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

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Владимир Путин: «Развитие малых городов зависит 

от эффективности местной власти» 

Успешное развитие малых городов и исторических посе-

лений, в том числе — улучшение качества жизни людей и 

сохранение культурного наследия, напрямую зависит от 

эффективности работы местных органов власти. Об этом 

говорится в послании президента России В. Путина 

участникам Форума малых городов и исторических посе-

лений. 

Текст послания зачитал помощник главы государства по 

вопросам местного самоуправления Николай Цуканов: «В 

повестке вашей встречи серьезные, востребованные вре-

менем вопросы, связанные с совершенствованием инфра-

структуры, обеспечением высоких стандартов качества 

жизни людей с поиском новых подходов к динамичному 

развитию малых городов и исторических поселений, с 

сохранением культурного, духовного наследия и само-

бытного, неповторимого колорита. Отмечу, что успешное 

решение этих задач прямо зависит от эффективности 

местной власти, от профессионализма и компетентности 

работников муниципалитетов, их умения выстраивать 

открытый диалог с жителями», — подчеркнул В. Путин в 

обращении к форуму. 

Президент РФ также призвал учитывать общественно-

культурные и деловые инициативы граждан при реализа-

ции программ, целью которых является обустройство 

территорий и формирование комфортной городской сре-

ды. Помимо этого нужно более широко использовать ре-

гиональный опыт и лучшие практики в данной сфере, а 

также предлагать новые проекты, которым государство 

окажет необходимое содействие, добавил В. Путин.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Власти городских округов и внутригородских районов 

могут получить право решать вопросы самостроя 

Соответствующие поправки в статью 222 части первой и 

статью 1151 части третьей Гражданского кодекса внесли в 

Госдуму депутаты Самарской губернской думы. 

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что 

соответствующие полномочия уже имеют органы двух-

уровневой системы местного самоуправления в Даге-

стане, Самарской и Челябинской областях. Однако по-

добная практика не распространена в общефедеральном 

масштабе, что создает трудности в работе муниципаль-

ных властей, отмечают авторы инициативы. 

Реализация проектируемых норм позволит в тех внутри-

городских районах, где имеется кадровый потенциал и 

необходимые ресурсы, эффективно реализовать полномо-

чия по сносу незаконных построек, а также по упорядо-

чиванию деятельности в сфере неучтенного выморочного 

имущества и оформлению права муниципальной соб-

ственности на него. 

Законопроект получил положительный отзыв комиссии 

по координации законотворческой деятельности и мони-

торингу законодательства Совета законодателей при Фе-

деральном Собрании. 

— В пользу городских округов предложили перечислять 

30% НДФЛ 

Сейчас муниципалитеты находятся в полной финансовой 

зависимости от позиции федеральных и региональных 

властей, несмотря на увеличение числа расходных пол-

номочий. В некоторых муниципалитетах доходы бюдже-

тов состоят на две трети из дотаций, субсидий и субвен-

ций, что, по мнению авторов законопроекта, ведет к 

ослаблению системы местного самоуправления.  

Предлагаемый пересмотр в сторону увеличения с 15 до 

30% норматива отчисления в бюджеты городских округов 

налога на доходы физических лиц позволит более полно и 

качественно решать вопросы местного значения, даст 

возможность муниципалитетам экономически эффектив-

нее развивать территорию, создавать новые рабочие ме-

ста, что в итоге послужит стимулом увеличения налого-

вой базы по НДФЛ. 

— Депутаты предложили уточнить механизм земельно-

го контроля в муниципалитетах 

В случаях, когда органы муниципального земельного 

контроля уполномочены составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, они вправе не состав-

лять акт проверки для согласования с органами государ-

ственного земельного надзора. Соответствующую по-

правку в статью 72 Земельного кодекса внесла на рас-

смотрение Госдумы группа депутатов во главе с вице-

спикером палаты Сергеем Неверовым.  

В пояснительной записке к документу сказано, что Зе-

мельный кодекс уже закрепляет государственный земель-

ный надзор и муниципальный земельный контроль за ор-

ганами власти соответствующего уровня. При этом реги-

оны вправе устанавливать порядок муниципального зе-

мельного контроля, однако привлечение к администра-

тивной ответственности по итогам проверок муниципаль-

ного контроля ведется только органами государственного 

земельного надзора. 

Действующее законодательство оставляет за органом му-

ниципального земельного контроля лишь процедуру со-

ставления акта проверки, копия которого в дальнейшем 

направляется в орган государственного земельного надзо-

ра. Между тем часть 3 статьи 1.3.1 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях предоставляет регионам 

право наделить должностных лиц органов местного само-

управления полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях при осуществлении, 

в том числе муниципального контроля.  

В случае принятия данного законопроекта норма будет 

распространена на всю территорию России, что усовер-

шенствует действующий механизм земельного надзора, 

отмечают авторы инициативы.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Кабинет министров утвердил новые правила противо-

пожарного режима 

Корректировки, в частности, предусматривают особые 

требования для владельцев земельных участков, располо-

женных в границах населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений. 

Так, согласно документу, дачники и владельцы участков, 

расположенных в населенных пунктах, обязаны регуляр-

но убирать мусор и косить траву на своей земле. Отныне 

официально запрещено сжигать сухую траву, хворост, 

разводить костры в границах полос отвода и вдоль авто-

дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и 
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продуктопроводов. Кроме того, изменения устанавливают 

запрет на выращивание колосовых культур на земле, от-

носящейся к перечисленным категориям. На этих же тер-

риториях теперь в обязательном порядке должна произ-

водиться зачистка от валежника, порубочных остатков и 

других горючих отходов. 

Постановление предписывает владельцам участков за-

щищать их от зарастания сорняками и вовремя скашивать 

траву. Определены и меры пожарной безопасности при 

работе уборочной и другой сельскохозяйственной техни-

ки.  

Документ был подготовлен МЧС России. Отмечается, что 

названные меры позволят повысить уровень защиты от 

пожаров.  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Голосование жителей за проекты общественных про-

странств станет обязательным 

Прямое рейтинговое голосование жителей при выборе 

проектов общественных пространств в этом году станет 

обязательным. По словам Михаила Меня, проекты, 

набравшие наибольшее количество голосов, будут реали-

зованы уже в следующем году, тогда как объекты, став-

шие аутсайдерами голосования, будут дорабатываться и 

предлагаться жителям для повторного обсуждения. «Со-

гласно Постановлению Правительства, разработанному 

Минстроем России, у каждого россиянина есть возмож-

ность повлиять на облик нашей страны — в следующем 

году впервые будет проведено прямое голосование за 

проекты благоустройства, лидеры которого будут реали-

зованы уже в 2018 году. Рейтинговое прямое голосование 

при выборе проектов общественных пространств в 2018 

году станет обязательным условием реализации приори-

тетного проекта». 

Министр уточнил, что многие муниципалитеты уже раз-

работали проекты программ благоустройства на 2018 год, 

и каждый житель сможет ознакомиться с этими проекта-

ми и поддержать или, наоборот, высказаться против како-

го-либо проекта. «Прямое голосование — это самый объ-

ективный и прямой способ оценки общественного мнения 

и учета его при принятии решения, поэтому мы призыва-

ем всех принять активное участие в голосовании», — 

подчеркнул глава Минстроя России. 

— Единая информационная система жилищного строи-

тельства заработала в России 

Воспользоваться информационной платформой могут 

граждане, организации – участники строительства, кон-

тролирующие органы, органы власти, профессиональные 

участники жилищного рынка. 

По словам главы Минстроя России Михаила Меня, еди-

ная информационная система жилищного строительства 

обеспечит полную прозрачность долевого строительства 

для граждан и всех участников жилищной сферы. «Она 

станет единой площадкой, содержащей актуальную, до-

стоверную информацию по жилищной сфере в обобщен-

ном виде по стране, регионам и по каждому строящемуся 

объекту в отдельности», — подчеркнул министр. 

В системе размещаются данные Росреестра, Банка Рос-

сии, Росстата, Фонда содействия реформирования ЖКХ, 

региональных органов исполнительной власти и подве-

домственных организаций, а также Фонда защиты прав 

граждан-участников долевого строительства. Оператором 

системы выступил единый институт развития в жилищ-

ной сфере АИЖК. 

М. Мень рассказал, что в системе будут представлены 

такие показатели как: анализ потенциала жилищного 

строительства, плотность застройки, предоставление зе-

мельных участков, оперативный мониторинг активности в 

жилищном строительстве, прогноз ввода жилья, монито-

ринг финансового состояния застройщика, статистика 

жилищного фонда, направления использования и обеспе-

ченность удобствами жилищного фонда. «Кроме того, 

консолидирована информация по доле пустующего жи-

лья, статистика по продажам, индексы цен. Отдельный 

блок посвящен ипотеке: доля сделок с ипотекой, количе-

ство ипотечных заемщиков, условия ипотечного кредито-

вания, информация о кредиторах», — отметил глава Мин-

строя России. 

Для застройщиков и контролирующих органов в единой 

информационной системе работает личный кабинет. Че-

рез него застройщики могут размещать в единой инфор-

мационной системе жилищного строительства проектные 

декларации, информацию о строящихся объектах и иные 

документы в соответствии с требованиями закона. Также 

в личном кабинете они смогут получать актуальную ин-

формацию о состоянии номинального счета в Фонде за-

щиты прав граждан-участников долевого строительства, а 

также формировать выписку по операциям по счету за 

выбранный период. 

Одновременно в личном кабинете у контролирующих 

органов есть возможность ознакомиться с проектными 

декларациями, просмотреть информацию о застройщиках 

и строящихся объектах, а также размещать в единой ин-

формационной системе жилищного строительства необ-

ходимые документы.  

— Контроль долевого строительства может быть от-

дан министерству ЖХК 

Законопроект, направленный на усиление контроля в 

сфере долевого строительства, был одобрен комитетом 

Госдумы по природным ресурсам, собственности и зе-

мельным отношениям. Данный законопроект, в том числе 

предполагает наделение Минстроя России полномочиями 

по согласованию назначения руководителей региональ-

ных органов исполнительной власти, осуществляющих 

контроль за долевым строительством. Законопроект 

предполагает установление Правительством России обя-

зательных требований к организации и проведению госу-

дарственного контроля в области долевого строительства. 

При этом функции по контролю за долевым строитель-

ством возлагаются исключительно на органы региональ-

ного госстройнадзора либо иной контролирующий орган, 

создаваемый специально для данных целей. 

Решение о назначении на должность и освобождения от 

нее руководителя органа регионального контроля в сфере 

долевого строительства будет приниматься с учетом по-

зиции Минстроя России. 

Региональные органы власти при этом планируется обя-

зать вносить в единую информационную систему жилищ-

ного строительства информацию о выданных разрешени-

ях на строительство многоквартирных домов и иных объ-

ектов недвижимости, строительство которых осуществля-

ется с привлечением средств граждан. 

На основании данных единой информационной системы 

фонд защиты прав граждан-участников долевого строи-

тельства сможет контролировать соответствие застрой-
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щиков требованиям законодательства о долевом строи-

тельстве. 

Данное решение поможет установить единый порядок 

контроля за долевым строительством в рамках осуществ-

ления государственного строительного надзора. Ведь 

именно региональные контролирующие органы выдают 

заключения о соответствии застройщика требованиям 

закона о долевом строительстве (ЗОС) и контролируют 

деятельность застройщиков по привлечению средств 

граждан. Такая мера позволит обеспечить одновременный 

контроль сроков и качества строительства и контроль це-

левого использования средств дольщиков.  

После заседания комитета Госдумы России заместитель 

Министра строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации Н. Стасишин пообщался с 

инициативной группой обманутых дольщиков и сообщил, 

что до конца января проведет встречу с обманутыми 

дольщиками Московской области. «У людей накопилось 

много вопросов. Кроме того, такое общение помогает нам 

эффективнее контролировать исполнение субъектами до-

рожных карт по решению проблем обманутых дольщи-

ков». 

— Новые требования к жилью «экономического класса» 

В российском законодательстве отменен термин «жилье 

экономического класса», теперь оно будет называться 

«стандартным». Минстрой России планирует разработать 

требования к жилью стандартного класса к концу первого 

квартала 2018 года. До появления таких требований для 

стандартного жилья будут действовать критерии бывшего 

«эконом-класса». 

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин назвал 

слова «дешевый» и «эконом-класс» обидными для росси-

ян. По его мнению, жилье должно быть доступным, но не 

дешевым. 

Закон также вводит два новых вида электронных аукцио-

нов агентства ипотечного жилищного кредитования 

(АИЖК): аукцион на право заключения договора аренды 

для комплексного развития территории и аукцион, одно 

из условий которого — обязательство застройщика пере-

дать часть имущества АИЖК. 

— Необходимо 5 млрд рублей на благоустройство исто-

рических поселений 

«Видя результаты 2017 года, мы поняли, и с губернатора-

ми это обсуждали, что отдельная поддержка необходима 

малых городов и исторических поселений. Мы будем 

просить на решение этой задачи порядка 5 млрд дополни-

тельно к тем средствам, которые уже имеются сегодня из 

федерального бюджета, плюс соответствующее софинан-

сирование из регионов», — сообщил глава Минстроя РФ 

Михаил Мень. 

Программа создания комфортной городской среды в 2017 

году выполнена более чем на 100%. Министр назвал про-

грамму востребованной и отметил важную роль учета 

мнения населения. До марта регионы должны провести 

рейтинговое голосование, что жители считают необходи-

мым благоустроить в первую очередь. 

— Прямым рублем: управляющие компании исключат из 

цепочки коммунальных платежей 

Закон о прямых договорах с поставщиками ресурсов дол-

жен быть готов к 1 февраля. Такое поручение премьер-

министр Дмитрий Медведев дал минстрою, минэнерго и 

минэкономразвития. 

В 2017 году документ успел пройти первое чтение. Его 

рассмотрение депутаты Госдумы готовы были начать сра-

зу после выхода с каникул, однако авторы законопроекта 

попросили отсрочку для доработки, сообщила председа-

тель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 

Галина Хованская. Она отметила, что законопроект уже 

претерпел изменения. В первоначальной версии ресурсо-

снабжающая организация могла отказать собственникам 

жилья в переходе на прямые договоры. Теперь же пере-

чень оснований для отказа установит правительство, что 

сократит число необоснованных отказов. 

Отрезать управляющие компании (УК) от коммунального 

денежного потока предложил в середине декабря прези-

дент Владимир Путин. По его словам, проблема в том, 

что УК собирают деньги за коммунальные ресурсы, но не 

всегда вовремя и полностью расплачиваются с поставщи-

ками. 

Новая система позволит перечислять плату за ресурсы 

напрямую поставщику. Инициировать переход на новый 

механизм может поставщик или потребитель. В документ 

при доработке были также внесены поправки, ужесточа-

ющие ответственность УК за выставление двойных кви-

танций при переходе потребителей на прямую оплату 

ресурсов. 

Если дом перешел на прямые договоры с ресурсоснабжа-

ющей организацией, то УК может начислить платежи за 

ресурсы только в составе общедомовых нужд, проком-

ментировал эксперт Высшей школы госуправления Цен-

тра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин. Он 

отметил, что если УК начисляет платежи за те же ресур-

сы, за которые потребители рассчитываются напрямую с 

поставщиками, то налицо факт мошенничества. 

Хорошую собираемость платежей сейчас демонстрируют 

ресурсоснабжающие организации, которые уже исполь-

зуют прямые расчеты с потребителями. Это электроснаб-

жающие компании по всей стране и газоснабжающие ор-

ганизации в ряде регионов. Это говорит о том, что и по 

другим платежам можно добиться хороших результатов, 

переведя их на новую систему оплаты. 

Хованская сообщила, что в ближайшее время предельный 

индекс появится не только у коммунальных услуг, но и у 

жилищных. По поручению президента правительство 

должно принять меры, сдерживающие необоснованный 

рост платы за содержание жилого помещения, за содер-

жание и текущий ремонт общего имущества и ресурсы, 

потребляемые при его использовании. Эти меры должны 

быть разработаны до 31 марта. 

С 2018 года собственники уже могут отстаивать свои пра-

ва при завышении платежей с помощью новой нормы. 

Для этого потребитель, обнаружив в квитанции завышен-

ные суммы, должен направить в адрес УК письменное 

заявление о выплате штрафа. Если факт завышения под-

твердится, УК обязана выплатить внимательному потре-

бителю половину от сверх начисленной суммы в течение 

двух месяцев. Избежать этого компания может, устранив 

нарушение до обращения потребителя или же доказав, 

что неправильная сумма появилась в платежке по вине 

владельца жилья. 
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М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Генеральный директор АСДГ обсудил партнерские 

вопросы с мэром Омска 

Мэр города Омска Оксана Фадина провела рабочую 

встречу с Михаилом Зайцевым, генеральным директором 

исполнительной дирекции Ассоциации сибирских и даль-

невосточных городов (АСДГ), в ходе которой обсужда-

лись вопросы активизации партнерских отношений меж-

ду Омском и АСДГ. 

«Наш город заинтересован в обмене положительным 

опытом с другими муниципальными образованиями. Для 

этого необходимо развивать сотрудничество с АСДГ. 

Уверена, это поможет внедрить в Омске успешные прак-

тики по развитию городской среды, транспорта, жилищ-

но-коммунального комплекса, экономики и финансов», — 

отметила О. Фадина. 

— 1-2 февраля 2018 года в Новосибирске пройдет обсуж-

дение темы «Современные аспекты реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска.  

В конференции предполагается участие заместителей глав 

администраций муниципальных образований по вопросам 

ведения городского хозяйства, руководителей департа-

ментов жилищно-коммунального хозяйства администра-

ций муниципальных образований Сибири и Дальнего Во-

стока, представителей управляющих компаний, частных 

предприятий и экспертного сообщества. 

В рамках конференции планируется рассмотреть и обсу-

дить следующие блоки вопросов: 

1. Реализация приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018 -2022 гг. 

2. Реализация региональной программы капитального 

ремонта. 

3. Ресурсосбережение. 

Полемику встречи откроет вице-президент АСДГ и мэр 

Новосибирска Анатолий Локоть, а продолжит диалог ге-

неральный директор Ассоциации Михаил Зайцев.  

В ходе дискуссионного общения планируют выступить 13 

спикеров-докладчиков из разных городов России, задей-

ствованы 3 секции: «Формирование городской среды», 

«Реализация региональной программы капитального ре-

монта» и «Ресурсосбережение». 

Также планируется проведение круглого стола, на кото-

ром в режиме дискуссии предлагается обсудить наиболее 

актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.  

— 15-16 февраля 2018 года курсы повышения квалифика-

ции «Деятельность депутата представительного органа 

муниципального образования» состоятся в Новосибирске 

Образовательная программа курсов разработана для депу-

татов представительных органов муниципальных образо-

ваний, помощников депутатов, государственных и муни-

ципальных служащих, руководителей и специалистов 

исполнительных органов власти, осуществляющих взаи-

модействие с представительными органами местного са-

моуправления, и включает следующие темы:  

1. Основы местного самоуправления. 

2. Экономика и финансы муниципального образования. 

3. Формирование и реализация наказов избирателей. 

Продолжительность образовательной программы состав-

ляет 16 часов. 

Преподаватели программы – это высококвалифицирован-

ные специалисты в своей сфере, имеющие большой и 

многолетний профессиональный опыт деятельности. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Виктор Кидяев: «Исторические поселения в РФ следу-

ет признать моногородами» 

Старинные российские поселения, прославленные на весь 

мир своими памятниками и музеями, фактически являют-

ся моногородами, и эта специфика должна обязательно 

учитываться при разработке проектов развития таких 

населенных пунктов, считает первый замглавы фракции 

«Единая Россия» в Государственной Думе, президент 

Общероссийского конгресса муниципальных образований 

Виктор Кидяев. «Исторические поселения можно и нужно 

признать моногородами. Это Суздаль, Коломна, Зарайск 

— и многие другие, с общероссийской и даже мировой 

известностью. Там градообразующими предприятиями 

являются музеи. Жизнь людей строится вокруг памятни-

ков истории и культуры. И она должна быть достойной», 

— заявил В. Кидяев. 

По словам президента ОКМО, в таких поселениях в 

первую очередь нужно поднять на самый высокий уро-

вень туристические услуги как главное условие работы 

градообразующих предприятий. Для этого нужно целена-

правленно привлекать инвестиции, готовить кадры с со-

ответствующими знаниями, формировать и выполнять 

стратегии развития. 

«Специфику таких населенных пунктов обязательно нуж-

но учитывать при разработке любых нормативных доку-

ментов. Чтобы дать возможность эффективно развивать 

инфраструктуру, благоустраивать улицы, дворы и обще-

ственные пространства. Это вопрос не только для самих 

исторических поселений, но и для регионов и всей стра-

ны. И более того, вопрос укрепления имиджа России на 

международной арене», — считает депутат. 

В. Кидяев также отметил, что свою эффективность для 

малых городов уже показал государственный проект по 

формированию комфортной городской среды. Депутаты, 

развивая эту стратегию, перед Новым годом внесли по-

правки в нормы о благоустройстве и приняли закон об 

упрощенном порядке использования средств самообло-

жения граждан. «Благодаря всем этим мерам, сегодня ма-

лые города начали все активнее включаться в федераль-

ный проект, получили больше возможностей к развитию». 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Адыгея 

— Все цвета мусора: практика внедрения раздельного 

сбора мусора в многоквартирных сельских домах 

В конце прошлого года по договоренности с органами 

местного самоуправления краснодарская компания в рам-

ках социальной инициативы приступила к обслуживанию 

жилых домов в одном из поселков республики. 

Специалист-эксперт отдела реформирования ЖКХ Мини-

стерства строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства региона Денис 
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Коновалов рассказывает: компания благоустроила 14 ста-

ционарных площадок для раздельного сбора отходов, 

установила на них контейнеры разного цвета для каждого 

их вида. Жители многоэтажек имеют возможность раз-

дельно собирать бумагу, пластик, цветные металлы и 

стекло. 

В планах компании открыть в поселке 46 площадок для 

раздельного сбора бытовых отходов. В каждый контейнер 

встроен маркировочный пакет, который позволяет не 

смешивать отсортированное сырье при погрузке в мусо-

ровоз. В таком виде сырье поступает на склад и проходит 

дополнительные этапы подготовки для последующей 

продажи заводам. 

«Компания готова открыть площадки для раздельного 

сбора бытовых отходов и в столице Адыгеи. В свою оче-

редь по постановлению Кабинета министров региона под-

готовлен порядок их сбора. Согласно этому документу 

регион унифицировал с Краснодарским краем цветовую 

индикацию контейнеров. Всего их будет семь. Например, 

для сбора цветных металлов предусмотрен серый цвет 

контейнера, бумаги — синий, пищевых продуктов — чер-

ный, — комментирует Д. Коновалов.  

— Глава Мурат Кумпилов «Необходимо активней при-

влекать население к обсуждению проектов благоустрой-

ства муниципалитетов» 

Глава Адыгеи рекомендовал главам муниципалитетов 

использовать опыт республиканской столицы, особенно в 

части привлечения населения к обсуждению проектов. 

«При выборе объектов благоустройства решающее значе-

ние отводится мнению жителей муниципалитетов. По-

этому уже сейчас необходимо активней привлекать насе-

ление к обсуждению дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий, учитывать их мнение, реко-

мендации общественников, архитекторов, специалистов в 

области обустройства городской среды. А впоследствии 

для благоустройства дворов необходимо организовывать 

трудовое участие жителей, что предусмотрено програм-

мой», — отметил М. Кумпилов. 

Республика Карелия 

— Полномочия по чистке дорог отдадут муниципалите-

там 

В республике пытаются улучшить чистку подъездов к 

деревням и поселкам от снега. Началась работа, направ-

ленная на повышение эффективности использования де-

нег на содержание дорог. Однако дороги к маленьким 

поселкам чистят с большим опозданием. По понятным 

причинам дорожники сначала чистят опорную сеть мест-

ных дорог, и только затем принимаются за подъезды к 

поселкам. Это не устраивают республиканскую власть — 

люди постоянно жалуются. 

Дороги, ведущие от республиканских трасс к деревням и 

поселкам, где живет мало людей, планируют передать на 

обслуживание органам местного самоуправления. Эту 

идею предложили главе Карелии Артуру Парфенчикову 

руководители муниципальных образований. 

Муниципалитеты в свою очередь передадут уборку мест-

ным лесопилкам, фермерам и предпринимателям, кото-

рые чистят дороги внутри поселков. У таких фирм и 

предпринимателей есть спецтехника, а дополнительные 

заказы позволят ее обновить и создать дополнительные 

рабочие места. 

Глава А. Парфенчиков дал поручение Министерству по 

дорожному хозяйству, транспорту и связи проработать 

вопрос передачи полномочий по содержанию части реги-

ональных дорог на уровень муниципалитетов. Сейчас его 

специалисты готовят бумаги. 

Решения будут приниматься точечно, сообщили в Мини-

стерстве дорожного хозяйства республики, дороги будут 

передавать только если сами муниципалитеты дадут со-

гласие. Решение даст им реальный рычаг воздействия на 

подрядчиков. 

Петрозаводск 

— Незаконную рекламу в городе будут отмечать наклей-

ками 

Мэрия города продолжает борьбу с незаконной рекламой 

в городе. Теперь эта борьба будет вестись с помощью 

специальных наклеек. 

В администрации напомнили, что на основании Феде-

рального закона «О рекламе» эксплуатация рекламных 

конструкций, установленных без разрешения органов 

местного самоуправления, не допускается и данные объ-

екты подлежат демонтажу. 

Сотрудники администрации карельской столицы плани-

руют осуществлять регулярные рейды, направленные на 

предупреждение рекламораспространителей о необходи-

мости добровольного демонтажа незаконно установлен-

ной рекламы. 

Для наглядного информирования о несоблюдении закона 

на все рекламные конструкции, установленные незаконно, 

будет клеится специальный знак, который предупредит 

владельца о необходимости демонтировать рекламу. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Мэр Ильсур Метшин: «Когда процент выполненных 

работ управляющими компаниями меньше, чем 90% — 

это уже звоночек» 

Рейтинг управляющих компаний в системе «Открытая 

Казань» важен для жителей города, поскольку может по-

мочь им решить, кому доверить управление жилым фон-

дом.  

«Открытая Казань» стала своеобразной волшебной па-

лочкой, которая помогла нам собрать в единую картинку 

состояние жилого фонда по каждому микрорайону, по 

каждому району. Также мы получили новый инструмент 

управления жилым фондом, что не менее важно», — оце-

нил значение системы градоначальник. 

Сейчас лидерами рейтинга являются несколько жилищ-

ных компаний, но И. Метшин обратил внимание на то, 

что есть управляющие компании, где процент выполнен-

ных заявок составляет всего 28,57%. По словам мэра, ко-

гда данный показатель меньше 90% — «это уже звоно-

чек», и призвал председателя Комитета ЖКХ и районные 

власти встретиться с представителями УК.  

Стоит отметить, что в будущем работу управляющих 

компаний предлагается оценивать по 82 критериям, со-

бранным в 10 блоков.  

Забайкальский край 

Чита 

— Пропаганда правильного образа жизни в местных 

школах 

В городских школах проходит межведомственная профи-

лактическая акция «Ярмарка здоровья», посвященная 
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пропаганда здорового образа жизни среди детей и моло-

дежи. 

Во время акции в школе действует особое расписание, 

которое предусматривает проведение информационных 

уроков профилактической направленности специалистами 

участвующих ведомств. Специалисты рассказывают уча-

щимся о вреде алкоголя, психотропных веществ, форми-

руют у них навыки информационной безопасности, про-

водят занятия с психологом. К проведению акции ребята 

готовились основательно: рисовали газеты, участвовали в 

конкурсах, готовили вопросы специалистам. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Мэр Сергей Еремин: «Понятный, объективный и от-

крытый — таким должен стать наш диалог с предпри-

нимателями» 

Одной из ключевых тем селекторного совещания мэра 

города стало взаимодействие с предпринимателями, в том 

числе работа по переносу временных сооружений. Мэр С. 

Еремин дал комплексное поручение департаментам гра-

достроительства, социально-экономического развития, 

муниципального имущества и земельных отношений.  

«Есть масса вопросов в части определения компенсаци-

онных мест, формирования схемы размещения временных 

сооружений. Поэтому необходимо создать внятную, про-

зрачную, что важно — публичную схему размещения 

временных сооружений на территории Красноярска, ко-

торая будет понятна каждому предпринимателю», — ска-

зал С. Еремин, подчеркнув, что единая схема должна со-

ответствовать генеральному плану, нормам градострои-

тельной деятельности, учитывать архитектурный облик 

города. 

Организовать «встречное движение» в работе с предпри-

нимателями должен и департамент муниципального иму-

щества и земельных отношений. Так, по поручению мэра 

будут разработаны предложения по муниципальным объ-

ектам недвижимого имущества, возможным для ведения 

предпринимательской деятельности, а также предостав-

ления в качестве компенсационных мест. 

Ключевым в работе с предпринимателями должен стать 

принцип межведомственного взаимодействия. Для этого 

департаментом социально-экономического развития бу-

дет сформирована межведомственная рабочая группа по 

содействию развитию малого и среднего предпринима-

тельства в Красноярске. 

«Разработка единой схемы размещения временных со-

оружений, бизнес-патронаж предпринимателей, их ин-

формационная поддержка, анализ и работа с застройщи-

ками, ресурсоснабжающими организациями — далеко не 

все вопросы, которые будет курировать рабочая группа. 

Главным станет поиск механизмов, способствующих раз-

витию предпринимательского климата на территории го-

рода», — отметил мэр. 

По словам мэра, особое внимание необходимо уделить 

технологии коммуникаций с общественными организаци-

ями предпринимателей: «Недопустимо замыкаться внутри 

отделов, департаментов и в целом администрации. Дол-

жен быть понятный, объективный, открытый диалог с 

общественными организациями, предпринимателями, 

союзами». 

— От фигурного катания до скалолазания: в детских 

садах появились альтернативные занятия спортом 

Спортивный зал одного из детских садов превратился в 

скалодром. В помещении установили трехметровую аль-

пинистскую стенку, а особые крепления и тросы позво-

ляют организовать несколько видов переправ – навесную, 

параллельную, наклонно-навесную. В зале есть все необ-

ходимое страховочное оборудование, в частности, дет-

ские беседки, которые надежно оберегают детей от паде-

ния и травм. На стене детского скалодрома зацепы вы-

полнены в разных цветах и формах — в виде рыбок, 

дельфинов, осьминогов и т.д. Ребенок может получить 

задание, например, забраться до верха только по зацепам 

синего цвета или дотронуться до оранжевой рыбки. 

В детском саду скалолазание считают спортом, который 

наиболее гармонично развивает основные группы мышц. 

Кроме того, у детей улучшается координация движений, 

развиваются гибкость, зрительная память, выносливость, 

логическое мышление, повышается скорость принятия 

решений. 

Еще в одном из детских садов появился каток и лыжня. 50 

«подготовишек» каждую неделю учатся фигурному ката-

нию и осваивают технику ходьбы на беговых лыжах. С 

помощью родителей одну из площадок учреждения пре-

вратили в каток. По особой методике дети изучают базо-

вые элементы фигурного катания - скольжение, толчки, 

вращения. Ежегодно в садике проводятся ледовые шоу, в 

танцах на льду принимают участие воспитанники, педаго-

ги и родители. 

По периметру учреждения сотрудники детского сада 

«нарезали» лыжню. Раз в неделю дети катаются по терри-

тории, осваивают техники ходьбы, ускорения и скольже-

ния. 

Примечательно, что покататься на лыжах и коньках могут 

не только дети, но и родители. В любое удобное для се-

мей время, даже вечером и в выходной день, ребятишки 

вместе с мамами и папами могут прийти в садик, пере-

одеться в теплом помещении и выйти на каток или лыж-

ню. 

— От учебной мини-квартиры до мини-музеев: в детских 

садах внедряются необычные педагогические разработки 

В одном из детских садов города воспитатель создала 

учебную четырехкомнатную квартиру. В тряпичном до-

мике живут четыре куклы. В комнатах есть кровати с по-

стельным бельем, коврики, шторы, столы со скатертями, 

посуда и многое другое. Благодаря изобретению педагога 

дети в игровой форме проживают различные бытовые 

ситуации в миниатюре, знакомятся с предметами домаш-

него обихода, учатся самым простым домашним делам. 

Таким образом, в ходе игры ребенок усваивает нормы 

поведения в обществе, культуру общения, основы без-

опасного поведения в быту, а также становится самостоя-

тельным, у него развивается воображение. 

От теории к практике дети переходят в единственном в 

городе дошкольном кабинете домоводства. На самой 

настоящей кухне с плитой, духовкой и мультиваркой дети 

учатся готовить. Кулинарный курс начинается с самого 

простого блюда — бутербродов. Постепенно воспитанни-

ки осваивают более сложные рецепты. Под руководством 

педагога дети учатся правильно варить супы и каши, го-

товить салаты, печь оладьи, печенье и шарлотки. Ингре-

диенты для блюд чистит и нарезает воспитатель. Ребя-

тишки, в свою очередь, сами замешивают тесто, вылива-
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ют его в форму или формуют печенье, самостоятельно 

складывают ингредиенты для супа в кастрюлю. На уроках 

домоводства дети также узнают о полезных свойствах тех 

или иных блюд, воспитатель рассказывает ребятишкам, 

откуда берется мука, злаки для каш, овощи и многое дру-

гое. 

Еще один образовательный акцент сделан на изучении 

истории Красноярского края. В садике работают сразу два 

мини-музея. В одном музеи детей знакомят с интересны-

ми фактами из жизни художника Василия Ивановича, его 

творчеством, изучают быт и уклад жизни того времени. 

Особая гордость детского сада — подлинные экспонаты 

из дома В. Ивановича. В учреждении хранятся крынка, 

чугунки, домотканные половики, берестяной кузовок. 

Воспитатели даже нашли старинные вышивки, керосино-

вую лампу, утюг, рубель, перьевые ручки, ступку, эта-

жерку, газетницу, маслобойку и другие предметы быта 

позапрошлого столетия. А в музее народов севера живут 

48 кукол коренных малочисленных народов Красноярско-

го края. Все экспонаты выполнены руками воспитателей, 

детей и родителей. Мальчишки особенно любят делать 

игрушки из глины, а девочки занимаются изготовлением 

традиционных северных украшений. 

Стоит отметить, что подобные необычные педагогические 

разработки дошкольные образовательные учреждения 

представят на двух крупнейших городских образователь-

ных мероприятиях — конкурсе «Воспитатель года» и 

первом городском фестивале инфраструктурных реше-

ний. 

— Первый город за Уралом, где построят пешеходные 

мосты из алюминия 

Мэр города посетил местный металлургический завод. 

Поводом для визита стало обсуждение с руководством 

предприятия планов по применению на объектах города 

новых анодированных алюминиевых конструкций.  

«Важно, что самые передовые технологии, соответству-

ющие мировым стандартам, выпускаются на одном из 

базовых красноярских предприятий. С новой продукцией 

завода мы ожидаем появления двух «первенцев» - алю-

миниевых пешеходных переходов Красноярска. Мы мно-

го вместе работали над этим проектом и уверен, что он 

может стать неким производственным брендом Краснояр-

ска и региона в целом. Считаю этот проект показатель-

ным в том смысле, что здесь реализуется эффективная 

кооперационная связь «производство-власть-горожане». 

Тем самым много «я» складываются в одно емкое место-

имение «мы», — подчеркнул мэр С. Еремин. 

В конце прошлого года на заводе состоялся запуск сверх-

мощного прессового комплекса, способного выпускать, в 

том числе, крупногабаритный профиль. Причем именно 

такой комплекс по производству продукции из легко - и 

труднодеформируемых сплавов – первый и единственный 

в России. По словам металлургов, подобного оборудова-

ния на весь мир насчитывается не более десяти единиц. 

Давление на один квадратный сантиметр металла дости-

гает 45 тонн. Впечатляет и масштаб комплекса, который 

занимает 3 тыс. кв. м площади цеха.  

«В основе технологии пресса — обработка металла дав-

лением. Говоря просто, берется исходный материал и да-

вится через определенную форму. Технология сама по 

себе не является загрязняющей. Сейчас на предприятии 

мы активно развиваем архитектурно-строительный сег-

мент, в том числе для применения анодированной алюми-

ниевой продукции в городской среде. Материал отличает-

ся практичностью, не требует обслуживания в течение как 

минимум 50 лет», — пояснил генеральный директор за-

вода.  

Стоит отметить, что возведение алюминиевых мостов 

очень востребовано. Срок их службы в разы выше желе-

зобетонных, они устойчивы к коррозии и другим внеш-

ним воздействиям. Кроме того, алюминиевая конструкция 

более легкая и воздушная, что влияет на внешний вид 

сооружения. Приступить к строительству первых в Крас-

ноярске алюминиевых мостов планируется в текущем 

году. 

— Час благоустройства: мэр ввел новый формат работы 

Традиционной формой работы районных администраций 

в этом году станет «час благоустройства». Подразумева-

ются выезды на места, требующие качественного благо-

устройства и содержания. Особое внимание следует уде-

лять территориям, которые не закреплены ни за района-

ми, ни за предприятиями.  

«Совместно с бизнес-сообществом, представителями об-

щественных организаций, органами власти будут прини-

маться конкретные меры по приведению городского про-

странства в надлежащий вид. Порядок в городе — это 

общая задача, решать ее нужно сообща, всем Краснояр-

ском», — отметил мэр города С. Еремин.  

— Экологию в городе улучшат с помощью уличных пыле-

сосов 

Вводятся новые порядки по уборке города. В частности, в 

теплое время года на городские улицы выведут специаль-

ные дорожные пылесосы. «Санитарная гигиена города — 

это уборка. Сейчас мы будем ставить задачу. В ноябре мы 

пробно мобилизовали пылесосы. Эту работу в 2018 году 

мы переведем на системные рельсы. Потому что если по-

смотреть, то вот эта взвесь, пыль в летнее время - этим мы 

и дышим. Задача - максимально собрать пыль, которая в 

виде взвеси постоянно из-за автомобильного транспорта 

поднимается», — заявил C. Еремин. 

Также глава города пообещал постоянно обсуждать тему 

экологии с общественностью, в том числе и в рамках Го-

родского форума. 

Пермский край 

— Муниципальные районы в городские округа. Почему в 

Прикамье поддерживают реорганизацию? 

В Краснокамске и Чайковском прошли публичные слу-

шания по вопросу преобразования муниципальных райо-

нов в городские округа. Территории выразили желание 

включиться в этот процесс. Участники слушаний и экс-

перты отметили, что ожидаемые позитивные изменения 

перевешивают любые опасения, высказываемые по пово-

ду слияния.  

В них приняли участие общественники, депутаты город-

ской думы и земского собрания, ведущих промпредприя-

тий, совет микрорайонов — всего больше 200 человек. 

Среди выступавших не было тех, кто высказался бы про-

тив объединения, рассказала Надежда Тюкалова, дирек-

тор техникума промышленных технологий и управления. 

«Мы долго работали над объединением, например, выхо-

дили на Госдуму с обращением внести изменения в зако-

нодательство. Теперь, после изменения федерального за-

конодательства, которое делегировало право иницииро-

вания этого процесса представительным органам власти, 

к этому вопросу мы вернулись. Отмечу, депутаты земско-
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го собрания, избранные полтора года назад, ради объеди-

нения готовы досрочно сложить с себя полномочия. Сло-

жилась благоприятная ситуация для проведения админи-

стративной реформы, на публичных слушаниях никто не 

высказался против. Чаяния народа, общественности, всех 

ветвей власти района и города совпали. Разработаны до-

рожные карты, сделано все, чтобы свести к минимуму 

риски, все должно получиться», — подчеркнула Н. Тюка-

лова. 

На этой неделе аналогичные публичные слушания состо-

ялись в Краснокамске. «Обсуждение прошло в конструк-

тивном ключе. Все выступившие поддержали объедине-

ние. «За» были и представители профсоюзов, и предста-

вители совета работодателей, и совета ветеранов, и мно-

гие другие», — рассказал спикер земского собрания райо-

на Григорий Новиков. 

Почетный гражданин Краснокамского района Ольга Ша-

лыт считает, что объединение позволит сократить чис-

ленность чиновников, сэкономить бюджетные средства и 

восстановить систему здравоохранения. «Как мы увидели 

на слушаниях, большинство выступавших поддержали 

идею объединения. Во-первых, это даст сокращение ру-

ководящих работников, что пойдет только на пользу. Во-

вторых, мы организуем оказание медицинской помощи на 

селе так, как это было до разделения города и района. До-

говорились с главой района, что если потребуется, он со-

берет всех сельских руководителей, и я им, как бывший 

главврач с 25-летним стажем, расскажу, как это должно 

быть организовано». 

Люди наконец-то перестанут бегать по кругу из одной 

администрации в другую, отметила в качестве позитивно-

го результата от процесса объединения Надежда Кисли-

цына, председатель координационного совета организа-

ций профсоюзов Кизеловского района. «Полномочия бы-

ли разделены, но как именно — люди не понимают и не 

знают. Не раз бывало, когда в районе говорят, что это – не 

их полномочия, идите в город, а в городе заявляют, что 

полномочия все-таки районные, и отправляют назад. По-

бегав по кругу, многие отчаивались и бросали начатое. 

Расходы на две администрации, по сути, идут на создание 

неэффективного двоевластия и административных барье-

ров. С власти можно спросить, только когда чиновнику не 

на кого переложить свою ответственность». 

Эту точку зрения разделяет зампред земского собрания 

Гремячинского района Евгений Сивцев: «В двух словах, 

главное — это одна дверь и один кошелек. Люди зача-

стую не знают, в какие двери стучаться. У семи нянек 

дитя без глаза. Власти района и города часто не могли 

найти общее понимание, затраты времени на решение 

проблем бывали таковы, что в момент нахождения обще-

го знаменателя вопрос уже терял актуальность. Объеди-

нение позволит упростить процесс принятия управленче-

ских решений, даст больше маневра для эффективного 

использования бюджетных средств, планирования и 

вхождения в муниципальные и федеральные программы». 

В Заксобрание Пермского края внесена инициатива о 

преобразовании Гремячинского городского поселения в 

городской округ. В пояснительной записке говорится, что 

реорганизация позволит упростить систему управления в 

муниципалитете, снизит расходы на содержание чинов-

ников, повысит ответственность руководителя органов 

МСУ. 

Главврач Ленской центральной районной больницы (ЦРБ) 

Сергей Киряков уверен, что объединение даст положи-

тельный эффект в самых разных отраслях. «Объединение 

назрело, в этом я вижу больше позитивных моментов, чем 

негативных. Аналогичные процессы идут не только в ад-

министративной плоскости, но и, например, в медицине. 

В результате объединения Ленской ЦРБ, обслуживаюшей 

жителей района, с Кунгурской горбольницей повысится 

доступность медицинской помощи и ее качество в первую 

очередь для жителей удаленных территорий. Им станут 

доступнее узкие специалисты, сократится время ожида-

ния записи на исследования и их результатов. Положи-

тельный эффект от слияния территорий будет заметен в 

самых разных отраслях, включая дорожное строитель-

ство, образование, скажется на оперативности принятия 

решений и реализации проектов, позволит консолидиро-

вать ресурсы в том числе финансовые». 

С. Киряков уточнил, что у новой административной тер-

ритории появится больше возможностей для участия в 

программах софинансирования на краевом и федеральном 

уровнях. «Безусловно, процесс объединения будет непро-

стым, но возможные негативные факторы будут учтены. 

Для Кунгурского района, например, важно, чтобы не по-

страдали маленькие удаленные поселения, которым надо 

сохранить транспортную доступность к объектам соци-

альной инфраструктуры. Считаю, что результатом адми-

нистративной реформы должен стать рост уровня жизни 

населения муниципалитета». 

Эксперты указывали в качестве рисков, что последствия-

ми объединения могут стать проблемы с муниципальны-

ми финансами. Губернатор Максим Решетников в конце 

прошлого года заверил, что «край гарантирует несниже-

ние доходов». В региональное заксобрание был внесен 

законопроект «О межбюджетных трансфертах в связи с 

отдельными видами преобразования муниципальных об-

разований в Пермском крае», который, в частности, 

предусматривает компенсацию выпадающих доходов по 

НДФЛ для муниципалитетов, реорганизующихся в город-

ские округа. 

В краевом правительстве рассказали, что все процессы 

создания городских округов в муниципальных районах 

начаты по инициативе самих муниципалитетов. Все во-

просы, связанные с преобразованием, должны быть со-

гласованы с органами местного самоуправления района и 

поселений и их жителями. Любые решения в этой сфере 

должны иметь широкую общественную поддержку. В 

этом случае краевые власти готовы оказать всю необхо-

димую помощь на всех этапах процесса преобразования. 

Важное уточнение: в рамках городского округа админи-

стративно-территориальное устройство не меняется, так 

как статус населенных пунктов остается неизменным. 

Поэтому сохранятся меры социальной поддержки, уста-

новленные для жителей сельских населенных пунктов: 

единовременные компенсационные выплаты врачам и 

учителям, льготы по оплате ЖКХ, льготные тарифы на 

электро- и газоснабжение, повышенный на 25% размер 

тарифных ставок работников учреждений. 

«Жителям понятнее система с одним уровнем власти, – 

резюмировал политтехнолог Дмитрий Логинов, — Общий 

бюджет позволит концентрировать ресурсы и реализовы-

вать крупные проекты по благоустройству территорий и 

капитальному ремонту объектов социальной инфраструк-

туры. Создание городского округа в границах муници-

пального района позволит решить проблемы нехватки 
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специалистов по бюджету, законодательству, муници-

пальным закупкам, управлению имуществом. Из-за этого 

ряд районов не может реализовать в полном объеме про-

граммы благоустройства, ремонта дорог, расселения вет-

хого жилья. Реформа эту ситуацию изменит к лучшему». 

Ставропольский край 

—Губернатор Владимир Владимиров потребовал уделить 

городам-курортам особое внимание 

На Кавминводах с этого дня будут взимать курортный 

сбор. Главы городов-курортов представили проекты, ко-

торые можно осуществить с его помощью. Губернатор 

отметил: в первую очередь необходимо обратить внима-

ние на создание новых рекреационных зон и малых архи-

тектурных форм. «Мы курортный сбор не «сеем», чтобы 

он дал всходы через сто лет. Нужно, чтобы была видна 

работа каждого рубля из этих средств», — сказал В. Вла-

димиров. 

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропо-

лья Александр Трухачев сообщил: в крае разрабатывают 

программный комплекс для обеспечения работы меха-

низма курортного сбора. Его тестирование планируют 

завершить до конца апреля. 

В то же время ведомство работает над интернет-

порталом, который соберет информацию об объектах, 

которые преобразятся благодаря курортному сбору, и от-

разит собираемые суммы. 

По планам, за 2018 год курортный сбор принесет горо-

дам-курортам Ставрополья 181 млн руб. Все эти средства 

передадут в муниципалитеты. 

— Регион вошел в тройку лидеров по внедрению ГИС 

ЖКХ 

Государственная информационная система жилищно-

коммунального хозяйства заработала в полную силу с 1 

января 2018 года, сообщает министерство ЖКХ Ставро-

польского края. В системе размещены данные обо всех 

домах, расположенных в регионе. Вовремя зарегистриро-

вались в ГИС ЖКХ все 100% поставщиков информации 

Ставрополья: органы госвласти и местного самоуправле-

ния, управляющие, ресурсоснабжающие организации, 

региональные операторы по капремонту и обращению с 

отходами.  

Лидер по внедрению ГИС ЖКХ — Белгородская область, 

на втором месте — Республика Башкортостан, Ставропо-

лье — на третьем месте. 

В системе ГИС ЖКХ можно получить информацию о та-

рифах, нормативах потребления, мерах социальной под-

держки, посмотреть реестры домов и поставщиков ин-

формации, изучить нормативно-правовые акты в сфере 

ЖКХ, проверить свою задолженность за жилищно-

коммунальные услуги, узнать о выполнении приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды», программ по капитальному ремонту и переселению. 

Это, по словам министра ЖКХ края Романа Марченко, 

также хороший инструмент общественного контроля: 

ГИС ЖКХ дает возможность гражданам в режиме онлайн 

следить за работой своей управляющей компании или 

ТСЖ: проверить лицензию, посмотреть финансовые отче-

ты, протоколы общих собраний, перечень домов в управ-

лении, контакты диспетчерских служб. Кроме этого, 

можно передать показания приборов учета, оплатить 

ЖКУ и даже организовать собрание собственников. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— «Умные» приборы учета электроэнергии появятся в 

квартирах 

В феврале жители дальневосточной столицы смогут уста-

навливать в своих домах и квартирах «умные» приборы 

учета. При замене счетчики специалисты обновят элек-

тропроводку, щитки и вводные устройства в подъездах и 

подвалах, а также установят энергоэффективные светиль-

ники, реагирующие на шум и движение. 

Замена счетчика и остальные работы обойдутся одному 

жилому дому в среднем в 600 тыс. руб. Как отмечают в 

администрации города, оплатить услугу жильцы смогут в 

рассрочку, а краевой фонд капитального ремонта возьмет 

деньги из накоплений, собранных на капремонт других 

многоэтажек. 

«Сегодня у нас уже есть пять заявок на осуществление 

данного вида капитального ремонта. Закон еще не принят, 

но жители уже готовы применить его на практике. В пяти 

наших высотках собственники полностью готовы к капи-

тальному ремонту электропроводки и установке счетчи-

ков последнего поколения: мы уже составили все сметы, 

направили их региональному оператору. Начать решили 

именно с многоэтажек, так как мероприятия по замене 

электрооборудования в таких домах чрезвычайно затрат-

ные», — рассказал директор одной из управляющих ком-

паний. 

Позитивный опыт эксплуатации таких устройств у управ-

ляющей компании уже есть: уже почти год «умными» 

приборами оснащен один из пятиэтажных жилых домов в 

Хабаровске. Жильцы довольны: начисления по ОДН сни-

зились более чем в 2,5 раза, к тому же граждане уже успе-

ли забыть о том, что значит снимать показания по потреб-

лению электроэнергии вручную — счетчик сам передает 

их на базовую станцию. 

Показания передают индивидуальные приборы и обще-

домовые. В режиме онлайн можно отследить информа-

цию по потребляемой электроэнергии в каждой квартире 

с точностью до одного часа. Чтобы снять показания, до-

статочно нажать клавишу на компьютере базовой стан-

ции, с нее вся информация уходит напрямую в ресурсос-

набжающую организацию. 

Архангельская область 

— Губернатор Игорь Орлов попросил глав моногородов 

активнее поддерживать инвестпроекты 

Более 1,4 тыс. новых рабочих мест создано в моногородах 

региона в прошлом году. Основная задача программы — 

изменить внутреннюю структуру предпринимательства в 

моногородах с целью обеспечения устойчивого развития 

и социально-экономического положения территорий. 

Практически все задачи, поставленные на первый год ре-

ализации программы в моногородах региона, выполнены. 

Так, моногорода получили новые автомобили скорой по-

мощи, отремонтированы входы в медучреждения и созда-

ны системы электронной записи на прием к врачу. В рам-

ках благоустройства территорий реализовано 18 проектов 

на общую сумму 125 млн руб. Управленческие команды 

моногородов успешно прошли соответствующее обуче-

ние. 

«Мы видим, что по всем семи моногородам Архангель-

ской области работа проведена в полном объеме. Обяза-

тельства, которые брал на себя регион, выполнены. И это 
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очень важный результат. Но впереди новый этап про-

граммы — реализация инвестиционных проектов», — 

отметил директор некоммерческого организации «Фонд 

развития моногородов» Илья Кривогов.  

Губернатор Игорь Орлов отметил, что такие инвестици-

онные проекты создают новый социальный и экономиче-

ский ландшафт территорий. Вместе с тем их успешность 

во многом зависит и от степени вовлеченности местной 

власти в процессы создания условия для развития пред-

принимательской активности. Необходимые ресурсы и 

инструменты для этого есть, но не хватает активности от 

глав муниципалитетов, сказал глава региона. 

Пензенская область 

— Губернатор Иван Белозерцев призвал муниципалитеты 

жить по средствам 

Мы пошли на беспрецедентные меры поддержки муници-

пальных образований, списав их долги областному бюд-

жету. Сделали все, чтобы облегчить им нагрузку, увели-

чили дотации на сбалансированность и выравнивание 

бюджетов. В свою очередь, муниципальные образования 

региона должны сделать все, чтобы не накапливать долги, 

рассчитавшись вовремя за весь объем выполненных ра-

бот», — приводит слова главы региона пресс-центр реги-

онального правительства. 

Глава региона поручил региональному министерству фи-

нансов взять этот вопрос на особый контроль. Он также 

подчеркнул, что главам муниципальных образований сле-

дует трезво оценивать финансовые возможности местных 

бюджетов. 

«Это нормальное желание — принимать участие во всех 

действующих в регионе программах, но нужно соизме-

рять желания с возможностями, чтобы не наращивать за-

долженности. Нужно выделить важнейшие направления 

работы в интересах граждан», — констатировал Иван Бе-

лозерцев. 

Свердловская область 

— Главы муниципалитетов будут сами защищать про-

екты комфортной городской среды 

В этом году свердловские власти планируют увеличить 

продуктивность осуществления проекта, направленного 

на создание комфортной горсреды. Руководство муници-

палитетов намереваются обязать отвечать за результаты, а 

также привлечь к инициативе студентов.  

Дизайн-проекты будут отбирать жестче. Главы муници-

палитетов будут сами защищать их, а оценивать идею 

комиссия будет, опираясь на ее оригинальность и учиты-

вая использование уральских символов при создании. 

Чиновники хотят привлечь учащихся вузов к разработке и 

оформлению задумки, а также к работе на объектах по 

субподряду. 

— За недопуск подрядчиков к капремонту домов жильцы 

будут отвечать материально 

Правительство области утвердило порядок определения 

случаев, при которых выполнение капремонта в много-

квартирниках может быть прекращено. Если раньше 

жильцы одной или нескольких квартир могли просто не 

пустить рабочих, чтобы отремонтировать, скажем, стояки 

в квартирах, в результате чего происходила авария, то 

устраняли ее за счет средств подрядчика, а за срыв графи-

ка выполнения работ на организации накладывали еще и 

штрафные санкции. Теперь ущерб в судебном порядке 

будут возмещать сами противники капремонта, а при 

наличии акта об отказе от оказания услуг Фонд капремон-

та области может перенести срок выполнения работ на 

более поздний период. 

Теперь после того как жильцы одной или нескольких 

квартир начинают препятствовать проведению ремонт-

ных работ, запланированных в программе, капремонт до-

ма подрядчик приостанавливает. После этого жильцам 

многоквартирника дается время для того, чтобы провести 

общее собрание и решить — будут они продолжать ре-

монт или нет. Предполагается, что за это время они смо-

гут по-соседски воздействовать на противников капре-

монта: убедить их в необходимости проведения работ и 

необратимости последствий. В противном случае жиль-

цы, которые не желают пускать подрядчика в квартиры, 

должны оформить специальный акт об отказе и передать 

его в Фонд капремонта области. 

Однако в случае, если жильцы все-таки примут решение 

продолжить работы, в случае порыва сети или какой-то 

другой аварии на отремонтированном участке, убытки 

будут взыскивать с «отказника» в судебном порядке. 

«У нас нередко возникают ситуации, когда из-за одной-

двух квартир, либо офисов проведенные в доме работы 

становятся бессмысленными, а затраты на них — неэф-

фективными. Живя в многоквартирном доме, каждый из 

нас должен осознавать, что из-за нас могут пострадать 

другие люди. Те же, кто этих норм не приемлет, должен 

нести ответственность, и не только моральную, но и ма-

териальную — например, по возмещению ущерба, нане-

сенного соседям авариями на неотремонтированных се-

тях», — считает министр энергетики и ЖКХ области Ни-

колай Смирнов. 

Иркутская область 

Братск 

— Городские площадки для уличного спорта являются 

одними из крупнейших в стране 

Две площадки для занятий общефизической подготовкой 

и воркаута (уличной гимнастики), построенные в Братске 

в 2017 году по приоритетному федеральному проекту 

«Формирование комфортной городской среды», являются 

одними из крупнейших в России. Одна площадка площа-

дью — 660 кв. м.; а другая — 1800 кв. м. 

На спортплощадках обустроены специальные противо-

ударные резиновые покрытия, проведен монтаж кон-

струкций гимнастического комплекса (турники, брусья, 

перекладины, скамейки и т. д). Антивандальные спортив-

ные снаряды изготовлены на московском предприятии в 

соответствии с требованиями государственных стандар-

тов. Также на обоих объектах проведен монтаж освеще-

ния.  

«На сегодня площадка на бульваре Космонавтов(1800 кв. 

м.) — самая большая в России площадка для воркаута, 

оснащенная профессиональным оборудованием, — отме-

тил председатель комитета ЖКХ Роман Мельников. 

Калининградская область 

— Цифровой контроль: новые датчики помогут сэконо-

мить жильцам и строителям 

В Калининградской области впервые в России внедряют 

систему мониторинга «Цифровой контроль». На здания и 

иные объекты устанавливают специальные датчики, кото-

рые в режиме реального времени передают сведения в 

контролирующие органы. Если опыт признают удачным, 

его распространят на всю страну. 
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Если со старых цементных и гипсовых маячков показания 

снимали дважды в месяц, то дистанционные датчики от-

правляют информацию на базовую станцию в режиме 

реального времени, каждые 30 секунд. Специалисты 

службы «Безопасный город» отслеживают состояние 

каждого датчика по специальной интерактивной карте и 

анализируют данные. В случае ЧП информация поступит 

в аварийные службы за считанные минуты. Но еще боль-

ше в этой информации нуждаются управляющие компа-

нии для оперативного принятия мер. 

Пока состояние дома у специалистов не внушает опасе-

ний, чего не скажешь о жильцах. Здание стоит в очереди 

на капремонт на 2026 год. Люди боятся, что до этого вре-

мени его «разорвет пополам». «Рады, что у нас установи-

ли такое оборудование. Все-таки доверия к технике 

больше. Надеемся с ее помощью доказать Фонду, что ре-

монт нам нужен гораздо раньше», — сообщил оди6н из 

жильцов. 

Такие же датчики установили по периметру одной из ка-

лининградских строек. Не секрет, что жители дворов, где 

ведутся такие работы, часто жалуются на шум, вибрации, 

загрязнения. Датчики дадут объективную информацию 

обо всех этих параметрах. 

Застройщики, добровольно установившие на стройпло-

щадке вибросенсоры, помимо прочего смогут избежать 

дополнительных проверок надзорных органов. А это се-

рьезная экономия средств, ведь штраф за выявленные 

нарушения — минимум 50 тыс. руб. 

Как рассказал представитель фирмы-разработчика «ум-

ной» системы Константин Иванов, все приборы собирают 

на заводах Калининградской области из отечественных 

комплектующих. Их производство инициаторам ноу-хау 

удалось значительно удешевить. К примеру, если им-

портный щелемер стоит 50 тыс. руб., то калининградский 

– 8 тыс. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Мэр города Анатолий Локоть: «Крупным городам ну-

жен особый статус в системе местного самоуправле-

ния» 

«Считаю, что именно сейчас назрела необходимость все-

рьез обсудить вопрос об особом статусе в системе рос-

сийского местного самоуправления крупных мегаполи-

сов, областных центров-миллионников, таких как Ново-

сибирск, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — По фак-

ту сегодня областные центры являются донорами эконо-

мики своих регионов, львиная доля их доходов отчисля-

ется в бюджеты вышестоящих уровней. В результате 

практически ни одну серьезную программу на уровне му-

ниципалитета самостоятельно выполнить невозможно. 

Мы вынуждены обращаться за помощью в вышестоящие 

бюджеты. Бюджетную политику нужно строить таким 

образом, чтобы были стимулы для развития. Система гос-

ударственного управления должна выработать более со-

временный дифференцированный подход к бюджетной 

политике. Должен учитываться экономический потенциал 

муниципалитетов. Крупным городам нужен особый ста-

тус в системе местного самоуправления. Сегодня возмож-

но их выделение в отдельную группу муниципальных 

образований с расширенным кругом полномочий, допол-

нительными источниками доходов и иным взглядом на 

межбюджетные отношения». 

А. Локоть поручил своим заместителям разработать пакет 

предложений для обсуждения возможных изменений фе-

дерального и регионального законодательства, который 

поддержат и депутаты Государственной Думы от региона. 

— Там где хорошо жить: город оказался в числе лидеров 

по качеству жизни 

Столица Сибири заняла седьмое по качеству жизни в ре-

гионах РФ. Новосибирцы высоко оценили уровень обра-

зования и культурную составляющую города в 99 из 100 

возможных баллов. Состояние дорог, работу обществен-

ного транспорта и ГИБДД горожане оценили в 68 баллов. 

Лидерами рейтинга по данному критерию стали Грозный 

и Тюмень.  

Также на 68 баллов из 100 возможных оценено состояние 

городского жилищного хозяйства — благоустройство 

города, жилищное строительство, состояние жилого фон-

да и работа ЖКХ. По России лидерами по этому крите-

рию стали Набережные челны и Тюмень. 

Эксперты Финансового университета при правительстве 

Российской федерации отметили: «Среди сибирских го-

родов лидером по качеству жизни является Новосибирск, 

на Дальнем Востоке — Хабаровск. Характерно, что в 

обоих городах доля жителей, готовых уехать на новое 

место в поисках лучших условий, сравнительно невелика. 

Это еще раз свидетельствует о высоком качестве жизни в 

этих городах и о больших усилиях, приложенных для его 

поддержания».  

Омская область 

Омск  

— Электронные книги можно бесплатно прочитать в 

любой из муниципальных библиотек города 

«Бесплатный легальный доступ к электронным книгам 

библиотеки Омска обеспечивают горожанам с 2016 года. 

«ЛитРес» — это удобный сервис, позволяющий читать и 

слушать книги на любом мобильном устройстве в удоб-

ное для человека время, оперативно знакомиться с новин-

ками и лучшими авторами. Предлагаем воспользоваться 

такой возможностью и в наступившем году», — сообщи-

ла директор учреждения «Омские муниципальные биб-

лиотеки» Наталья Чернявская. 

Одновременно читателю может быть выдано до пяти 

книг. Доступ к файлам книг предоставляется на две неде-

ли. Через указанный срок книги автоматически удаляются 

с устройства читателя и возвращаются в библиотеку. В 

случае необходимости пользование книгой можно про-

длить, запросив ее в библиотеке снова. 

Книги из электронной библиотеки «ЛитРес» читателям 

омских муниципальных выдаются бесплатно. Кроме того, 

библиотеки города находят возможность приобретать 

необходимые книги по заказу омичей. 

По словам Н. Чернявской, в рейтинге самых читаемых 

электронных книг остаются авторы Гузель Яхина, Евге-

ний Водолазкин, Захар Прилепин. Большой интерес также 

вызывают книги по саморазвитию и повышению личной 

эффективности. 

Самарская область 

— Врио губернатора Дмитрий Азаров: «Стратегии раз-

вития муниципалитетов необходимо разрабатывать с 

учетом мнения людей» 

«Стратегия развития района — это документ обществен-

ного согласия. В своей работе мы всегда будем совето-

ваться и учитывать мнение людей, живущих в конкрет-
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ном поселении, районе, городе. Только вместе мы сможем 

выработать стратегию, которая позволит ускоренными 

темпами развиваться как в экономической, так и в соци-

альной сфере», — заявил Д. Азаров.  

Врио губернатор подчеркнул, что все более прибыльной и 

привлекательной отраслью для инвестиций становится 

сельское хозяйство. Благодаря отношению президента 

страны Владимира Путина к отрасли и беспрецедентным 

мерам федеральной поддержки Россия, по словам главы 

региона, получила исторический шанс для возрождения 

села: «Меры господдержки, внимание президента создают 

для этого все предпосылки, нужно только грамотно этим 

распорядиться». 

Дополнительный импульс развитию муниципалитетов 

должно дать участие в инициированном главой государ-

ства проекте по формированию комфортной городской 

среды. Федеральные средства по программе будут выде-

ляться муниципальным образованием до 2022 года. Глава 

региона вновь обратил внимание, что программа должна 

реализовываться с привлечением людей, проживающих 

на территории: «Вовлекая людей не только в принятие 

решений, но и в реализацию проектов, мы достигаем по-

ставленных целей. Мы не просто приводим в порядок 

конкретную территорию — мы улучшаем социальное са-

мочувствие людей, создаем условия для роста граждан-

ской активности, чтобы человек чувствовал себя настоя-

щим хозяином своего двора, улицы, поселка, города». 

В ходе диалога также обсудили шаги по повышению ин-

вестиционной привлекательности , увеличению налогово-

го потенциала, развитию малого бизнеса, туристического 

направления. Местные жители смогли напрямую озвучить 

главе региона вопросы, требующие первоочередного ре-

шения в сельских поселениях района: это строительство 

дорог, модернизация системы водоснабжения, ремонт 

культурных объектов. 

Саратовская область 

— Частных владельцев обяжут заняться благоустрой-

ством «прилегающей территории» 

Владельцы нежилых зданий и частных домов будут нести 

ответственность за благоустройство прилегающей терри-

тории за свой счет. Поводом для ответственности стал 

подписанный президентом федеральный закон, который 

закрепил за органами местного самоуправлениями пря-

мые полномочия по контролю за благоустройством. 

Речь идет о нежилых постройках и частных домах. Прин-

ципиально важным новшеством стало введение в новый 

закон понятия «прилегающая территория», а также за-

крепление за лицами, осуществляющими эксплуатацию 

здания, обязанности принимать участие в содержании 

прилегающих территорий.  

Границы «прилегающих территорий» определит област-

ное законодательство, а за список конкретных требований 

по благоустройству — муниципалитеты. 

Документ закрепил конкретные пункты, которые могут 

быть урегулированы правилами благоустройства муници-

пального образования: содержание территорий общего 

пользования, внешний вид фасадов зданий и ограждаю-

щих конструкций, организация освещения территории, 

включая подсветку зданий и сооружений и т.д. 

Саратов  

— Мэр города поручил комплексно осваивать террито-

рии при сносе аварийных домов 

Глава Михаил Исаев осмотрел дворы, жители которых 

подали заявку на участие в муниципальной программе по 

благоустройству дворовых территорий, а также оценил 

ситуацию со сносом аварийных домов. 

Мэр подчеркнул, что развитие территории должно быть 

комплексным и проводиться с учетом мнения жильцов. В 

частности, по согласованию с жителями должен решаться 

вопрос об установке парковочных карманов. Во дворе 

уже есть новая игровая детская площадка, при включении 

в программу благоустройства будет рассмотрена возмож-

ность установки площадки для воркаута. 

Руководитель муниципалитета также проинспектировал 

ситуацию с аварийными домами. По итогам осмотра гла-

ва города подчеркнул, что хаотичной, точечной застройки 

на освобождающихся территориях быть не должно. Он 

поручил рассмотреть возможность формирования круп-

ных земельные участков, которые будут осваиваться си-

стемно. Кроме того, прорабатываются перспективы стро-

ительства на освобождаемых участках объектов социаль-

ной сферы, в частности, школ. 

Томская область 

— «Жилищная амнистия» стала доступна для томичей 

Для жителей области стала доступна «Жилищная амни-

стия». Согласно изменениям, внесенным законодательные 

акты, томичам предоставляется возможность узаконить 

индивидуальные жилые дома, построенные без право-

устанавливающих документов до 31.12.2001 года. Такое 

решение было принято региональными парламентариями 

по инициативе городских депутатов. 

«Многие дома в городе построены на земельных участках 

без оформленных документов. Это, в том числе, дома в 

поселках Шпалопропиточный, Мясокомбинат и других, 

где раньше были большие производства, и строиться 

здесь разрешали решением местного совета или распоря-

жением директора завода. Мы добились того, чтобы пра-

во на «амнистию» получили и те люди, чьи дома распо-

ложены в санитарно-защитной зоне ныне не действую-

щих предприятий», — пояснил мэр Томска Иван Кляйн. 

Ярославская область 

Ярославль 

— Местные жители хотят, чтобы ларьки в городе были 

разноцветными 

Ярославцы высказались против единой серой обшивки 

для всех городских ларьков. Жители хотят разнообразия 

на улицах города. Об этом свидетельствуют данные опро-

са: 44,7% респондентов проголосовали за то, чтобы не все 

ларьки обшивали по единому образцу, и лишь 28% выска-

зались за новый стиль. Еще 27,3% участников опроса от-

ветили, что цвет и стиль ларьков их не волнует, лишь бы 

было где купить перекусить да куда отнести обувь в ре-

монт. 

«Я считаю, что должно быть большее разнообразие и в 

архитектурном решении, цветовой гамме», — высказа-

лась градозащитница Елена Богданова. 

Стоит отметить, что по указу мэра все ларьки Ярославля 

должны были перейти на новый стиль: серая обшивка, 

витражные окна. 
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Ханты-Мансийский автономный округ 

Новый Уренгой 

— Местные жители предлагают варианты решения го-

родских вопросов с помощью интернет-портала 

Новоуренгойцы уже предложили включить в программу 

пребывания ребят на пришкольных площадках мастер-

классы и веселые мероприятия на иностранном языке, 

занятия по роботехнике, 3D-моделированию, ланд-

шафтному дизайну, мастер-классы от представителей 

разных профессий — к примеру, это могут быть курсы 

юных кулинаров. Также граждане считают целесообраз-

ным создание культурной площадки, посвященной ко-

ренным народам Крайнего Севера, которую бы посещали 

дети. До окончания подачи предложений осталось 10 

дней. Лучшие идеи, за которые впоследствии проголосу-

ют жители, будут реализованы. 

Также жителям города предложено высказать идеи по 

темам «Комфортная городская среда» и «Выгул собак». 

Каким жители видят свой город в перспективе? Какие 

территории необходимо благоустроить для комфортной 

жизни? Готовы ли владельцы собак поддерживать эколо-

гическую обстановку возле своих домов и убирать за сво-

ими питомцами? Сбор предложений от населения про-

должается. И у каждого пользователя интернет-портала 

есть возможность высказаться и довести свою идею до 

реализации. 

Помимо этого, на сайте продолжается сбор мнений о том, 

какие объекты станут частью будущей благоустроенной 

площадки в центре Южного района города. За идеи со-

здания пешеходных дорожек, размещения площадки для 

игровых видов спорта, а также обустройства дорожек для 

бега, езды на роликовых коньках подано порядка 1800 

голосов. Голосование продолжится до 26 января 2018 го-

да. 

Ямало-Немецкий автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Жители города получат отдельные квитанции за ка-

премонт 

В феврале жители столицы Югры будут оплачивать взно-

сы за капитальный ремонт домов по отдельным квитан-

циям: «Такие меры позволят существенно оптимизиро-

вать затраты. А у собственников появится возможность 

самостоятельного получения в личном кабинете опера-

тивной информации о начисленных и оплаченных взно-

сах, без направления запроса в фонд. Подготовка ответа 

на письменный запрос о состоянии счета занимает до де-

сяти дней», — объясняют причину нововведений работ-

ники фонда капитального ремонта многоквартирных до-

мов. 

Стоит отметить, что ранее отдельные квитанции за ка-

премонт стали приносить жителям Урая — в январе они 

получили квитанции за декабрь.  

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Российская газета» 

— В России впервые появился закон об организации до-

рожного движения 

Принят закон об организации дорожного движения. Он 

дает ответы на многие вопросы, на которые ни водители, 

ни пешеходы не знали ответа: к кому обратиться, чтобы 

установить светофор на опасном перекрестке, нарисовать 

«зебру» на оживленной улице, снять дорожный знак, за-

бытый ремонтниками. Новый закон передает все полно-

мочия по этим вопросам местным властям. Предполагает-

ся, что наступление платных парковок на водителей будет 

приостановлено. 

Закон об организации дорожного движения, который был 

разработан минтрансом, прописывает четкие требования, 

как это движение нужно организовывать и кто этим дол-

жен заниматься. 

Федеральным органам власти переданы полномочия по 

разработке и реализации государственной политики в 

области организации движения. А также мониторинг ав-

томобильного трафика, создание нормативных актов и 

методик расчета стоимости. Плюс организация движения 

на федеральных дорогах. 

Местным органам власти переданы огромные полномо-

чия. По сути, они становятся полноценными хозяевами 

собственных дорог. В связи с этим закон вызвал массу 

споров и с большим трудом прошел чтения в Госдуме. 

Напомним, что изначально в проекте содержались такие 

вещи, как возможность местных властей ограничивать 

въезд в города или определенные районы путем введения 

платы за проезд. Также местные власти наделялись пол-

номочиями вводить платную парковку, конечно же, по 

согласованию с жителями на придомовых территориях. 

«Местные власти смогут расширить список льготников 

для бесплатного пользования платными парковками» - в 

первом чтении закон был принят именно в таком виде. Но 

волна критики, а также разум депутатов восторжествова-

ли, и ко второму чтению закон был сильно доработан. 

Как рассказал председатель Комитета Госдумы по транс-

порту и строительству Евгений Москвичев, удалось 

убрать норму, которая позволяла местным властям вво-

дить платный въезд в населенные пункты или на опреде-

ленные территории. 

Более того, местным властям предписано принимать за-

коны, которые запрещают организовывать платные сто-

янки на придомовых территориях. Там могут находиться 

только парковки общего пользования, которые соответ-

ствуют жилищному и земельному законодательству. 

Также местные власти могут принимать законы, которые 

запрещают организацию платных парковок возле боль-

ниц, стадионов, школ, словом, всех социальных учрежде-

ний. По сути это значит, что не будет платных парковок 

возле медицинских учреждений, образовательных цен-

тров. Кстати, бесплатно можно будет парковаться и около 

государственных и муниципальных органов власти. 

Кроме того, властям на местах даются полномочия рас-

ширить список льготников для бесплатного пользования 

платными парковками. 

Независимо от решения местных властей новый закон 

говорит о том, что запрещено брать деньги на платных 

парковках с транспорта оперативных служб — пожарной 

охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварий-

но-спасательных служб, военной автомобильной инспек-

ции, военной полиции, Росгвардии, Следственного коми-

тета, используемого в связи со служебной необходимо-

стью. 

Администрации на местах получают и другое важное 

право. Они смогут по своему усмотрению ограничивать, а 

то и вовсе запрещать движение на некоторых участках 

дорог. Правда, при этом они обязаны обеспечить дубли-



  

 

  
 

СТР. 17 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ№ 01 (426) 

рующие и компенсирующие маршруты движения обще-

ственного транспорта. 

Именно местные власти по новому закону отвечают за 

установку светофоров, дорожных знаков, ограждений, 

нанесение разметки, организацию съездов и выездов со 

стоянок, устройство подъездов к остановкам обществен-

ного транспорта — так называемых карманов или полос 

торможения и разгона. 

Еще одна важная, по мнению Москвичева, статья этого 

закона касается комплексных схем организации дорожно-

го движения. Их будут разрабатывать администрации 

субъектов России, а также муниципалитеты. В них долж-

ны быть решения об организации дорожного движения на 

смежных территориях. Причем с перспективой на буду-

щее. 

Дело в том, что до сих пор каждый субъект строил трассы 

и организовывал дороги, совершенно не задумываясь о 

том, что происходит в соседнем регионе. В результате 

пятиполосная магистраль, по которой транспортный по-

ток должен был свободно выезжать за пределы региона, 

упиралась в двухполосную дорогу в соседнем районе. 

Возникало бутылочное горлышко и, как следствие, мно-

гокилометровая пробка. 

Если соседние регионы будут согласовывать дорожные 

планы, удастся развивать дорожную и уличную сеть с 

учетом интересов всех граждан, независимо от места их 

проживания. 

Стоит отметить, что закон вступит в силу через год после 

его официального опубликования.  

— Мусоропровод уже не нужен: сортировочные контей-

неры появятся в городах 

Перейти на новую систему обращения с отходами и орга-

низовать их утилизацию регионам поможет новый закон, 

вступивший в силу с начала года. Закон упрощает органи-

зацию раздельного сбора мусора. Появляется обязатель-

ная процедура согласования с жителями расположения 

свалок и мусоросжигательных заводов. 

Невостребованным элементом многоквартирных домов с 

переходом на раздельный сбор мусора может стать мусо-

ропровод. Но эксперты не советуют спешить их завари-

вать. Они могут быть использованы при переходе на но-

вую систему для одного из видов мусора, к примеру, для 

пищевых отходов. 

Сейчас во вторичное использование вовлекается не более 

10% бытовых отходов. Для промышленных доля отходов, 

которые идут в переработку, доходит до 50%в. 

Проблема твердых коммунальных отходов (ТКО) в их 

сильной загрязненности пищевыми остатками. Из-за это-

го сейчас для переработки подходит не более 15% мусора. 

«Решить эту проблему может раздельный сбор ТКО на 

два контейнера. Первое — это пищевые и загрязненные 

пищей отходы, второе — это потенциальные вторресурсы 

(стекло, бумага, пластики, металлы). Поэтому в первую 

очередь нужно наращивать мощности не по переработке 

отходов, а по их сбору», — рассказал замминистра про-

мышленности и торговли Виктор Евтухов. 

Самые востребованные вторичные ресурсы - макулатура, 

пластиковые бутылки, стекло, все виды металлолома. 

Например, 80% гофрокартона используется повторно. 

Больше всего отходов перерабатывает во вторичное сырье 

Московский регион и Санкт-Петербург. 

Виды отходов и количество контейнеров во дворах опре-

делит регион, пояснил заместитель председателя Комите-

та Госдумы по экологии и охране окружающей среды 

Владимир Панов. Для перехода на новую систему обра-

щения с отходами в каждом регионе должен быть выбран 

региональный оператор. Сейчас с этой задачей справился 

21 регион. У остальных есть время до мая 2018 года, что-

бы определиться с выбором. 

Большой блок поправок касается территориальных схем 

обращения с отходами. Их регионы будут обязаны согла-

совывать с гражданами, а значит, простые жители района 

смогут повлиять на расположение полигонов, мусоросжи-

гательных заводов, сортировочных станций, что сегодня 

сделать сложно и с чем связано немало конфликтов. 

При этом у новой системы обращения с отходами есть 

ряд нерешенных проблем. К примеру, целый контейнер 

отходов одного вида может испортить выброшенный па-

кет с пищевым мусором. И ответственности за это ника-

кой нет. Слишком много зависит сейчас от дисциплини-

рованности людей. Кроме того, на утилизацию сейчас не 

ориентированы многие упаковки, они состоят из разных 

типов материала, которые сложно разделить на компо-

ненты даже профессионалам в цехах под воздействием 

температур, не говоря уже об обычных гражданах. Воз-

можно, ситуация изменится, когда производителям при-

дется самим заботиться об утилизации выпущенной ими 

упаковки. 

— Час пыток: как крупные города решают проблемы 

пробок? 

Подсчитано, что москвич теряет в пробках примерно 8 

суток в год, житель Новосибирска фактически вычерки-

вает из жизни 6 дней и ночей. Корреспонденты «Россий-

ской газеты» выяснили, сколько времени горожане про-

водят в пробках и как местные власти решают транспорт-

ную доступность в мегаполисах. 

НОВОСИБИРСК: Новосибирск впервые вошел в число 

городов мира с самыми длинными пробками. Число жи-

телей в сибирской столице с каждым годом увеличивает-

ся. По данным последней переписи, сейчас здесь прожи-

вает более полутора миллионов человек. Возможно, 

именно поэтому в рейтинге самых «пробочных» городов 

мира Новосибирск занял 46-е место. Мировой производи-

тель навигаторов - компания TomTom - составил рейтинг 

на основе результатов GPS. Согласно этим данным, жите-

ли Новосибирска простаивают на дорогах 37 минут в 

день, в год набегает 140 часов, а это почти 6 суток. По 

мнению экспертов, транспортная ситуация в мегаполисе 

усложнилась — время в пробках увеличилось на 35%. 

Существующие магистрали, многие из которых строились 

в 50-60-х годах прошлого века, не рассчитаны на такое 

количество автотранспорта. Уровень автомобилизации к 

началу 2017 года в Новосибирске составил триста авто-

мобилей на одну тысячу жителей. Как считает профессор, 

декан факультета «Бизнес-информатика» Сибирского 

государственного университета путей сообщения Валерий 

Хабаров, при уровне автомобилизации в двести машин на 

одну тысячу жителей уже следует вводить регуляторы, 

например, как это делается в крупных городах Азии. 

Новые объекты, появившиеся в последние годы Бугрин-

ский мост, развязки, реконструированные и удлиненные 

дороги, повышают транспортную доступность горожан, 

но не столь существенно, как хотелось. 
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Председатель комиссии по транспорту Общественного 

экспертного совета при мэре Новосибирска Алексей Ма-

зур отмечает, что, согласно генплану развития мегаполи-

са, к 2030 году в Новосибирске должны быть построены 

150 многоуровневых развязок, 60 станций метро. Сейчас 

уже очевидно: в местном бюджете на это средств нет, и 

ничего из этого сделано не будет. 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть убежден, что, преж-

де всего, нужно строить развязки. Их отсутствие привело 

к тому, что не «поехал», как ожидали, Бугринский мост. 

«Сначала нужно довести этот проект до ума, организовать 

удобные маршруты. Я убежден: появление еще одного 

мостового перехода само по себе, без соответствующей 

инфраструктуры, не решит транспортные проблемы горо-

да», — отметил мэр. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД: Каждый год число нижегородцев 

увеличивается примерно на две тысячи человек. И сейчас 

население города составляет 1,27 млн человек. 

На дорогу до работы у нижегородцев в среднем уходит от 

30 минут до 1,5 часа. «По моим наблюдениям, личным 

транспортом в городе пользуются 40% нижегородцев, — 

рассказал доцент кафедры ЮНЕСКО Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного универси-

тета (ННГАСУ) Александр Иванов. — 35% предпочитают 

передвигаться на маршрутных такси и автобусах, 25% 

используют электротранспорт: метро, трамваи и троллей-

бусы. Причем метро занимает третью часть в этом сег-

менте». 

По мнению ученого, Нижнему Новгороду нужно брать 

пример с Токио, где до 80%пассажиропотока берет на 

себя общественный транспорт. 

В приволжской столице пока остро стоит проблема орга-

низации выделенных полос движения для общественного 

транспорта. Во многих соседних городах выделенки для 

автобусов и трамваев стали привычным явлением. 

Нижнему Новгороду ставят в пример Токио, где 80% пас-

сажиропотока — это общественный транспорт  

КАЗАНЬ: В рейтинге самых крупных городов России 

столица Татарстана занимает шестое место, сейчас здесь 

проживает 1,23 миллиона человек. 

По результатам исследования НИИ автомобильного 

транспорта, среди российских городов Казань занимает 

первое место по показателям эффективности использова-

ния маршрутной сети. Средний интервал движения обще-

ственного транспорта по Казани в 1,7 раза меньше, чем в 

Санкт-Петербурге, и в 1,5 раза меньше, чем в Краснодаре. 

По мнению аналитиков, количество рейсов, выполненных 

без опозданий, существенно превышает даже европейские 

стандарты. Основной пассажиропоток (74%) приходится 

на автобусы. Вторым по популярности видом транспорта 

является метро, немногим уступают ему троллейбусы и 

трамваи. 

За последние несколько лет Казань существенно продви-

нулась в решении проблемы пробок. Благодаря Универ-

сиаде-2013 в городе было построено большое количество 

развязок, дорог и подземных переходов. Кроме того, ор-

ганизованы выделенные полосы для общественного 

транспорта. Поэтому неудивительно, что Казань не попа-

ла в ТОП-100 самых «пробочных» городов мира. 

Дорога на работу и обратно у горожан, пользующихся, к 

примеру, автобусом, в среднем занимает около 40 минут. 

Но для горожан настоящей проблемой стало то, что до 

места приходится добираться разными видами транспор-

та. А все из-за того, что так была выстроена маршрутная 

сеть. Каждый день ездить с пересадками не просто не-

удобно, но и затратно. 

Муниципальные власти заинтересованы в новой системе 

транспортного обслуживания населения. Ее подготовкой 

занимается московский Научно-исследовательский ин-

ститут автомобильного транспорта (НИИАТ) — разра-

ботчик концепции по транспортному обеспечению чем-

пионата мира по футболу-2018. Речь идет об экономиче-

ски рациональной сети, которая должна экономить деньги 

и время пассажирам, не оставлять в убытке перевозчиков 

и минимизировать бюджетные издержки. 
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