

выставки и концерты, работа с национальными диаспорами, ведется мониторинг и 

социологические исследования на тему межнациональных отношений. Функционирование Дома 

дружбы народов, включая недавно закончившуюся реконструкцию кинотеатра «Родина», где 

теперь разместилось учреждение — тоже финансируется в рамках этих мероприятий. Стоимость 

программы для бюджета края в 2021 году составит 95,5 миллиона рублей и на два последующих 

года запланировано по 93,7 миллиона. 

Докладчик, а затем заместитель начальника управления общественных связей Губернатора 

края Рашид Рафиков ответили на вопросы членов комитета о проблемах, которые эпидемия 

коронавируса наложила на исполнение программы, ведь большинство запланированных 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63336
https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63365
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мероприятий перешли в режим on-line. Так, Сергей Попов напомнил коллегам о ежегодном 

конкурсе красоты и талантов «Азия — Сибирь», который всегда привлекает множество 

участников и зрителей, однако нынче и его пришлось проводить удаленно. Тем не менее, по 

словам Рашида Рафикова, трансляцию конкурса посмотрели около трех тысяч человек. На вопрос 

Егора Бондаренко об экономии бюджетных средств в связи с отменой публичных мероприятий 

руководитель агентства пояснил, что около 15 процентов от запланированного объема были 

действительно сэкономлены и возвращены в бюджет края. 

«Содействие развитию гражданского общества» — вторая программа, которую обсудили 

депутаты. Она направлена на поддержку и развитие институтов гражданского общества, в первую 

очередь социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), волонтерского 

движения, а также на мероприятия по повышению открытости власти и информированию граждан 

о решениях и деятельности ее органов. На поддержку общественных инициатив и выделение 

грантов для СОНКО в 2021 году в бюджете запланировано 130 миллионов рублей, в целом же на 

финансирование программы предусмотрено 941,4 млн рублей. Один из ключевых показателей 

эффективности программы — количество граждан, принимающих участие в реализации 

социально-значимых проектов — должен составить 26 процентов. 

Обсуждая эту программу, депутаты выделили два важных момента. На первом остановился 

председатель комитета, первый заместитель председателя Законодательного Собрания края 

Сергей Попов. Речь идет о передаче некоммерческим организациям значительной доли оказания 

населению государственных услуг. Такая задача поставлена рядом федеральных программ, об 

этом же говорится и в поручении Президента страны. Логика этих действий такая: многие 

государственные услуги, особенно связанные с патронажем и уходом, развитием спорта и 

туризма, обращением с безнадзорными животными и ряд других НКО выполняют значительно 

оперативнее, а порой и качественнее государственных и муниципальных структур. Но для этого 

должна быть создана как база соответствующих профильных НКО, так и доработано 

законодательство в бюджетной сфере, которое позволит оплачивать такого рода услуги. В этом 

году из-за пандемии осложнилась работа многих предприятий и учреждений, в том числе и НКО. 

Сергей Попов предложил коллегам принять решение, в котором комитет рекомендует 

министерству финансов увеличить финансовую поддержку СОНКО в связи со сложившейся 

обстановкой. Второе предложение к программе высказал Илья Зайцев, который считает, что все 

расходы, связанные с проведением аукционов органами власти на освещение своей деятельности, 

должны быть сосредоточены в руках одного распорядителя бюджетных средств, а не рассеяны по 

министерствам и агентствам. Так и планирование будет комплексным, и контроль более 

действенным — считает депутат. В качестве такого распорядителя депутат предложил выступить 

агентству печати и массовых коммуникаций. Члены комитета поддержали это предложение и 

приняли решение подготовить соответствующее письмо в адрес Правительства края. 

18.11.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

 https://www.sobr anie.info/newsinfo.php?UID=63369 

 

Закон о муниципальных опросах подготовлен ко второму чтению 
Ко второму чтению подготовлен закон края об опросах граждан в муниципальных 

образованиях. Комитет по государственному устройству, законодательству и местному 

самоуправлению (председатель комитета Сергей Попов) обсудил на заседании поправки, которые 

были внесены между первым и вторым чтением проекта закона «Об отдельных вопросах 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края». 

Напомним, что опрос граждан — одна из форм выявления мнения жителей муниципальных 

образований по вопросам местного значения. В этом случае инициатором проведения опроса 

выступают органы муниципальной власти (совет депутатов или глава). Жители муниципального 

образования могут и самостоятельно инициировать проведение опроса, когда речь идет об 

инициативных проектах, например, по благоустройству населенного пункта. Кроме того, мнение 

граждан может быть учтено при принятии решений об изменении целевого назначения земель 

муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения — в этом 

случае инициаторами опроса выступают органы государственной власти Красноярского края. 

Подобная форма народного плебисцита предусмотрена федеральным законодательством и 

практикуется во многих субъектах Федерации, а вот для Красноярского края она впервые 
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облекается в законодательный акт и является правовой новеллой. В законе дается понятие самого 

опроса, принципов и формы его проведения, определения и рассмотрения результатов. 

В процессе работы над законопроектом, в комитет поступили отзывы и предложения                  

из почти двадцати муниципальных образований края, включая города Красноярск, Норильск, 

Канск, Железногорск, Северо-Енисейский район и других. Поступившие замечания легли                      

в основу поправок: в частности, в статью, определяющую порядок проведения опроса, наряду               

с заполнением опросных листов в процессе подомовых обходов или в пунктах проведения опроса, 

включена возможность использования официального сайта муниципального образования                                 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Комментируя законопроект, председатель комитета Сергей Попов отметил: 

— В целом муниципальный опрос, как способ выявления мнения населения, нашел свою реализацию 

в уставах муниципальных образований. Краевой закон определяет базовые механизмы и 

принципы, источники финансирования. Одним из таких принципов является реакция органов 

муниципальной власти на результаты опроса, выявленные в процессе его проведения. Они носят 

рекомендательный характер, могут учитываться при принятии решений, могут и не 

учитываться — но в любом случае должны быть рассмотрены, а участники опроса должны 

получить мотивированный ответ в установленный краевым законом срок. 

25.11.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63491 

 

Публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2021 год 

Инструмент контроля и площадка для обсуждения 
Законодательное Собрание провело публичные слушания по вопросу «О краевом бюджете                  

на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов». Публичные слушания — это не только важная 

часть бюджетного процесса, но и эффективный инструмент парламентского контроля, который 

позволяет обсудить острые проблемы, стоящие перед регионом, а также наметить пути  их 

решения, в том числе финансовые. 

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Дмитрий 

Свиридов, председатель краевого правительства Юрий Лапшин, краевые депутаты, члены 

регионального правительства, главы территорий. По итогам публичных слушаний будет принят 

проект резолюции, которую после доработки утвердит сессия Законодательного Собрания. 

Традиционно ежегодное мероприятие проходит в Большом зале краевой администрации, 

однако в отличие от прошлых лет в этом году слушания проходят в ограниченном формате в связи 

с профилактическими мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

Тем не менее, с помощью видеотрансляции каждый желающий смог присоединиться к 

слушаниям. Для обсуждения были представлены прогноз социально-экономического развития 

края, основные направления финансовой политики, заключение Счетной палаты на проект 

бюджета и обсуждены текущие задачи, стоящие перед органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

Напомним, 19 ноября сессия Законодательного Собрания Красноярского края утвердила 

проект бюджета в первом чтении вместе с поправкой, учитывающей федеральные средства.                  

В 2021 году основные параметры выглядят следующим образом: 

 доходы — 269,8 млрд рублей, 

 расходы — 286,9 млрд рублей. 

 дефицит — 17,1 млрд рублей 

Услышать предложения и обеспечить развитие территорий 
Перед началом мероприятия докладчики публичных слушаний пообщались с журналистами 

и рассказали о том, какие финансовые задачи стоят перед краевой и муниципальной властью                                

в ближайшие три года. 

Вице-премьер правительства края — министр финансов Владимир Бахарь назвал главные 

приоритеты финансовой политики, отметив, что публичные слушания являются важным событием 

в бюджетном процессе, поскольку бюджет края фактически выносится на рассмотрение 

общественности: 

«Если говорить о приоритетах, во-первых, всё, что связано с национальными проектами, 

является безусловным приоритетом. На эти цели в бюджете предусмотрено 24 миллиарда 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63491
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рублей на следующий год, в том числе за счет федерального бюджета — 14 млрд. Отмечу две 

расходные статьи, где произойдет существенный рост финансирования. Это переселение из 

ветхого и аварийного жилья — 3,4 млрд рублей только в 2021 году, а также мероприятия по 

проекту «Чистая вода». Здесь на три года запланировано около полутора миллиардов рублей. 

Другим приоритетом является социальная поддержка граждан. Вообще отличительной чертой 

бюджета следующего года является его социальная направленность. В целом на социальную 

поддержку в 2019 году было направлено 32 млрд рублей, в 2020 году — более 46 млрд, а в 

следующем году в проекте бюджета — уже более 56 млрд. Это показывает, как ежегодно 

растут объемы поддержки наших граждан. Только три выплаты: при рождении первого 

ребенка, на третьего и последующих детей и от трех до семи лет — в следующем бюджете 

составляют сумму 13 млрд рублей. Два года назад, к примеру, этих ресурсов вообще не было, а 

сейчас — это дополнительная поддержка семей. Третье направление — это поддержка 

муниципальных образований. Мы поступательно движемся вперед. В первую очередь мы 

дополнительно усиливаем доходы местных бюджетов, передаем им дополнительно нормативы 

по упрощенной системе налогообложения. Это, с одной стороны, позволит им обеспечить те 

расходы, которые у них появляются, и компенсировать снижение доходов. С другой стороны, в 

целом такая мера увеличит доходы местных бюджетов более чем на 4 млрд рублей. Кроме того, 

продолжается строительство и ремонт объектов социальной сферы  в муниципальных 

образованиях. Несмотря на все сложности, стройки продолжаются. Мы не свернули ни один 

объект, в трехлетнем бюджете предусмотрено строительство и разработка проектно-

строительной документации порядка ста объектов. С точки зрения субсидий муниципальным 

образованиям также есть рост. В следующем году мы направим 18 млрд рублей в виде субсидий 

— примерно на три миллиарда выше уровня 2020 года». 

Председатель комитета по бюджету и экономической политике Владимир Чащин отметил, 

что для депутатов Законодательного Собрания важно было обозначить перед правительством края 

свои предложения при формировании бюджета: 

«Основное внимание мы сосредоточили на увеличении финансирования здравоохранения              

и сохранении здоровья жителей края. Мы понимаем, что задача сложная и долговременная. 

Второе — необходимо обеспечить стабильность и устойчивость бюджета Красноярского края. 

По основным параметрам мы видим, что даже в таких условиях бюджет сохраняет 

стабильность и надежность. Важно отметить, что активно продолжается территориальное 

развитие — около 40% бюджетных средств будут направлены в территории, и мы надеемся, 

что это будет способствовать росту деловой активности. Механизм действия «локальной 

экономики» уже запущен — более 33 комплексных проектов развития территорий подготовлены, 

многие из них — в высокой степени готовности. Нельзя забывать и о наращивании социальной 

базы территорий, для этого ведется планомерная работа по строительству социальных 

объектов — детские сады, амбулатории, школы, поликлиники, сельские дома культуры и другие 

объекты. Эти решения также проходят через наши профильные комитеты. Надеемся, что при 

рассмотрении бюджета во втором чтении будут учтены не только предложения депутатом, но 

и просьбы муниципалитетов». 

Глава Минусинска Андрей Первухин рассказал о том, какие возможности для южной 

столицы края открывает краевой бюджет на следующий год: 

«Серьезные средства направляются на город Минусинск. Вы знаете, что в 2023 году у нас 

200-летие. При подготовке заложено практически под два миллиарда рублей на инфраструктуру, 

ремонт и реконструкционные работы. В 2020 году направлены средства на развитие улично-

дорожной сети, разработку проектно-сметной документации по объектам культурного 

наследия. В следующем году городских работ будет больше, но уже сейчас заметно, что город 

преображается. Самое главное, что это оценивают сами жители — они говорят, что город 

становится местом, в котором приятно и комфортно жить». 

Заместитель главы Абанского района Ольга Кортелева считает, что залог успешной работы 

муниципальной власти в том, что основные проблемы на местах решаются в диалоге с 

населением: 

«Инициативные граждане на селе видят актуальные социальные проблемы, могут                                 

и обсудить, и принять решение, затем к совместно реализованным объектам отношение 

становится иным. Уже сейчас ведется активная работа с гражданами по участию наших 
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муниципальных образований в конкурсе. Надеюсь, что опыт, который мы набрали, даст нам 

многое. Если подробнее говорить о проектах, то три муниципальных образования заявили 

проекты по ремонту сельских клубов. Это очень важные социальные объекты на селе, зачастую 

— единственное место, где собираются жители. Все население, которое участвовало в опросах, 

поддержало в первую очередь ремонт именно этих объектов». 

Необходимый этап бюджетной политики 
Открыл публичные слушания председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов.                

Он отметил, что слушания проводятся в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и с соблюдением всех противоэпидемических правил. Любой желающий, 

отметил спикер, может подключиться к слушаниям через видео и аудиотрансляцию, а проект 

резолюции слушаний будет направлен в муниципальные территории электронной почтой. 

Дмитрий Викторович также напомнил, что проект бюджета был внесен в Законодательное 

Собрание 15 октября, затем состоялось «нулевое чтение» — первоначальное обсуждение проекта 

бюджета вместе с губернатором края. После этого депутаты работали над бюджетом                                            

в профильных комитетах, каждый комитет подготовил свои предложения к главному 

финансовому документу края. 19 ноября сессия приняла бюджет в первом чтении. 

Кратко характеризуя основные направления бюджетной политики и текущие параметры 

бюджета, Дмитрий Викторович сказал, что, несмотря на существенные изменения условий 

формирования бюджета в связи с пандемией, безусловным приоритетом при формировании 

бюджета является исполнение всех социальных обязательств и гарантий, предусмотренных 

действующим законодательством. В 2021 году, как подчеркнул спикер, будет увеличено 

финансирование целого ряда социально значимых расходов: 

«Предусматривается увеличение расходов на повышение заработных плат отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, запланированы средства на введение дополнительных 

мест в системе дошкольного образования детей и школах, на обеспечение школьников горячим 

питанием и ряд других расходов», — пояснил Дмитрий Свиридов. 

«В результате обсуждения проекта закона на комитетах краевого парламента с учетом 

распределения значительных федеральных средств среди субъектов РФ правительством края 

была сформирована поправка, которая увеличила параметры бюджета на 10,6 миллиардов 

рублей» — сказал Дмитрий Викторович. — 10 декабря на заседании сессии Законодательного 

Собрания края бюджет будет рассмотрен во втором чтении, — со всеми поправками                             

и предложениями, в том числе поступивших от участников публичных слушаний». 

Эпидемиологический фактор — не главный, но существенный 
Первым c докладом выступил министр экономики и регионального развития Егор Васильев, 

который представил прогноз социально-экономического развития края на 2021 год. Он отметил, 

что на развитии края скажутся как основные внешние факторы и ограничения (состояние мировой                       

и российской экономики и товарно-сырьевых рынков, налоговая политика, параметры инфляции, 

динамика обменного курса рубля), так и внутренние — демографические тенденции, региональная 

бюджетно-налоговая политика. 

Траектория развития будет определяться не только экономическими,                                                             

но и эпидемиологическими факторами, которые сказываются как на краевой экономике,                     

так и на состоянии мировой экономики в целом. По текущим оценкам экономический спад 2020 

года сменится постепенной положительной динамикой, что свойственно рыночной экономике. 

«Текущий год характеризуется значительными непрогнозируемыми изменениями                           

в экономической политике во всем мире» — подчеркнул Егор Васильев. 

В связи с этим министр подробно охарактеризовал развитие секторов экономики края                   

и основные тенденции, которые прогнозируются в трехлетнем периоде. Ожидается, что                                      

в следующем году курс доллара составит 73,8 рубля, цены на металлы будут демонстрировать 

умеренный рост, стоимость барреля нефти будет колебаться в районе 47,5 долларов. Ожидаемый 

уровень инфляции не превысит четырех процентов. В ближайшие три года общий объем 

инвестиций сохранится увеличится на 66 миллиардов рублей — с 450 до 527 миллиардов. 

Большинство отраслей экономики края ожидает умеренный постепенный рост, естественно, 

после пройденного этапа спада экономики, характерного для нынешнего «коронавирусного» 

периода. Например, ожидается, что промышленное производство в крае сократится на 5%, однако 

уже в следующем году начнется постепенное восстановление прежних темпов. В социальной 
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сфере базовый прогноз предусматривает повышение уровня жизни населения на основе 

выполнения социальных обязательств государства — таких обязательств в крае около 90, в 

бюджете заложены средства на выполнение всех этих задач. 

По базовому варианту прогноза средний ежегодный прирост ВРП составит 2,2 %, при этом 

объем ВРП увеличится с 2,6 трлн рублей в 2021 году до 2,9 трлн рублей в 2023 году. 

Абсолютный приоритет — социальная поддержка населения 
Доклад, посвященный краевому бюджету на трехлетний цикл, представил вице-премьер — 

министр финансов Владимир Бахарь. Он отметил, что новый бюджет формировался в условиях, 

значительно отличающихся от прошлых лет. Высокая степень неопределенности экономической 

ситуации в связи с пандемией, снижение деловой активности бизнеса и населения, изменение 

федерального бюджетно-налогового законодательства — это те условия, в которых создавался 

бюджет. 

Как пояснил Владимир Викторович, несмотря на влияние негативных факторов, бюджет 

сохранил свою сбалансированность и преемственность прежним задачам — реализации 

национальных проектов, содействию устойчивому развитию муниципалитетов, стабилизации 

государственного долга. 

При этом добавилась и новая задача — совершенствование налоговой политики, чтобы 

привлечь в край больше инвестиций, создать условия для развития бизнеса и муниципальных 

территорий. В 2021 году более 35 % расходов краевого бюджета предусмотрено муниципальным 

образованиям по различным формам поддержки. Вдобавок к этому идет передача дополнительных 

нормативов отчислений от налога с упрощенной системы налогообложения: 70% в 

муниципальных округах и муниципальных районах, 50% — в городских округах. 

«Считаем, что это позволит предпринимателям пройти непростой период изменения 

налогообложения», — отметил Владимир Бахарь. 

Владимир Бахарь также отметил, что распространение коронавирусной инфекции, 

начавшееся в 2020 году, и необходимость оказания государственной поддержки отраслям 

экономики  и населению оказывают влияние на структуру и содержание бюджета, приводят к 

увеличению размера дефицита краевого бюджета и потребности в определении заемных 

источников на его финансирование. Тем не менее, в крае удается сохранить уровень госдолга  на 

безопасном уровне, и в приоритетах правительства — эффективно управлять госдолгом, не 

допустить его разрастания и перейти к снижению. 

Говоря о нацпроектах, министр отметил, что в течение трех лет на их реализацию выделено 

64,4 млрд рублей, 24 млрд — в 2021 году. География строительства объектов капитального 

строительства в крае существенно расширилась уже в этом году, в следующий период эта 

тенденция получит свое дальнейшее развитие: в 2021-2023 гг. строительство объектов будет 

сконцентрировано в 10 городах и 31 муниципальном районе Красноярского края. Например, около 

26 миллиардов пойдут на строительство объектов социальной сферы — 10 детских садов, 14 школ, 

проектная документация для двух школ, 18 объектов здравоохранения, 9 спортивных объектов и 9 

— культуры. 

«Абсолютным приоритетом бюджетной политики является сохранение мер социальной 

поддержки населения, — сказал Владимир Бахарь. — Наглядно это демонстрирует динамика 

социальных расходов: в 2019 году объем таких расходов составлял 32 миллиарда, в 2020 году — 

более 49 миллиардов, в 2021 году мы направляем уже более 56 миллиардов рублей. Объемы 

финансирования увеличиваются и на строительство социальных объектов, в том числе объектов 

здравоохранения. Например, продолжится строительство онкодиспансера в Красноярске, 

появится родильный дом в Шарыпово, акушерский корпус в Енисейске, лечебно-диагностический 

корпус в Ирбейском, две поликлиники в Идринском районе и в микрорайоне Покровский города 

Красноярска. Предусмотрено строительство еще одной поликлиники в Емельяновском районе». 

Ключевая задача — качество реализации госпрограмм 
Председатель Счетной палаты края Дмитрия Воропаев в своем докладе подчеркнул,                     

что выполнение краем принятых обязательств в полном объеме во многом зависит от решений, 

принимаемых на федеральном уровне. При этом, несмотря на рост государственного долга                    

и расходов на его обслуживание, динамика коэффициентов долговой нагрузки краевого бюджета               

в 2021-2023 годах свидетельствует о том, что Красноярский край сохранит свои позиции в числе 

регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. 



38 
В докладе Дмитрий Воропаев раскрыл анализ макроэкономических показателей и структуры 

расходов краевого бюджета. Он напомнил, что бюджет сформирован на программной основе                            

и включает в себя 22 госпрограммы. Счетная палата считает, что качество реализации 

госпрограмм должно являться одной из ключевых задач органов исполнительной власти края, 

поскольку они являются основным инструментом реализации национальных проектов. 

Дмитрий Воропаев обратил внимание на то, что в проекте бюджета есть отдельные недочеты 

— отсутствует техническая, разрешительная и экспертная документация по отдельным объектам                

в Перечне строек, отсутствие взаимосвязи между бюджетным и стратегическим планированием, 

однако в целом бюджет соответствует основным принципа Бюджетного кодекса. По результатам 

экспертизы проекта бюджета Правительству Красноярского края и Минфину сформулированы 

соответствующие предложения, в том числе озвученные в докладе. 

Город с богатым историческим наследием 
Глава Минусинска Андрей Первухин рассказал о параметрах городского бюджета                        

на ближайшие годы, о благоустройстве городской среды и подготовке к юбилею Минусинска. 

Бюджет города Минусинска на 2021 год сформирован с учетом следующих параметров: 

доходы и расходы — в районе 2,5 миллиардов, дефицит –19 миллионов рублей. 

«Мы сохраняем программный принцип формирования расходов. Бюджет города будет 

реализовываться через 15 муниципальных программ, — сказал Андрей Первухин. — При этом              

в муниципальные программы включены мероприятия, направленные на достижение целей 

соответствующих национальных проектов». По словам главы, на реализацию четырех 

национальных проектов в Минусинске в 2021 году запланировано около 192 млн рублей. 

Отдельно Андрей Первухин рассказал о подготовке к юбилею Минусинска. В план работы 

включены: 

 сохранение 28 объектов культурного наследия, из которых 3 объекта подлежат полной 

реставрации; 

 благоустройство 7 общественных пространств 

 строительство, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети, 

 ремонт многоквартирных домов, 5 из которых являются объектами культурного наследия; 

 организация культурно-массовых мероприятий по 15 основным направлениям, включая 

фестивали, гастроли театров, экспозиции в музеях, экскурсионные и туристические программы; 

 волонтерское сопровождение мероприятий юбилея; 

 обеспечение безопасности дорожного движения, а также создание и эксплуатация системы 

видеонаблюдения в городе Минусинске. 

Глава города отметил, что в ближайшие три года на эти цели предусмотрены расходы                    

в сумме около 595,5 миллионов рублей. 

«Предполагается, что реализация вышеуказанного комплекса мероприятий, повысит 

туристический потенциал города, сформирует точки туристического притяжения                           

для внутренних и въездных туристов, что в свою очередь обеспечит экономическое                                               

и социокультурное развитие города, а также повысит качество жизни людей, проживающих                       

в уникальном культурно-историческом городе». 

Жители Абанского района ждут новых проектов 
Заместитель главы Абанского района Ольга Кортелева в своем докладе остановилась                     

на создании благоприятных условий для жизнедеятельности района и его благоустройстве.                          

В начале своего выступления она отметила, что Абанский район — это 954,5 кв. км, 16 сельских 

поселений и порядка 20 тысяч человек. 

Как рассказала Ольга Валентиновна, местная власть активно идет на встречу жителям, берет 

в работу предложения инициативных граждан, участвует в конкурсах на финансирование 

различных мероприятий в районе. По ее словам, жители поселка Абан уже получили современную 

оборудованную площадь Абанского районного дома культуры, в Новоуспенском сельсовете была 

заменена старая водонапорная башня, в Самойловском сельсовете проведен ремонт уличного 

освещения в деревне Кунгул, а в селе Долгий Мост — оборудована детская спортивная площадка. 

Три сельсовета Абанского района реализовали проекты по ремонту учреждений культуры, 

стоимость каждого проекта около 800 тысяч рублей. 
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«Сельский клуб — это сегодня единственное социальное учреждение на селе, он остаётся 

центром культурной жизни и общения и взрослых, и детей, — сказала Ольга Кортелева. — Здесь 

организоуют досуг для сельчан, люди могут прийти отдохнуть, отвлечься от повседневных дел». 

По словам замглавы, в Абанском районе созданы необходимые условия для эффективного 

взаимодействия с населением, и жители территории ждут новых проектов. 

Позиция законодательной власти 
Председатель комитета по бюджету и экономической политике Владимир Чащин, выступая            

с докладом, отметил, что публичные слушания проводятся в том числе для выявления 

общественного мнения и подготовки предложений и рекомендаций, которые найдут свое 

отражение в итоговом документе — Резолюции. 

В начале своего доклада парламентарий рассказал об изменениях, которые будут внесены             

в проект бюджета ко второму чтению. Речь идет о перераспределении поступивших федеральных 

средств — 10,6 млрд рублей, они пойдут на: 

 переселение граждан из ветхого и аварийного жилья — 1,6 млрд; 

 выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно — более 5,5 млрд; 

 социальные выплаты безработным — 1,7 млрд; 

 модернизацию первичного звена здравоохранения — 1,9 млрд. 

Краевые средства — 2,5 млрд — дополнительно направят на финансирование образования 

(360 млн), здравоохранения (1,3 млрд), жкх (338 млн). 

«В 2021-2023 годах потребность на создание объектов инфраструктурного обеспечения, 

включенных в муниципальные комплексные проекты развития, составляет свыше 700 миллионов 

рублей, — сказал Владимир Чащин. — Необходимо профинансировать ремонт и строительство 

дорожных, коммунальных и социальных объектов. Уверен, что депутаты поддержат расходы                

на эти цели». 

Владимир Чащин ключевыми целями бюджетной и налоговой политики края назвал 

стабилизацию экономической ситуации, мобилизацию доходов, обеспечение сбалансированности 

краевого бюджета и поддержание безопасного уровня госдолга. Вместе с этим депутат обозначил 

и ряд предложений по улучшению краевой финансовой политики. Так, по словам Владимира 

Федоровича, необходимо своевременно внести коррективы в выстроенную в крае систему 

стратегического планирования. Прежде всего, это касается разработки, формирования и 

реализации государственных программ края. Кроме того депутат порекомендовал Правительству 

края продолжить взаимодействие с федеральными органами государственной власти для 

увеличения объема финансовой поддержки и совершенствования федерального законодательства, 

оказывающего влияние на краевой бюджет. 

Владимир Чащин также отметил, что в ходе реализации Постановления Совета Федерации 

«О социально-экономическом развитии города Норильска» Красноярскому краю необходимо 

направить в Совет Федерации законодательные инициативы по совершенствованию федерального 

законодательства о налогах и сборах, возмещению вреда, причиненного окружающей среде. 

В конце своего доклада Владимир Чащин напомнил, что второе чтение бюджета состоится 

10 декабря, перед этим предстоит работа в профильных комитетах. «Вопросы остаются, 

депутаты призывают правительство края учесть позицию комитетов и Законодательного 

Собрания об увеличении финансирования отдельных мероприятий», — резюмировал Владимир 

Чащин. 

Планировать бюджет в условиях неопределенности 
Председатель правительства края Юрий Лапшин дал оценку разработке бюджета в этом 

году. По его словам, планировать бюджет края в условиях неопределенности краевым властям 

приходилось не один раз, однако в этом году степень неопределенности совершенно иная, которая 

наложила отпечаток на общее наполнение бюджета. 

«Коронавирусная инфекция внесла существенные коррективы в исполнение краевого 

бюджета, — сказал Юрий Лапшин. — Сейчас мы рассматриваем возможность экономии в целях 

финансирования здравоохранения, безусловно, без ущерба основным обязательствам». 

Юрий Анатольевич подчеркнул, что в данный момент правительство ориентируется                      

на постепенное восстановление экономических темпов, поскольку основной спад экономики уже 

позади. Председатель правительства уверен, что на данном этапе в бюджетной политике края 
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найден баланс, при этом сценарные условия, подходы к налоговой политике, конъюнктура рынка                

и другие подвижные показатели, естественно, будут меняться. 

«Важно сохранить практику 2020 года, когда решения принимались оперативно и при 

участии всех ветвей власти» — подчеркнул Юрий Лапшин. 

В завершение своего выступления Юрий Анатольевич отметил, что Красноярскому краю, 

благодаря прочной экономике и эффективной работе органов власти Красноярского края, удается 

наращивать бюджетные показатели на фоне сибирских регионов. 

Предложения в работу 
По итогам публичных слушаний принят проект резолюции. В документе содержится ряд 

рекомендаций органам краевой и муниципальной власти. 

В частности, Законодательному Собранию предложено принять проект закона «О краевом 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов». 

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. 

Правительству края участники слушаний среди прочего рекомендовали: 

 обеспечить исполнение краевого бюджета с учетом достижения в среднесрочной 

перспективе национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации; 

 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 мониторинг налоговой нагрузки в разрезе отраслей экономики и видов налогов 

для выстраивания мер налоговой политики региона в целях увеличения налоговых доходов, а 

также решения задач развития малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций; 

 продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание условий                 

для выравнивания социально-экономического развития муниципальных образований края; 

 обеспечить реализацию мероприятий, направленных на повышение доходов, 

эффективности бюджетных расходов и на совершенствование долговой политики Красноярского 

края; 

 организовать работу по реализации мероприятий, направленных на разработку и внедрение 

отраслевых систем оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского 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; 
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 мероприятий подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы «Реформирование                                               

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности». 

Органам местного самоуправления рекомендовано продолжить работу, направленную                   

на совершенствование территориального устройства, осуществлять оценку социально-

экономического состояния территории муниципального образования, включая мониторинг 

состояния предпринимательского климата. 

Счетной палате края рекомендовано осуществлять мониторинг реализации в крае 

региональных проектов и продолжить взаимодействие с муниципальными контрольно-счетными 

органами в целях укрепления и повышения эффективности и результативности внешнего 

муниципального финансового контроля в крае. 

26.11.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63513 

 

Депутаты поддержали программу модернизации здравоохранения края 
На заседании круглого стола прошло обсуждение программы «Модернизация первичного 

звена учреждений здравоохранения». Мероприятие состоялось по инициативе председателя 

комитета по охране здоровья и социальной политике Ю.М. Данильченко, в обсуждении 

программы приняли участие депутаты краевого парламента, главные врачи краевых учреждений 

здравоохранения края, главы муниципальных и городских округов, представители страховых 

медицинских организаций Красноярского края. 

По докладу министра здравоохранения Бориса Немика, модернизация здравоохранения 

позволит обеспечить доступную и качественную первичную медико-санитарную помощи на всей 

территории края. Среди целей программы — приоритет интересов пациента, соблюдения прав 

граждан при оказании первичной медицинской помощи и обеспечение связанных с этими правами 

государственных гарантий, проведение своевременной профилактики осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний в амбулаторных условиях. В Программу включены 88 медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и 2 медицинских организации 

ФМБА России, расположенные на территории края. В рамках подготовки проекта профильным 

министерством проведен анализ текущего состояния медицинских организаций первичного звена. 

Это позволило запланировать необходимые мероприятия — строительство новых поликлиник, 

замену ФАПов и врачебных амбулаторий, проведение капитальных ремонтов, оснащение 

медицинских организаций оборудованием и автомобильным транспортом. 

В рамках программы планируется строительство 179 объектов, среди которых 7 поликлиник, 

замена 172 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов 

с численностью населения от 100 до 2000 человек, реконструкция 16 объектов, капитальный 

ремонт 89 объектов. Программа предусматривает в течение 2021-2025 гг оснащение 86 

медицинских учреждений современным оборудованием на сумму свыше 6 638 тыс. рублей. 

Помимо приобретения медицинских изделий для оказания первичной медико-санитарной помощи, 

профильным министерством направлена заявка на приобретение 369 единиц 

высокотехнологичного оборудования: МРТ, КТ, рентгенов, маммографов, флюорографов, 

аппаратов УЗИ. В программе предусмотрено оснащение медицинских учреждений 

автомобильным транспортом: планируется приобрести 283 автомобиля на сумму свыше 280 600 

тыс. рублей. 

Одной из важнейших составляющих программы модернизации является устранение 

дефицита кадров. Информацию по решению данной проблемы представил депутат 

Законодательного Собрания, Алексей Протопопов, ректор КрасГМУ. В настоящее время в крае 

реализуется целый комплекс мероприятий, который включает в том числе подготовку 

специалистов с высшим медицинским образованием в рамках целевой подготовки за счет средств 

федерального бюджета, обучение за счет средств краевого бюджета по «образовательному 

сертификату», расширение мер социальной поддержки, включающее реализацию программ 

«Земский фельдшер» и «Земский доктор. В университете создана интерактивная карта вакансий, 

на сайте учебного заведения размещена поисковая система, благодаря которой каждый специалист 

может узнать, в каких медицинских организациях края востребована его специальность, 

предлагаемые меры социальной поддержки, информацию об учреждении. Как подчеркнул 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63513
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Алексей Владимирович, «мы должны конкурировать с территориями за компетентных 

высококвалифицированных медицинских работников, предлагая достойные условия работы и 

проживания». 

Программу модернизации поддержала и Татьяна Черных, член правления ассоциации 

«Красноярская медицинская палата», по ее мнению предусмотренные мероприятия позволят 

достичь запланированных результатов. 

Как подчеркнул Илья Зайцев, заместитель председателя комитета, модернизация 

здравоохранения — это вызов и новые возможности для края. Позитивным примером масштабных 

преобразований служит модернизация библиотек, это позволит выработать единые подходы                            

и типовые решения к медицинским организациям. 

Возможности круглого стола, в котором участвовали около 130 человек, позволили 

услышать замечания и предложения из районов края. 

По словам Александра Алпацкого, главы Сухобузимского района, реализация программы 

должна быть связана с муниципалитетами, и в этом случае необходимо обеспечить строительство 

жилья и дорог. Артем Черных, глава Манского района, указал, что в настоящее время степень 

износа транспортных средств для оказания медицинской помощи порядка 80%, необходимо также 

предусмотреть строительство жилья для молодых врачей в непосредственной близости                                       

к медицинскому учреждению. 

Депутат Николай Креминский подчеркнул необходимость создания резерва 

высокотехнологичного оборудования в крае, ведь проблемы охраны здоровья в период пандемии 

стали еще острее. Владимир Рейнгардт продолжил тему адресного строительства жилья для 

медиков. При строительстве поликлиники в районах края, по мнению депутата, необходимо 

предусматривать комфортные меблированные квартиры для специалистов. Также в крае 

необходимо использовать ресурсы ведомственных учреждений здравоохранения. 

Итог обсуждению подвел Юрий Данильченко, отметив, что открытое обсуждение 

программы модернизации с привлечением широкого круга заинтересованных лиц позволяет 

всесторонне обсудить этот грандиозный проект, который предполагает освоение порядка 15 млрд 

рублей в течение пяти лет. 

Предложения, замечания, вопросы будут взяты в работу профильным министерством: 

«Впереди — масштабная работа!» 

27.11.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63540 

 

  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

 

Нацпроект: государство возместило сельхозкооперативу в Березовском районе затраты                

на покупку оборудования и закуп продукции у пайщиков 

Красноярские журналисты побывали в СКПК "Овощевод" Березовского района, где 

ознакомились с работой хозяйства, технологического оборудования для транспортировки, 

сортировки, переработки и упаковки сельхозпродукции, а также посетили хранилище овощей                 

и картофеля. 

Предприятие специализируется на так называемом борщевом наборе - картофеле, свекле, 

моркови, капусте и луке, обеспечивает продукцией социальные и коммерческие организации края 

и объединяет более 30 представителей малого и среднего агробизнеса, в том числе восемь 

владельцев личных подсобных хозяйств, 15 глав крестьянских (фермерских) хозяйств, трёх 

индивидуальных предпринимателей и пять сельхозорганизаций. 

По словам председателя сельхозкооператива "Овощевод" Сергея Матяша, картофель и 

овощи – специфическая продукция, требующая большого внимания как в поле, так и на складе. 

"Стать профессионалом в выращивании "борщевого набора" – достаточно сложно и дорого. Без 

господдержки не обойтись. Благодаря помощи Минсельхоза России и края куплены оборудование 

и техника для производства и переработки продукции. Сегодня мы получаем хорошие объемы и 

урожайность с полей. Работаем с использованием новых технологий, используем гербициды, 

минеральные удобрения, высокоурожайные сорта", – отметил Сергей Матяш. 
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В 2016 году кооператив выиграл грант Минсельхоза края в размере 21 млн рублей  на 

развитие материально-технической базы. На эти деньги построено картофелехранилище, 

приобретены специализированное оборудование и картофелесортировальный пункт. В этом году 

благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" государство возместило хозяйству более 1,4 млн рублей                          

на покупку оборудования для выращивания овощей, а также на закуп сельхозпродукции                            

у пайщиков кооператива. За два года реализации нацпроекта шесть сельхозкооперативов края 

получили более 15 млн рублей на компенсацию затрат, понесённых в текущем году. Более 

половины этих денег – средства краевого бюджета. 

Добавим, в сельхозпредприятиях Красноярского края в этом году накопали 83 тыс. тонн 

картофеля. Средняя урожайность составила 180,2 центнера с гектара. Овощей собрали 35,3 тыс. 

тонн при урожайности 279 центнеров с гектара. Для региона это хорошие результаты. 

На 16 ноября зерновые и зернобобовые в крае убраны на 99% площадей. Намолочено 2 млн 

970 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность в бункерном весе – 32,2 центнера с гектара. 

Заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид 

Шорохов подчеркнул, что впервые в истории земледелия региона зерновые и зернобобовые дали 

такую высокую урожайность – практически на шесть центнеров с гектара выше прошлогоднего 

рекордного результата. Ранее Губернатор края Александр Усс назвал промежуточные итоги 

уборочной "феноменальными" и отметил, что свою роль в достижении столь высокого показателя 

сыграли и погодные условия, и государственная поддержка, и переход края на другой уровень 

работы на земле. 

Добавим, рапс обмолочен на 99,8% площадей. Собрано 298 тыс. тонн маслосемян, средняя 

урожайность 21,7 центнера с гектара. По валовому производству семян рапса Красноярский край 

на первом первый среди российских регионов. 

16.11.2020, министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98145 

 

Полпред Губернатора края Сергей Батурин провел личный прием граждан в Норильске 

Полномочный представитель Губернатора края по Норильску и Таймырскому Долгано-

Ненецкому муниципальному району Сергей Батурин провел личный прием граждан. Прием 

индивидуальных и коллективных обращений прошел в общественной приемной главы региона                   

в Норильске, процесс был организован с соблюдением всех необходимых мер безопасности. 

Жители северной столицы обратились за помощью к Сергею Батурину по вопросам,                                 

в основном касающимся качества оказания услуг в сфере ЖКХ. Всем обратившимся были даны 

необходимые разъяснения, а по ряду вопросов полпред дал поручения соответствующим 

ведомствам. 

Так, по факту жалобы одной из жительниц Норильска на неудовлетворительное качество 

горячей воды территориальное подразделение службы строительного надзора и жилищного 

контроля края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району в городе Норильске 

проверило системы горячего водоснабжения в многоквартирном доме. В ходе осмотра нарушений 

содержания инженерных сетей не выявлено, однако инспекторы зафиксировали, что горячая вода 

мутная. Обращение жительницы служба Стройнадзора перенаправит в управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в чьи полномочия входит оценка соответствия состава 

и свойств горячей воды. 

"Формат работы с населением через общественные приемные позволяет прорабатывать             

и решать личные вопросы каждого обратившегося. А благодаря тому, что в Норильске с этого 

года заработала общественная приёмная Губернатора, жители северного города и всего 

Таймыра могут, не выезжая на материк, попасть на личный прием к руководителям 

министерств и ведомств региона. Для этого при необходимости будет организована видеосвязь", 

– отметил Сергей Батурин по итогам приема граждан. 

Отметим, Александр Усс уделяет большое внимание вопросам, касающимся качества жизни 

северян. В сентябре этого года он назначил Сергея Батурина на должность полномочного 

представителя Губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 

району, а в октябре в Норильске начала работу общественная приемная Губернатора. 
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Прием граждан и обращений проводится в будние дни, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00,       

по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 21. На прием можно заранее записаться  по 

телефонам: 8-800-707-77-44 (звонок бесплатный), 229-15-10, 229-15-12, а также подойти без 

записи в часы приема. 

17.11.2020, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98169 

 

Жители села Успенка Рыбинского района теперь могут пользоваться услугами сотовой 

связи и высокоскоростным интернетом 

В селе Успенка Рыбинского района запущена базовая станция, обеспечивающая услугами 

сотовой связи с доступом в интернет. 

Сооружение возвели в селе за счет краевого бюджета в рамках государственной программы 

по созданию условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных 

населенных пунктов края. Строительство вела компания МТС. 

В селе проживает около 800 человек. Благодаря тому, что в Успенку впервые пришли 

голосовая связь и высокоскоростной интернет, у местных жителей теперь есть возможность 

пользоваться современными цифровыми сервисами. Они смогут при необходимости организовать 

дистанционное обучение для своих детей, пройти обучающие курсы, связаться с родными                  

или службами экстренного реагирования, а также пользоваться госуслугами, возможностями 

телемедицины и развлекательными сервисами. 

"В 2020 году базовые станции, обеспечивающие сотовой связью и мобильным интернетом, 

впервые появятся в 20 населенных пунктах края. Часть объектов уже начала свою работу,                           

на оставшихся завершается подключение услуг, идет приемка работ. Благодаря краевому 

бюджету с учетом 2020 года услугами сотовой связи будут обеспечены 94 населенных пункта, 

где проживает около 40 тысяч человек. Краевая программа "Развитие информационного 

общества", в рамках которой мы ведем строительство объектов связи, продлена еще на два 

года. Таким образом, мы сможем еще больше отдаленных сел и деревень обеспечить 

качественными услугами связи", – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин. 

"Даже в небольших населенных пунктах нашим абонентам должны быть доступны все 

сервисы, которые есть у жителей крупных городов – это напрямую влияет на качество жизни 

населения. От наличия качественной связи зависит множество процессов – от обучения                       

и работы и до возможности быстро получить помощь в экстренной ситуации. 2020 год показал 

это особенно ясно", – отметил директор филиала МТС в Красноярском крае Александр Колодкин. 

18.11.2020, министерство цифрового развития Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98179 

 

В Норильске готовится к открытию новый детский сад 

В Норильске завершилась реконструкция здания для детского сада на 236 мест. 

Учреждение для дошколят откроется на улице Московской, 18. После оформления 

документов и приемки работ здание передадут в ведение городского управления общего и 

дошкольного образования и начнется набор воспитанников. 

"На сегодня реконструкция садика завершена полностью. Все обязательства генподрядчика 

по контракту выполнены. На прошлой неделе мы осмотрели объект, принципиальных замечаний 

нет", – рассказал начальник городского управления капремонтов и строительства Дмитрий 

Самородов. 

Отделка внутренних помещений, подбор цветового решения проходили при согласовании               

с с заведующим учреждения. 

По проекту ясельные группы размещать не предполагалось, но с учетом востребованности 

устройства в детсад детей от 1,5 до 3 лет четыре такие группы на 18 мест каждая все же 

обустроили. 

Здание станет вторым корпусом детского сада "Северок". Заведующая Анна Потейко 

рассказала, что в учреждении также откроются группы для детей с аутизмом. По краевой 

программе "Доступная среда" получено оборудование для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Они будут посещать комбинированную группу. В саду также откроется 

группа для ребят, имеющих тяжелые нарушения речи. 
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"Подобные группы в Норильске востребованы. Работать с ребятами будут профильные 

специалисты, в штатном расписании такие педагоги у нас запланированы", – отметила Анна 

Потейко. 

Также планируется, что во втором корпусе откроются кружки и секции. Для этого сделаны 

более функциональными холлы, оборудованы помещения для атрибутики детского технического, 

изобразительного творчества и легоконструирования. 

19.11.2020, администрация г. Норильска,  

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98183 

 

В Туре продолжается строительство солнечной электростанции 

В Туре Эвенкийского муниципального района возводят автономную энергоустановку                   

с солнечными модулями.  Новая станция позволит значительно снизить потребление 

дорогостоящей энергии от трех действующих дизель-генераторных установок, обеспечить 

бесперебойную подачу ресурса жителям поселка. 

В настоящее время специалисты монтируют опорные конструкции и устанавливают 

солнечные модули российского производства. В последующем планируется разместить систему 

накопления энергии. Мощность будущей станции составит 2,5 МВт. Завершить работу на объекте  

планируется во втором квартале 2021 года. Строительство энергостанции ведется компанией-

инвестором "Хевел". 

Энергоустановка в Туре является одним из новых альтернативных объектов энергетики, 

которые в рамках краевой дорожной карты планируется построить на севере региона. 

Современные источники выработки энергии позволят сократить долю производства 

дорогостоящей электроэнергии от дизель-генераторных установок, а также обеспечить 

бесперебойную подачу ресурса жителям поселков. 

Кроме того, дизельные электростанции планируется заменить на энергоцентры, работающие 

на сырой нефти, в Ванаваре и Байките. 

Как отметил заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства края Евгений Федосеев, наибольший потенциал модернизации 

энергосистемы есть в Туруханском и Енисейском районах, в Эвенкии и на Таймыре: "В эти 

территории направляется существенный объем средств краевого бюджета на субсидирование 

выработки электроэнергии дизельными станциями.  Модернизация  объектов энергетики 

позволит не только снизить нагрузку на региональный бюджет, но и обеспечить бесперебойное 

энергоснабжение территорий". 

20.11.2020, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98207 

 

В 2021 году в Красноярске благоустроят 20 общественных пространств 

В Красноярске идет активная подготовка к следующему сезону благоустройства.                          

По нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2021 году в городе должны преобразиться еще                     

20 общественных пространств. Парки, скверы и набережные выбрали горожане на очном 

голосовании. 

Чтобы работы начались как можно раньше, всю подготовку нужно завершить до конца этого 

года. Документы уже передали для размещения на электронной площадке госзакупок. После 

проверки и утверждения лоты начнут появляться на торгах, и за них смогут побороться подрядные 

организации. 

На торги будет выставлено предложение благоустроить порядка 17 скверов и парков,                     

а также набережные. 

Отдельный лот будет по благоустройству двух скверов в микрорайоне Солнечном. 

Для преображения набережной Енисея от проспекта имени газеты "Красноярский рабочий", 

124 А до улицы Коммунальной, 24 подрядчик уже определился. 

Идеи благоустройства каждого сквера разрабатывали несколько архитектурных бюро. 

Специалисты провели опросы, собрали мнения экспертов и пожелания жителей, обследовали 

территории и разработали концепции и эскизы будущих преображений. 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98183
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Для каждого сквера представлена история места, зафиксировано его сегодняшнее состояние, 

определены плюсы и минусы. Также опубликован примерный план демонтажных работ, образцы 

покрытий, мебели, озеленения, освещения. 

Специалисты отметили, что проекты могут незначительно отличаться от форэскизов, однако 

от общих концепций и решений архитекторов в следующем году постараются значительно                     

не отступать. 

24.11.2020, администрация г. Красноярска,  

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98235 

 

В крае начали открывать автозимники 

В крае дорожники начали обустраивать автозимники. 

В эксплуатацию введены два зимника в Богучанском  и Кежемском районах, на маршрутах 

"Обход Богучан", Тагара – Таёжный и Тагара – Яркино. Остальные пять автозимников в этих 

районах откроются в первой декаде декабря. 

В Уярском районе с 21 ноября проехать можно по двум сезонным дорогам: Никольское – 

Речка и Роща – Пинчино. 

В Енисейском районе действует один зимник – "Подъезд к Никулино", входящий в состав 

маршрута Енисейск – Ярцево – Ворогово – Бор. В декабре специалисты планируют ввести                               

в эксплуатацию ещё пять из 11 маршрутов. 

К декабрю также откроются сезонные дороги Черёмушки – Тюлюпта и Черёмушки – 

Тюлюпта – Берёзовая в Балахтинском районе. 

В Казачинском, Мотыгинском, Пировском, Абанском, Иланском и Тасеевском районах 

движение по автозимникам будет возможно только к середине декабря. 

Всего на содержании управления автомобильных дорог по краю находится 31 автозимник 

общей протяженностью около 2400 км. В основном они расположены в северных и восточных 

районах. 

Напомним, движение по зимникам допускается только на транспорте с высокой 

проходимостью и в паре с другим автомобилем. 

Рекомендованная скорость около 30 км/час. Выезжать за границы дороги запрещено. 

Актуальную информацию о ситуации на региональной и межмуниципальной дорожной сети края 

можно узнать на сайте: krudor.ru или по телефону диспетчерского центра: 8(391) 211-76-97. 

24.11.2020, управление автомобильных дорог по Красноярскому краю, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98239 

  

Министерство культуры Красноярского края готовит передачу Мотыгинского театра                 

на краевой уровень 

Напомним, на текущий момент Мотыгинский театр является муниципальным бюджетным 

учреждением. Созданный в 1993 году на базе клуба геологической экспедиции, он стал первым               

и на долгие годы единственным в России сельским профессиональным театром. 

В силу такой уникальности Мотыгинский театр стал хорошо известен в культурной среде 

страны. За последние годы театр в Мотыгино посетили многие ведущие профессиональные 

критики и режиссёры. Труднодоступный театр в таёжной глубинке стал своеобразной 

"театральной Меккой" в Красноярском крае. 

При этом Мотыгинский театр постоянно участвует и получает награды на краевых, 

российских и международных фестивалях. Например, в этом году спектакль "Весёлый солдат"              

по повести Виктора Астафьева вошёл в лонг-лист Национальной театральной премии "Золотая 

маска". 

В то же время культурный потенциал Мотыгинского театра очевидно "перорос" районный 

уровень. Статус муниципального бюджетного учреждения сдерживает дальнейшее развитие                

как творческого коллектива, так и материально-технической базы. Возможности районного 

бюджета ограничены в финансировании профессионального театра на необходимом уровне. 

Учитывая уникальный статус учреждения, принято решение о переводе Мотыгинского 

театра из муниципального в краевое ведение. Это повлечёт включение театра в краевые 

государственные программы, обеспечит поддержку творческого коллектива, гастрольной 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98235
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деятельности, обновление фондов учреждения, позволит активнее применять механизмы частно-

государственного  партнёрства в развитии Мотыгинского театра. 

Решение согласовано с руководством театра, районной администрацией и одобрено 

Губернатором Красноярского края. 

Министерство культуры края уже подготовило план мероприятий по приёму                                                  

в государственную собственность края МБУК "Мотыгинский районный драматический театр". 

Соответствующее предложение будет внесено в Законодательное Собрание края. 

25.11.2020, министерство культуры Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98251 

 

  

НОВОЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических 

лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период" 
(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-11-24.html#fd_theme_3197) 

В России вводится прогрессивное налогообложение доходов, превышающих 5 мнл рублей. 

Законом предусматривается специальный порядок применения налоговых ставок по НДФЛ                      

в зависимости от величины и вида дохода, а также вводится понятие "основная налоговая база", 

"совокупность налоговых баз", устанавливаются перечни отдельных видов доходов, совокупность 

налоговых баз по которым облагается различными ставками НДФЛ. 

Законом предусматриваются следующие размеры налоговой ставки НДФЛ: 

13 процентов - если сумма доходов за налоговый период составляет менее 5 миллионов 

рублей или равна 5 миллионам рублей; 

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы доходов, превышающих 5 миллионов рублей, - если 

сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 5 миллионов рублей. 

В отношении некоторых видов доходов налоговые ставки останутся неизменными. 

Например, доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг), а также страховые выплаты 

и выплаты по пенсионному обеспечению будут облагаться по 13% независимо от величины 

полученных средств. 

Устанавливается алгоритм уплаты налога, если на момент уплаты авансового платежа                   

в бюджет сумма авансового платежа, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового 

периода, превышает 650 тысяч рублей. 

Предполагается, что процесс администрирования указанных доходов будет автоматизирован 

и не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков. 

 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2020 N 1802 "О проведении эксперимента                     

по использованию федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" для направления гражданами                         

и юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие 

публично значимые функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также 

для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения                                       

и обращения" 
(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-11-18.html#fd_theme_3197) 

С 12 ноября 2020 г. по 30 декабря 2021 г. будет проводиться эксперимент по использованию 

ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" для обеспечения 

диалога граждан и организаций с госорганами. 

Целями эксперимента являются: 

формирование и апробация методических, организационных и технологических условий для 

обеспечения возможности использования Единого портала для направления гражданами                                     

и юридическими лицами в органы и организации сообщений и обращений, а также для 

направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения  и обращения; 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98251
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апробация новых подходов к организации работы по рассмотрению сообщений и обращений, 

направляемых гражданами и юридическими лицами в органы и организации; 

подготовка предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования 

отношений, связанных с рассмотрением сообщений и обращений граждан и юридических лиц. 

Направление сообщений и обращений гражданами и юридическими лицами с 

использованием Единого портала в рамках эксперимента осуществляется при условии: 

регистрации гражданина и юридического лица в единой системе идентификации                               

и аутентификации; 

дачи согласия гражданином на обработку его персональных данных, а также сведений, 

касающихся его частной жизни, в целях рассмотрения сообщения или обращения по существу, 

подготовки и отправки ответа по поставленным вопросам. 

Участниками эксперимента являются: 

Минздрав России, Минпросвещения России и ФОМС; 

органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично 

значимые функции, - на основании соглашений о взаимодействии с субъектами РФ - участниками 

эксперимента; 

граждане и юридические лица - на добровольной основе. 

 

Постановление Правительства РФ от 23.11.2020 N 1898 "Об утверждении Правил учета 

древесины" 
(КонсультантПлюс,http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-11-26.html#fd_theme_41) 

С 1 января 2021 г. вступает в силу новый порядок учета древесины. 

Утвержденные Правила устанавливают порядок учета древесины, полученной при 

использовании лесов и при осуществлении мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов, до ее вывоза из леса. 

Учет древесины осуществляется: 

юридическими лицами, гражданами, использующими леса, осуществляющими мероприятия 

по охране, защите, воспроизводству лесов; 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными        

в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ на заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд граждан, - в отношении древесины, заготовленной 

гражданами для собственных нужд. 

Учет древесины включает: 

определение объема древесины; 

определение видового (породного) и сортиментного состава древесины; 

фиксацию результатов определения объема древесины и видового (породного)                                             

и сортиментного состава древесины. 

Постановление действует до 1 января 2027 г. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1525 утрачивает силу                    

с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1132. 

 

"Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 

населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике" 
(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-11-19.html#fd_theme_3197) 

Правительством РФ одобрен Общенациональный план действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 

изменения в экономике. 

Целью Общенационального плана является выход на устойчивую траекторию 

экономического роста и роста доходов населения, обеспечивающую реализацию национальных 

целей развития экономики на основе использования новых технологий, включая цифровизацию, 

новых возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, 

экспортной ориентации и активного импортозамещения, а также обеспечение высокой степени 

устойчивости экономики и системы здравоохранения к возможным шокам в будущем. 

Реализация Плана будет осуществляться в три этапа: 

http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-11-26.html#fd_theme_41
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Этап 1. Стадия адаптации: июнь - сентябрь 2020 г. Цель этапа: не допустить дальнейшего 

падения доходов населения, распространения рецессии на более широкий круг отраслей                         

и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. 

Этап 2. Стадия восстановления: октябрь 2020 г. - июнь 2021 г. Цель этапа: обеспечить 

восстановительный рост экономики и рост доходов граждан и не допустить осложнения 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Этап 3. Стадия активного роста: июль - декабрь 2021 г. Цель этапа: обеспечить устойчивый 

рост реальных доходов населения и активный экономический рост. 

В период реализации Плана должны быть решены следующие задачи: 

- рост реальных доходов граждан, восстановление эффективной занятости                                                          

и платежеспособного спроса; 

- восстановление и развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства; 

- запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата; 

- ускорение технологического развития экономики и повышение производительности труда,  

в том числе на основе цифровизации; 

- увеличение экспорта и развитие импортозамещения; 

- восстановление работы отраслей, прямо или косвенно пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции; 

- повышение устойчивости социально-экономической системы к эпидемиологическим 

шокам. 

Приводится комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных задач. 

 

<Письмо> Минтруда России от 05.11.2020 N 18-2/В-757 <О Методических рекомендациях              

по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер                            

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов> 
(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-11-23.html#fd_theme_3197) 

Минтрудом России разъяснено понятие "личная заинтересованность" в целях принятия мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Отмечается, что личная заинтересованность может быть связана не только с родственниками 

или свойственниками (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей), но и с иными лицами, с которыми у должностного лица либо его 

родственников или свойственников имеются имущественные, корпоративные или иные близкие 

отношения. 

 

"Методические рекомендации. Формы и методы участия добровольцев в профилактических 

мероприятиях, направленных на предупреждение нарушений требований в области 

пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе в информировании граждан по данным вопросам" 
(КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-11-23.html#fd_theme_3197) 

Рекомендован порядок организации работы добровольцев (волонтеров) по профилактике 

нарушений требований пожарной безопасности и защиты населения и территорий от ЧС. 

Методические рекомендации определяют основные задачи, содержание, формы и методы,                 

а также организацию работы добровольцев (волонтеров) по профилактике нарушений требований 

пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

информирование общества о путях обеспечения безопасности в указанных сферах. Деятельность 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных рассматривается  в части организации 

и непосредственного участия в профилактике пожаров. Рекомендации предназначены для 

территориальных органов МЧС России, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, руководителей организаций, граждан, 

принимающих участие в организации и осуществлении указанной работы. 

В частности, основными целями развития добровольчества (волонтерства) являются 

расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества 

(волонтерства) в предупреждении нарушений требований пожарной безопасности и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе посредством просвещения, 
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информирования граждан по данным вопросам, участия в общественном контроле, формирования 

правосознания в указанных сферах безопасности у подрастающего поколения. 

 

  

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 17.11.2020 N 781-п "О внесении 

изменения в Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2013 N 418-п                  

"Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными 

органами государственной власти Красноярского края в краевом государственном 

бюджетном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных              

и муниципальных услуг" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 19.11.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу 

через 10 дней после официального опубликования) 

В перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Красноярского края в краевом государственном бюджетном учреждении 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", 

включена услуга по организации информационного обеспечения юридических и физических лиц, 

в том числе рассмотрению обращений юридических и физических лиц на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

 

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ 

 

Приказ министерства финансов Красноярского края от 10.11.2020 N 143 "О внесении 

изменений в Приказ министерства финансов Красноярского края от 25.12.2019 N 174                   

"Об отдельных кодах бюджетной классификации" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 10.11.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу                 

в день, следующий за днем официального опубликования) 

Уточнены перечень и коды целевых статей расходов краевого бюджета, а также перечень 

расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из краевого бюджета, отражаемые по целевым статьям, на которые отнесены 

соответствующие расходы за счет средств местного бюджета. Также уточнены перечни и коды 

целевых статей расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Красноярского края и перечень кодов основных мероприятий в рамках реализации 

национальных и федеральных проектов. 

 
ЖИЛИЩЕ 

 
Постановление Правительства Красноярского края от 13.11.2020 N 777-п 

"О внесении изменений 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, 16.11.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу              

в день, следующий за днем официального опубликования) 

Уточнены перечни документов, которые муниципальные образования должны направить для 

участия в отборе на получение субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
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объектов питьевого водоснабжения, а также представить для перечисления полученных средств 

субсидии. 

 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 03.11.2020 N 761-п "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п               

"Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование                    

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 10.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 12.11.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования) 

Общий объем финансирования государственной программы Красноярского края 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности" на 2020 год уменьшен с 13855607,9 тыс. руб. до 13736413,5 тыс. 

руб. 

Установлено, что реализация подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, 

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 

муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район" позволит достичь снижения доли магистральных коллекторов с предельно допустимой 

степенью износа до 7%, ремонта 5019 метров инженерных сетей, снижения доли строений, 

требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов,  до 

43%. 

Уточнены мероприятия, осуществляемые в рамках подпрограмм "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований", "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск 

и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район", "Энергоэффективность и развитие 

энергетики". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Постановление Правительства Красноярского края от 03.11.2020 N 769-п "Об утверждении 

Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления) на территории Красноярского края" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 12.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 13.11.2020, "Наш Красноярский край", N 86, 18.11.2020, начало действия 

документа - 23.11.2020) 

Порядок регулирует деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, а также 

их раздельное накопление на территории городских и сельских поселений, городских округов 

Красноярского края, межселенной территории в целях организации рациональной системы 

накопления твердых коммунальных отходов, предотвращения вредного воздействия отходов                  

на здоровье человека и окружающую среду. 

Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным 

законодательством, обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с отходами                  

с региональным оператором по обращению с ТКО. Юридические лица, в результате деятельности 

которых образуются ТКО, вправе отказаться от заключения договора на оказание услуг в случае 

наличия у них в собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов, 

расположенного в границах земельного участка, на территории которого образуются такие 

отходы, или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку. 

Определены порядок накопления отходов в зонах застройки индивидуальными жилыми 

домами и малоэтажными многоквартирными домами, в гаражных кооперативах, садоводческих                
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и огороднических некоммерческих товариществах, а также способы накопления различных 

отходов. 

Раздельное накопление отходов организуется региональным оператором совместно                        

с органами местного самоуправления, входящими в состав технологической зоны, в границах 

которой региональный оператор осуществляет деятельность по обращению с ТКО в соответствии 

с территориальной схемой обращения с отходами и генеральной схемой очистки населенного 

пункта. 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 03.11.2020 N 764-п "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 513-п               

"Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие лесного 

хозяйства" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 12.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 13.11.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования) 

В результате реализации государственной программы Красноярского края "Развитие лесного 

хозяйства" к 2030 году предполагается сохранение лесистости территории Красноярского края                

на уровне 45,1 процента, повышение объема платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га 

земель лесного фонда до уровня 33,6 рубля, сохранить на уровне 17,5 процента долю площади 

земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, 

достижение отношения фактического объема заготовки древесины к установленному 

допустимому объему изъятия древесины на уровне 20,7 процента. 

Общий объем финансирования государственной программы на 2020 год увеличен                                      

с 1920214,3 тыс. руб. до 2532796,7 тыс. руб. 

Уточнены ожидаемый непосредственный результат реализации подпрограммы "Обеспечение 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов", а также мероприятий, осуществляемых 

в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства Красноярского края от 06.11.2020 N 772-п "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 23.06.2020 N 460-п                  

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования 

город Минусинск на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского 

края http://www.zakon.krskstate.ru, 09.11.2020, официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 10.11.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в 

силу в день, следующий за днем официального опубликования) 

Уточнено, что целью предоставления данной субсидии является софинансирование 

расходных обязательств г. Минусинска, возникающих при выполнении полномочий органа 

местного самоуправления по вопросам местного значения по сохранению находящихся                           

в собственности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия. 

Определено, что субсидия предоставляется на возмещение понесенных расходов по проведению 

работ по мониторингу состояния объектов культурного наследия и на проведение работ, 

связанных с разработкой комплектов научно-проектной документации на работы по сохранению 

объектов культурного наследия. Внесены изменения в перечень документов, которые необходимо 

предоставить для перечисления субсидии. Уточнены показатели результативности использования 

средств субсидии в 2020 году. 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2020 N 752-п "О внесении 

изменения в Постановление Правительства Красноярского края от 15.01.2020 N 14-п                   

"Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных 
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трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание 

модельных муниципальных библиотек" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 12.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 13.11.2020, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования) 

В новой редакции изложен перечень распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание модельных 

муниципальных библиотек с указанием наименований учреждений, на базе которых создается 

данная модульная библиотека, а также объема межбюджетного трансферта. 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 03.11.2020 N 767-п "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п                 

"Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие культуры                

и туризма" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 13.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 16.11.2020) 

В соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования. 

Уменьшен общий объем финансирования, выделяемый на реализацию мероприятий                     

по развитию в Красноярском крае культуры и туризма, с 42310651,88 тыс. руб.   до 42040052,48 

тыс. руб. В новой редакции изложен перечень объектов недвижимости, имущества 

государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению или приобретению. 

Увеличен объем финансирования, выделяемый на реализацию подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия", с 4299515,40 тыс. руб. до 4312162,30 тыс. руб. Уточнен механизм 

реализации мероприятий данной подпрограммы. 

Сокращены объемы финансирования подпрограмм "Развитие архивного дела" с 424594,10 

тыс. руб. до 393706,5 тыс. руб., "Поддержка искусства и народного творчества" с 8029029,00 тыс. 

руб. до 7982032,40 тыс. руб., "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия" с 3541506,60 тыс. руб. до 3362061,00 тыс. руб., "Развитие внутреннего туризма"                       

с 617718,60 тыс. руб. до 591802,10 тыс. руб. Внесены изменения в механизм реализации 

мероприятий, осуществляемых в рамках данных подпрограмм. 

 

ЗДОРОВЬЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
 

Постановление Правительства Красноярского края от 12.11.2020 N 776-п "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.12.2019 N 781-п               

"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам 

муниципальных районов Красноярского края на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" и Постановление 

Правительства Красноярского края от 12.02.2020 N 97-п "Об утверждении Порядка 

предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта" 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 13.11.2020, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 18.11.2020, в соответствии с абз. 1 п. 4 данный документ вступил в силу в 

день, следующий за днем официального опубликования) 

В перечень условий предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов 

Красноярского края на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием включено истребование муниципальным районом 
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Красноярского края субсидии в объеме не более 3150,0 тыс. рублей ежегодно. Срок 

предоставления документов муниципальным районом Красноярского края для участия в конкурсе 

в целях предоставления субсидии на 2022 - 2023 годы установлен с 15 по 30 ноября 2020 года 

включительно, с 2021 года в целях предоставления субсидии на второй год планового периода в 

срок с 1 октября по 15 ноября текущего финансового года включительно. 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края              

на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, предоставляются при истребовании 

субсидии в объеме не более 5 миллионов рублей, а в случае истребования субсидии  для 

устройства одновременно нового плоскостного спортивного сооружения в городской местности и 

обустройства плоскостного спортивного сооружения и (или) капитального ремонта объекта 

недвижимого имущества - не более 10 миллионов рублей. Уточнены сроки предоставления 

субсидии. 

Установлены предельные уровни софинансирования объема расходного обязательства 

муниципального района Красноярского края на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием, по модернизации и (или) укреплению материально-

технической базы организаций в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципального района Красноярского края после выравнивания. 

 

  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
 

"О внесении изменения в пункт 3 статьи 2 Закона края "Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов в Красноярском крае" (внесен Прокурором 

Красноярского края № 7661-200ПЗ от 16.11.2020) 

 

"О внесении изменений в Закон края "Об установлении границ муниципального 

образования поселок Кедровый и наделении его статусом городского округа" (внесен 

Советом депутатов п. Кедровый Боргояковым А.Г. № 7689-201ПЗ от 17.11.2020) 

 

"О внесении изменений в Закон края "О порядке перемещения задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости 

перемещения и хранения задержанных транспортных средств" (внесен Правительством 

Красноярского края № 7750-202ПЗ от 18.11.2020) 

 

"О внесении изменений в Закон края "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов" (внесен  Правительством Красноярского края № 7775-203ПЗ от 19.11.2020) 

 

"О внесении изменения в статью 26 Закона края "Об образовании в Красноярском крае" 
(внесен депутатом  Законодательного Собрания Красноярского края Магомедовой Л.В.  

№ 7798-204ПЗ от 19.11.2020) 

 

"О внесении изменений в Закон края "Об обеспечении системы здравоохранения края 

квалифицированными медицинскими кадрами" (внесен  депутатами Законодательного 

Собрания Красноярского края Данильченко Ю.М., Зайцевым  И.А., Оськиной В.Е.,  

Протопоповым А.В.  № 7937-205ПЗ от 24.11.2020) 

 

"О внесении изменений в Закон края "О создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Красноярском крае" (внесен Правительством Красноярского края  

№ 8007-206ПЗ от 25.11.2020) 
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"О внесении изменения в приложение 4 к Закону края "О системе наград Красноярского 

края" (внесен Губернатором  Красноярского края № 8009-207ПЗ от 25.11.2020) 

 

"О внесении изменения в статью 1 Закона края "О величине прожиточного минимума 

пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае" 
(внесен Полномочным представителем Губернатора Красноярского края в Законодательном 

Собрании Красноярского края Роньшиным С.А. № 8010-208ПЗ от 25.11.2020) 

 

"О внесении изменений в Закон "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию                                   

и обеспечению деятельности административных комиссий" (внесен депутатами 

Законодательного Собрания Красноярского края Добровольской М.И., Притуляком  Д.Г., 

Самковым  А.П. № 8044-209ПЗ от 26.11.2020) 

 

"О внесении изменения в статью 4.1 Закона края "О государственной поддержке северного 

оленеводства в Красноярском крае" (внесен депутатом Законодательного Собрания 

Красноярского края Вэнго В.Х. № 8046-210ПЗ от 26.11.2020) 

 

 

 
 

АНАЛИТИКА 

 

Проект бюджета вынесен на рассмотрение сессии 
Комитет по бюджету и экономической политике рассмотрел законопроект «О краевом 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». Напомним, проект бюджета был 

внесен в Законодательное Собрание 15 октября, затем состоялось «нулевое чтение» — 

первоначальное обсуждение проекта бюджета вместе с исполнительной властью. После этого 

депутаты работали над бюджетом в профильных комитетах, каждый комитет подготовил свои 

предложения к главному финансовому документу края, которые также были рассмотрены 

бюджетным комитетом. 

По итогам обсуждения законопроекта с депутатами правительство края 16 ноября 

подготовило поправку к законопроекту. Доходы увеличиваются на 10,5 млрд за счет поступлений 

из федерального бюджета, расходы возрастают на 13 млрд рублей (в т.ч. 2 млрд за счет краевого 

бюджета). 

На 2021 год предполагаются следующие параметры: 

 доходы — 269,8 млрд рублей, 

 расходы — 286,9 млрд рублей, 

 дефицит — 17,1 млрд рублей. 

Законопроект сформирован на основе утвержденных краевым правительством                                            

22 госпрограмм и 8 отраслевых программ, его представил на рассмотрение депутатам министр 

финансов края Владимир Бахарь. По словам Владимира Викторовича, в приоритетах бюджетной 

политики остаются прежние задачи — реализация национальных проектов, содействие 

устойчивому развитию муниципалитетов, стабилизация государственного долга, а также 

добавляются новые, например, совершенствование налоговой политики. Исполняющий 

обязанности министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края 

Михаил Бершадский подробно рассказал о прогнозе социально-экономического развития 

Красноярского края на ближайшие годы, отметив, что из-за нестабильной конъюнктуры внешнего 

рынка существуют риски, которые, безусловно, были учтены при разработке бюджета и всей 

социально-экономической политики края. 

В целом, несмотря на объективные трудности, бюджет остается сбалансированным, 

обеспечивает реализацию всех стратегических задач и социальных обязательств. 

Как пояснил председатель комитета Владимир Чащин, в крае около 90 таких обязательств,                      

а также на следующий год учитываются дополнительные. Среди них повышение размеров оплаты 

труда «указным» категориям работников бюджетной сферы (около 3,5 млрд рублей), 

региональные выплаты, обеспечивающие уровень зарплаты работников бюджетной сферы не 
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ниже МРОТ (1,2 млрд), введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей 

и школах (2,8 млрд), ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет (1,9 млрд), 

дополнительные средства дорожного фонда Красноярского края (1,6 млрд), подготовка к 200-

летию города Минусинска (729 млн), переселение граждан из аварийного жилищного фонда (532 

млн), обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов (483 млн), ежемесячные 

денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до трех лет (353 млн), оказание 

господдержки на основании социального контракта отдельным категориям граждан (273 млн). 

Строительство объектов социальной инфраструктуры 
В бюджете заложены значительные средства на строительство объектов социальной сферы.              

В течение трех лет в крае за счет средств бюджета должно появиться 10 детских садов, 14 школ, 

начнется проектирование еще одной школы, завершится разработка проектно-сметной 

документации здания для Красноярской Мариинской женской гимназии, запланировано 

строительство 18 объектов здравоохранения, 9 спортивных объектов и 9 объектов культуры. 

Общий объем расходов на указанные цели за три года, с учетом федеральных средств, составит 

около 26 млрд рублей. 

Самые финансовоемкие расходы на 2021-2023 гг: 

 госпрограмма «Развитие здравоохранения» — 248,6 млрд рублей, в том числе 86,7 млрд           

в 2021г. 

 госпрограмма «Развитие образования» — 206,3 млрд рублей, в том числе в 2021 году —              

72 млрд рублей; 

 госпрограмма «Развитие транспортной системы» — 66 млрд рублей на три года, из них 22,6 

млрд рублей в 2021 году 

 госпрограмма «Развитие системы социальной поддержки граждан» 111,5 млрд рублей                

на три года, в том числе в 2021 году — 40,4 млрд рублей; 

 госпрограмма «Управление государственными финансами» — 102 миллиарда на три года, 

на 2021 год — 34 миллиарда. 

В обсуждении бюджета приняли участие заместитель председателя комитета Вера Оськина, 

депутаты Владислав Зырянов, Владислав Королев, председатели профильных комитетов —                   

по природным ресурсам и экологии Александр Симановский, по охране здоровья и социальной 

политике Юрий Данильченко, по промышленности, транспорту и связи Владимир Демидов. 

Депутаты указывали на то, что правительство края, с одной стороны, учло предложения 

парламентариев, с другой стороны, отдельные просьбы не были услышаны. Поэтому ко второму 

чтению будут внесены дополнительные поправки. 

Владимир Чащин отметил, что краевой бюджет сформирован в этом году с двумя 

особенностями: «Во-первых, надо сказать, что проект бюджета на 2021-2023 годы принимается 

в особых условиях. Это ощущается не только в нашем регионе, но и в целом в мире. Есть 

неопределенность в прогнозе социально-экономического развития, есть риски                                                          

в предпринимательской деятельности. Поэтому в бюджете предусмотрены меры 

государственной поддержки, в том числе для малого и среднего бизнеса. Вторая особенность — 

мы почувствовали изменения федерального бюджетно-налогового законодательства на 

бюджете Красноярского края. В связи с этим при разработке бюджета стояла непростая 

задача: с одной стороны, мобилизовать поступившие и учесть выпадающие доходы, с другой 

стороны, предусмотреть все, что касается охраны здоровья и социальной поддержки граждан». 

18 .11.2020, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63366 

 

 

 

 

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ 

 

23 ноября 2020 года состоялась конференция на тему 

«Вопросы государственной политики Российской Федерации в области развития местного 

самоуправления на среднесрочный период» 

В соответствии с планом работы 23 ноября 2020 года Комитетом Государственной Думы           

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления совместно с Комиссией 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=63366
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Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному 

самоуправлению в зале пленарных заседаний Общественной палаты Российской Федерации 

проведена конференция на тему: «Вопросы государственной политики Российской Федерации             

в области развития местного самоуправления на среднесрочный период» с участием депутатов 

Государственной Думы и членов Общественной палаты Российской Федерации, представителей 

администрации Президента Российской Федерации, профильных федеральных министерств                

и ведомств, региональных и местных органов власти, представивших в общей сложности                                 

(с учетом офлайн и онлайн режимов) практически все субъекты Российской Федерации, а также 

членов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, 

представителей межмуниципального, научного и экспертного сообществ. 

В общей сложности в онлайн режиме к трансляции конференции подключилось более              

800 участников. 

В очном режиме в зале присутствовало около 50 человек. 

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы дальнейшего развития местного 

самоуправления в нашей стране, в том числе в свете происходящих процессов, связанных                                  

с корректировкой положений Конституции Российской Федерации и действующего федерального 

законодательства в области местного самоуправления. Также были намечены предложения 

(рекомендации) о возможных перспективах и содержании проекта Основ государственной 

политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года, 

поручение о разработке которого дано Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по 

итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 30 января 2020 года, которые 

могли бы составить содержательную часть указанных Основ, в том числе с учетом анализа 

предшествующей практики формирования правовых институтов, составляющих в своей 

системной взаимосвязи модель местного самоуправления Российской Федерации, включающей 

территориальные, организационные, компетенционные, финансово-экономические основы 

местного самоуправления, вопросы взаимодействия с государством и межмуниципального 

сотрудничества, ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, 

перспективы развития институтов местного гражданского общества как институтов местного 

самоуправления и взаимодействия муниципалитетов с ними. 

Председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления Диденко Алексей Николаевич в своем основном докладе отметил, что        

в свете изменений Конституции Российской Федерации необходимо уделять особое внимание 

вопросу организации и функционирования единой системы публичной власти, распределению 

полномочий,  а также вопросу взаимодействия всех уровней власти для наиболее эффективного 

решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. 

Также он заметил, что для разработки Основ государственной политики в сфере местного 

самоуправления необходимо решить вопрос, насколько применим и востребован в современных 

условиях накопленный российский опыт организации и осуществления местного самоуправления 

и как определить модель современного местного самоуправления в стране, в том числе с учетом 

государственных и общественных отношений (текст выступления см. ниже). 

С приветственным словом к участникам выступили: 

Котлов Михаил Викторович – начальник Департамента по работе с органами местного 

самоуправления Управления Президента РФ по внутренней политике; 

Кидяев Виктор Борисович – депутат Государственной Думы, председатель Высшего Совета 

Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, президент Общероссийского 

конгресса муниципальных образований, председатель Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления (текст приветствия см. ниже). 

Рекомендации «круглого стола» будут представлены для ознакомления после их доработки            

и утверждения на заседании Комитета Государственной Думы по федеративному устройству               

и вопросам местного самоуправления 15 декабря 2020 года с учетом состоявшейся дискуссии                 

и высказанных предложений. 

Подробнее с материалами можно ознакомиться в разделе "Мероприятия Комитета - 

Состоявшиеся мероприятия". 

24.11.2020, Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления, http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24418398/ 

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24418398/
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АНОНСЫ 

 

О созыве третьего заседания десятой сессии Законодательного Собрания  

Красноярского края 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Устава Красноярского края и статьей 13 Регламента 

Законодательного Собрания Красноярского края спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов 

своим распоряжением от 25.11.2020 года № 578 созывает третье заседание десятой сессии 

Законодательного Собрания Красноярского края 10 декабря 2020 года. 

Предполагаемый перечень вопросов третьего заседания десятой сессии Законодательного 

Собрания Красноярского края: 

Доклад Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае 

«О проблемах реализации конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов                 

на территории Красноярского края в 2019 году»; 

О проекте закона края №6445-162ПЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации 

краевого имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»; 

О проекте закона края №6893-172ПЗ «О внесении изменений в Закон края «О бюджетном 

процессе в Красноярском крае»; 

О проекте закона края №6894-173ПЗ «О внесении изменений в Закон края «О 

межбюджетных отношениях в Красноярском крае»; 

Резолюции публичных слушаний по вопросу «О краевом бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов»; 

О проекте закона края №6871-171ПЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов»; 

О проекте закона края №1843-36ПЗ «Об отдельных вопросах назначения и проведения 

опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края»; 

О проекте закона края №4700-114ПЗ «О внесении изменений в Закон края «Об установлении 

грани наделении соответствующим статусом муниципального образования Боготольский район                   

и находящихся в его границах иных муниципальных образований»; 

О проекте закона края №6655-168ПЗ «О внесении изменений в Закон края  «Об 

установлении границ муниципального образования город Дивногорск и наделении его статусом 

городского округа»; 

О проекте закона края №7605-198ПЗ «О внесении изменений в статью 4 и приложение                        

3  к Закону края «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений»; 

О проекте закона края №7029-182ПЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона края           

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае»; 

О проекте закона края №7391-193ПЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона края                 

«О полномочиях органов государственной власти края в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды»; 

О проекте закона края №7191-186ПЗ «О внесении изменений в Закон края «О 

государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края»; 

О проекте закона края №7341-189ПЗ «О государственной поддержке сбыта 

продовольственной продукции в Красноярском крае»; 

О проекте закона края №1300-28ПЗ «О внесении изменений в статью 10.4 Закона края              

«О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного            

и техногенного характера» и статью 1 Закона края «О наделении органов местного 

самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов  края отдельными 

государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных 

ситуаций»; 

О проекте закона края №6142-147ПЗ «О внесении изменений в статьи 14.2 и 15.2 Закона края 

«Об административных правонарушениях»; 
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О проекте закона края №5623-135ПЗ «О внесении изменений в отдельные законы края                  

в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»; 

O проекте закона края №6902-174ПЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов»; 

О согласовании включения выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

О согласовании реорганизации некоторых краевых государственных учреждений 

здравоохранения. 

26.11.2020, отдел по взаимодействию с представительными органами местного 

самоуправления организационного управления Законодательного Собрания Красноярского края 

 

1 декабря состоится онлайн-совещание Федерального экспертного совета по местному                    

и общественному самоуправлению и местным сообществам при ОАТОС 

Федеральный экспертный совет по местному и общественному самоуправлению и местным 

сообществам при ОАТОС (ФЭС), действующий при поддержке Комитета Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований, Всероссийского Совета местного самоуправления, Союза 

российских городов, Российской муниципальной академии, Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления,  Координационный  центр местных сообществ 

совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Изборским клубом,  

Общенациональным союзом некоммерческих организаций, Русским Космическим Обществом                     

1 декабря 2020 года (начало в 10-00 часов по мск. времени) проводят Всероссийское онлайн-

совещание по вопросам социально-экономического и общественного развития территорий                              

и местных сообществ, вовлечению в общественные проекты населения, формированию 

предпринимательских и добровольческих инициатив. 

В мероприятии можно принять участие только после предварительной регистрации на сайте 

по интернет-ссылке: https://kcms.timepad.ru/event/1483182/ 

Ссылка для входа на онлайн-мероприятие высылается за день до мероприятия  на 

электронную почту зарегистрированного участника. 

Просим регистрироваться заранее, количество участников онлайн-совещания может быть 

ограничено. 

Телефон для справок: +7-977-458-82-27; e-mail: kc_ms@mail.ru 

18.11.2020, Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления, http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24350688/ 

 

На портале "Активный гражданин" жителей края спрашивают об автомобильных дорогах 

На региональном портале "Активный гражданин" запущено два опроса о сфере транспорта. 

Принять участие в голосованиях могут жители всех муниципальных образований края. Опросы 

продлятся до 16 февраля 2021 года. 

Жителей региона спрашивают, как, по их мнению, в крае реализуют национальный проект 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. А также нужен ли 

общественный контроль за ходом реализации нацпроекта. В опросах можно выбрать от 1 до 2 

вариантов. 

Для участия в голосованиях необходимо авторизоваться на платформе с помощью учетной 

записи госуслуг и выбрать свое муниципальное образование в разделе "Голосования". 

Цифровая платформа "Активный гражданин" разрабатывается в рамках нацпроекта 

"Цифровая экономика РФ". На сайте уже запущены разделы, посвященные голосованиям                         

и инициативам. 

24.11.2020, министерство цифрового развития Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98233 

 

 

mailto:kc_ms@mail.ru
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24350688/
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/98233
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Жителей Красноярского края приглашают к участию в проекте "ТопБлог" 

До января 2021 года проводится регистрация участников нового проекта президентской 

платформы "Россия – страна возможностей" – "ТопБлог". 

"ТопБлог" – это всероссийский игровой проект-конкурс, который научит использовать 

возможности соцсетей для личностного и профессионального роста. Проект объединяет 

конкурсную, образовательную и наставническую составляющие и открыт для всех желающих                   

в возрасте от 14 лет. 

Конкурсанты узнают о том, как продвигать соцсети и при этом не допускать типичных 

ошибок, оставаться в тренде и завоевать доверие аудитории. О секретах социальных медиа                         

с участниками будут делиться успешные российские блогеры и эксперты. 

Регистрация проводится на официальном сайте конкурса https://topblog2020.ru/. Для участия 

нужно иметь аккаунт в любой соцсети. 

Конкурсанты будут проходить испытания с января по апрель 2021 года. Очный финал 

проекта состоится во втором квартале 2021 года в формате кейс-марафона. По итогам проекта 

предусмотрено сопровождение участников со стороны наставников. Также финалисты примут 

участие в блог-туре по России – посетят пять городов России и создадут фильмы об интересных                     

и живописных местах, людях и событиях. 

24.11.2020, агентство молодёжной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98257 

 

Жителей края приглашают ответить на вопросы о трудоустройстве 

На портале "Активный гражданин" http://24ag.ru/votes  размещен опрос от агентства труда                

и занятости населения Красноярского края. Принять участие в голосовании могут жители всех 

муниципальных образований региона. 

В опросе жителям региона предлагают ответить на вопросы о готовности к переезду                   

для трудоустройства в другую территорию края или регион России, а также о том, что может 

побудить переехать или наоборот удержать от переезда. Кроме того, у граждан интересуются, 

знают ли они о программах государственной поддержки при трудоустройстве в другую местность 

и просят назвать желаемую заработную плату при переезде в другую территорию края или регион 

России для трудоустройства. 

Голосование завершится 9 декабря. 

Для участия в опросе необходимо авторизоваться на платформе с помощью учетной записи 

портала госуслуг, а затем в разделе "Голосования"  выбрать город или район, в котором                           

вы проживаете. 

Цифровая платформа "Активный гражданин" разрабатывается в рамках нацпроекта 

"Цифровая экономика РФ". 

26.11.2020, министерство цифрового развития Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98257
http://24ag.ru/votes
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/98276
mailto:Tabakova@sobranie.info

