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    Исполнительным аппаратом Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Республики Башкортостан» издан Сборник 
материалов VI Съезда муниципальных 
образований Республики Башкортостан, 
который состоялся 9 декабря 2016 года в 
городе Уфе. 

    В сборнике опубликованы тексты 
выступлений всех докладчиков прошедшего 
мероприятия, в том числе Главы Республики 
Башкортостан Рустэма Хамитова и 
Председателя Государственного Собрания—
Курултая Республики Башкортостан 
Константина Толкачева. 

    Кроме того здесь представлен отчетный 
доклад Председателя Правления 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

Алексея Шмелева о деятельности Совета за 2015-2016 годы. 

В заключительной части сборника опубликованы решения VI Съезда 
муниципальных образований Республики Башкортостан, а также главный 
итоговый документ мероприятия — его Резолюция, принятая путем 
голосования всеми его участниками. 

Ознакомиться с  изданием можно на сайте Ассоциации в разделе 
Деятельность - Съезд муниципальных образований Республики Башкортостан  
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20 января 2017 года между Ассо-
циацией «Совет муниципальных об-
разований Республики Башкорто-
стан» и Ассоциацией Советов и соб-
ственников многоквартирных домов 
Республики Башкортостан было под-
писано соглашение  о сотрудниче-
стве и взаимодействии. 

В рамках реализации данного со-
глашения с января 2017 года запу-
щен официальный сайт Ассоциации 

Советов и собственников многоквар-
тирных домов Республики Башкорто-
стан, на котором будет размещена 
наиболее актуальная информация о 
деятельности Ассоциации и ее парт-
неров. Адрес сайта http://
upravdomrb.ru/ . В настоящее время 
сайт находится в стадии заполнения 
и его популяризации среди членов 
Ассоциации.  

 

ЗАПУЩЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

АССОЦИАЦИИ СОВЕТОВ И СОБСТВЕННИКОВ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ  

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

Во исполнение решения Правле-
ния Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Республики 
Башкортостан от 7 июля 2016 года 
№ 7 Некоммерческая организация 
Фонд "Региональный оператор 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Республики Башкортостан" 
предоставляет информацию о хо-
де реализации Республиканской 
программы капитального ремон-
та, а также проведенных меропри-
ятиях, направленных на информи-
рование граждан по вопросам 
капитального ремонта за 2016 год. 

В соответствии с краткосрочным 
планом реализации Республикан-
ской программы капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Республики Башкор-
тостан, в 2016 году отремонтирова-
но 1202 дома (площадью - 4,8 млн. 
кв.м.), на общую сумму - 2,7 млрд. 
рублей, при этом условия прожива-
ния улучшили 192,5 тыс. человек. 

Уровень собираемости платежей 
по Республике Башкортостан по 
итогам 2016 года составил 86,2 %. 

В части прове-
денных мероприя-
тий, направленных 
на информирова-
ние граждан, Фон-
дом: 

- проведено 3 пресс-
конференции и 2 «Горячие линии» 
с участием генерального директора 
Фонда Б.П. Герасимова; 

- вышло 487 публикаций о ходе 
реализации программы капремон-
та в Республике Башкортостан, из 
них: 75 - в печатных СМИ, 412 - в 
интернет-СМИ, хронометраж на 
теле-радиоканалах составил - 317 
минут; 

- на каждом сайте администра-
ции городского округа/
муниципального района республи-
ки созданы разделы, касающиеся 
вопросов капитального ремонта, 
при этом совместно с органами 
местного самоуправления респуб-
лики Фондом проведено 32 массо-
вых мероприятия (сходы граждан), 
в которых приняли участие 2 520 
человек; … 

Продолжение на сайте  
Ассоциации  

http://www.asmo-rb.ru/rabota/sogl/2222-soglashenie-o-vzaimodeystvii-mezhdu-associaciey-sovet-municipalnyh-obrazovaniy-respubliki-bashkortostan-i-associaciey-sovetov-i-sobstvennikov-mnogokvartirnyh-domov-respubliki-bashkortostan.html
http://upravdomrb.ru/
http://upravdomrb.ru/
http://www.asmo-rb.ru/rabota/zs/1703-zasedanie-pravleniya-soveta-ot-07-iyulya-2016-goda.html
http://www.asmo-rb.ru/rabota/zs/1703-zasedanie-pravleniya-soveta-ot-07-iyulya-2016-goda.html
http://www.asmo-rb.ru/rabota/zs/1703-zasedanie-pravleniya-soveta-ot-07-iyulya-2016-goda.html
http://www.asmo-rb.ru/rabota/zs/1703-zasedanie-pravleniya-soveta-ot-07-iyulya-2016-goda.html
http://www.asmo-rb.ru/rabota/zs/1703-zasedanie-pravleniya-soveta-ot-07-iyulya-2016-goda.html
http://www.asmo-rb.ru/news/asmo/2232-informaciya-o-hode-realizacii-respublikanskoy-programmy-kapitalnogo-remonta.html
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8 февраля состоялось очередное 
заседание Комитета Государственно-
го Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан по местному само-
управлению, развитию институтов 
гражданского общества и средствам 
массовой информации. По тради-
ции, участие в мероприятии принял 
представитель исполнительного ап-
парата Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики 
Башкортостан». 

В ходе заседания была заслушана 
информация исполняющего обязан-
ности начальника Управления вете-
ринарии Республики Башкортостан 
Раяна Шагимухаметова о ходе реа-
лизации Закона Республики Башкор-
тостан от 28 декабря 2005 года № 
260-з «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными гос-
ударственными полномочиями Рес-
публики Башкортостан» в части орга-
низации проведения мероприятий 
по обустройству, содержанию, стро-
ительству и консервации скотомо-
гильников (биотермических ям).  

В своем выступлении докладчик 
подробно рассказал о проведенных 
за период действия закона меропри-

ятиях. Как оказалось, в респуб-
лике прошла полная инвента-
ризация всех скотомогильни-
ков (биотермических ям). При 
этом 876 скотомогильников 
были переведены и оформле-
ны в собственность республи-
ки, а остальные законсервиро-
ваны. Из указанных 876 ското-
могильников на сегодняшний 
день уже обустроены 834. Оставшие-
ся 22 скотомогильника также плани-
руют обустроить в течение года.   

Как отметил Р. Шагимухаметов, 
успешный опыт реализации государ-
ственных полномочий в нашей рес-
публике рекомендован для приме-
нения ветеринарным службам дру-
гих субъектов России. 

Следующим вопросом повестки 
дня заседания стало рассмотрение 
проекта республиканского закона «О 
внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об Обществен-
ной палате Республики Башкорто-
стан» ...  

Продолжение на сайте Ассоциа-
ции  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ПРИНЯЛ  

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

21 апреля 2017 года в городе Уфе 
пройдут праздничные мероприятия, 
посвященные Дню местного само-
управления. Распоряжение  об этом 
13 февраля подписал Рустэм Хами-
тов. Также распоряжением утвер-
жден состав организационного ко-
митета по проведению праздника, а 
органам местного самоуправления 
рекомендовано провести подобные 
мероприятия на местах. 

Напомним, что День местного са-
моуправления празднуется в России 
ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 

года. Указ об учреждении этого 
праздника президент России Влади-
мир Путин подписал 10 июня 2012 
года. Как говорится в документе, 
новая дата вводится в календарь «в 
целях повышения роли и значения 
института местного самоуправления, 
развития демократии и гражданско-
го общества» и приурочена ко дню 
издания в 1785 году Жалованной 
грамоты городам, положившей нача-
ло развитию российского законода-
тельства о местном самоуправлении.  

http://www.asmo-rb.ru/news/asmo/2241-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-komiteta-gosudarstvennogo-sobraniya-kurultaya-respubliki-bashkortostan-po-mestnomu-samoupravleniyu-razvitiyu-institutov-grazhdanskogo-obschestva-i-sredstvam-massovoy.html
http://www.asmo-rb.ru/news/asmo/2241-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-komiteta-gosudarstvennogo-sobraniya-kurultaya-respubliki-bashkortostan-po-mestnomu-samoupravleniyu-razvitiyu-institutov-grazhdanskogo-obschestva-i-sredstvam-massovoy.html
http://npa.bashkortostan.ru/?show=1&seed=16421
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ РЕСПУБЛИКИ ПРОХОДЯТ 

ОТЧЕТНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТОВ  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

На протяжении вот уже месяца в муниципалитетах республики проходят от-
четные заседания Советов за 2016 год. Ниже представлены тезисы отчетных 
докладов некоторых из глав администраций. 

Тезисы отчетного доклада главы Администрации МР Белокатайский район М.Р. Минигалина  
об итогах работы в 2016 году :  
Приоритетными направлениями деятельности Администрации района в 2016 году были обеспечение социально-
экономического развития района, развитие всех отраслей экономики и социальной сферы, а также повышение эф-
фективности работы органов местного самоуправления …  
Продолжение на сайте Администрации муниципального района Белокатайский район  

Тезисы отчетного доклада главы Администрации МР Хайбуллинский район Р.Х. Ибрагимова  
об итогах работы в 2016 году :  
В отчетном году мы решали вопросы социально-экономического развития муниципалитета в рамках жесткого испол-
нения мероприятий, предусмотренных «Дорожной карты» и выполнения параметров прогноза социально-
экономического развития … Продолжение на сайте Администрации муниципального района Хайбуллинский район  

Тезисы отчетного доклада главы Администрации МР Караидельский район И.В. Гарифуллина  
об итогах работы в 2016 году :  
Прошедший год оказался особенно значимым для нас. Благодаря совместной слаженной работе удалось достичь 
много договоренностей на уровне правительства и министерств республики, начать строительство значимых объек-
тов … Продолжение на сайте Администрации муниципального района Караидельский район  

Тезисы отчетного доклада главы Администрации МР Зилаирский район И.Л. Фаткуллина  
об итогах работы в 2016 году :  
В течение года в районе велась целенаправленная работа по реализации намеченных задач, всеми нами была про-
делана большая работа … Продолжение на сайте Администрации муниципального района Зилаирский район  

Тезисы отчетного доклада главы Администрации МР Янаульский район И.А. Вазигатова  
об итогах работы в 2016 году :  
Возможности органов местного самоуправления в условиях негативного воздействия внешних обстоятельств, связан-
ных с кризисной ситуацией в мировой экономике, ограничены. И все же главные задачи - предоставление населе-
нию государственных социальных гарантий по обеспечению функционирования экономики, учет и контроль испол-
нения доходной и расходной частей районного бюджета, формирование налоговых отчислений в бюджеты, привле-
чение инвестиций - выполнены … Продолжение на сайте Администрации муниципального района Янаульский район  

Видеотрансляция отчетного доклада главы Администрации ГО г. Кумертау Б.В. Беляева об итогах работы в 
2016 году доступна на сайте Администрации городского округа город Кумертау 

Тезисы отчетного доклада главы Администрации МР Мишкинский район Р.М. Мусина  
об итогах работы в 2016 году :  
Уровень результативности нашей совместной работы демонстрируют итоги опроса населения об удовлетворенности 
жителей муниципальных районов деятельностью органов местного самоуправления за 2016 год: удовлетворенность 
жителей нашего района составляет 97,8%. Считаем, что эта оценка дана нам с авансом, поэтому в 2017 году необхо-
димо решить все поставленные перед нами задачи …  
Подробнее на сайте Администрации муниципального района Мишкинский район 

Ознакомиться с отчетными докладами других муниципалитетов республики 
можно на их официальных сайтах. 

https://belokatai.bashkortostan.ru/presscenter/news/503778/
https://haibulla.bashkortostan.ru/presscenter/lectures/504820/
https://karaidel.bashkortostan.ru/presscenter/lectures/503826/
https://zilair.bashkortostan.ru/presscenter/lectures/500778/
https://yanaul.bashkortostan.ru/presscenter/lectures/498415/?sphrase_id=379579
http://admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/6066-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D
http://mishkan.ru/dokumenty/otchety2/11520
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9 февраля состоялась презента-
ция транспортной стратегии столи-
цы Башкортостана на ближайшие 
годы. Программный продукт, став-
ший итогом совместной двухлетней 
работы уфимских и московских спе-
циалистов в области транспорта, 
оценили глава столичного муници-
палитета Ирек Ишмухаметович Яла-
лов и начальник Управления комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства Администрации ГО г.Уфа Вла-
димир Васильевич Чернов.  

На начальном этапе разработки 
транспортной стратегии Уфы был 
проведен анализ градостроитель-
ной документации, существующей 
улично-дорожной сети, сбор дан-
ных об организации дорожного 
движения и загруженности участков 
дорог, объектах светофорного хо-
зяйства, наземном пассажирском 
транспорте, организации пешеход-
ного движения в городе и многие 
другие подготовительные работы.  

Следующей стадией стала калиб-
ровка транспортной модели Уфы 
методами математического моде-
лирования. Был рассчитан план пас-
сажирских перевозок с учетом рас-
писания движения маршрутов пас-
сажирского транспорта, рассчитаны 
показатели пропускной способности 
участков улично-дорожной сети, 
уточнены циклы светофорного регу-
лирования, проведены модельные 
расчёты на примерах модельного 
измерения планировки улично-
дорожной сети отдельных районов 
города ... 

- Методы математического моде-
лирования позволяют при существу-
ющих параметрах проезжих частей 
просчитать решения локальных про-
блем, возникающих в тех или иных 
секторах улично-дорожной сети 
города. При этом используется ком-
плексный подход: при реализации 
таких решений возможно увеличить 
пропускную способность участка, 
улучшить организацию пешеходно-
го движения, обеспечив при этом 

комфорт и безопасность участников 
дорожного движения, - отметил в 
ходе презентации главный эксперт 
Центра транспортного моделирова-
ния Института экономики транспор-
та и транспортной политики Высшей 
Школы Экономики Александр Вяче-
славович Кулаков.  

В рамках обсуждения транспорт-
ной модели Уфы были также про-
анализированы мировые тенден-
ции развития транспортной систе-
мы. Одной из показательных явля-
ется тенденция сокращения показа-
телей пользования личным авто-
транспортом и выбор жителей ми-
ровых столиц в пользу обществен-
ного транспорта. Также нарастаю-
щей тенденцией являются и меро-
приятия по ограничению транспорт-
ных потоков в определенные части 
городов, в основном центральные. 
Речь идет о платных паркингах, 
ограничении въезда на личном ав-
тотранспорте в центр города, рас-
пределении транспортных потоков 
по альтернативным сетям и др. … 

Предложения разработчиков из 
Москвы по совершенствованию 
транспортной модели Уфы будут 
тщательно изучены специалистами 
городского хозяйства башкирской 
столицы с учетом быстроменяю-
щихся показателей транспортных 
потоков, планов по жилой застрой-
ке города и обустройству обще-
ственных пространств. В реализа-
ции конкретных транспортных ре-
шений в обязательном порядке бу-
дет учитываться общественное мне-
ние. Для этого в ближайшее время 
по различным каналам массовой 
коммуникации, в том числе и в со-
циальных сетях, будут запущены 
серии опросов и обсуждений, каса-
ющихся изменений в транспортной 
системе отдельных микрорайонов 
Уфы. 

Подробнее на сайте Администра-
ции городского округа город Уфа  

 

 

 

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ УФЫ 
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___________ 

Глава Администрации 
ГО г.Уфа И.И. Ялалов:  

«В Уфе будет создана 
специализированная му-
ниципальная структура 
по управлению дорож-
ным движением, куда 

войдут специалисты раз-
личных профильных 

управлений и предприя-
тий. Коллеги из Москвы 
готовы оказать нам ме-
тодическую поддержку.» 

___________ 

http://ufacity.info/press/news/244749.html?sphrase_id=855174
http://ufacity.info/press/news/244749.html?sphrase_id=855174
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ЖИТЕЛИ ГОРОДА ДЮРТЮЛИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

БСТ РАССКАЗАЛИ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ НОВОЙ 

СИСТЕМЫ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

На телеканале БСТ рассказали о 
реализации мероприятий по децен-
трализации системы отопления и 
установке блочных котельных в го-
роде Дюртюли. 

Экономия в рублях, в температуре 
изменений нет – дома всё так же 
тепло. Букреевым газовый котел 
поставили в конце 2015 года. За 
установку жильцы заплатили 10% от 
стоимости внутридомовых работ, а 
это порядка 13,5 тысяч рублей. Спу-
стя год сумма окупилась с лихвой. 

Как сообщила жительница г. Дюр-
тюли Алсу Букреева, раньше прихо-
дилось платить за отопление по 2200 
рублей круглый год. Для пенсионера 
это большие деньги. Сейчас летом 
платят по 100 рублей за газ на приго-
товление пищи. В зимний период, 
уходит порядка одной тысячи руб-
лей в месяц. То есть, если раньше в 
год уходило около 26 тыс. рублей, то 
сейчас не более 8-9 тысяч, экономия 
около 18 тысяч рублей ежегодно. 
Семья очень благодарна за прове-
денную работу ... 

В республике установили 20 таких 
блочных котельных, на индивиду-

альное отопление переведено более 
2,5 тысяч квартир. Из эксплуатации 
выведены 54 километра ветхих теп-
ловых сетей и 16 неэффективных 
котельных. 

В текущем году планируется реа-
лизация подобных проектов в 14 
муниципальных образованиях Баш-
кирии. Всего участие в программе 
примут 45 населённых пункта из 30 
муниципальных районов, где ре-
монт старых теплотрасс и котельных 
требует больших затрат бюджетных 
средств и переход от централизован-
ного теплоснабжения к индивиду-
альному наиболее целесообразен. 

Расходы на строительство блочно-
модульных котельных и модерниза-
цию наружных сетей берет на себя 
бюджет республики, также за счет 
республики оплачивается 65% внут-
ридомовых работ, оставшиеся 25% 
за счет бюджета муниципального 
образования и 10 % средства соб-
ственников. 

Смотреть видеорепортаж на сайте  
Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республи-
ки Башкортостан  

  

НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН ПРЕТЕНДУЕТ 

СТАТЬ ОСНОВОЙ РЫБОВОДНОГО КЛАСТЕРА 

ПО ОСОБО ЦЕННЫМ ВИДАМ РЫБ 

Природный потенциал Нурима-
новского района позволяет создать 
рыбоводные хозяйства по выращи-
ванию особо ценных видов рыб 
мощностью более 1 тыс.тонн. Необ-
ходимо отметить, что в настоящее 
время в республике производится 
всего 1,5 тыс.тонн рыбы.  

В рамках развития агротуризма с 
2015 года на территории реализу-
ется проект «Охотничье-
рыбоводческий туристический ком-
плекс», инвестором которого явля-
ется ООО «Тихий берег» …  

Планируется организовать как 
рыболовство с элементами агроту-
ризма, так и промышленное рыбо-

водство. Дополнительно рыбовод-
ством на территории района плани-
руют заняться ООО «Рыбный рай» и 
индивидуальные предпринимате-
ли. 

Необходимо отметить, что меро-
приятия в области рыбоводства на 
территории Нуримановского райо-
на ведутся в соответствии с Планом 
мероприятий («технологической 
картой») по внедрению сети бас-
сейново-канальных рыбоводческих 
хозяйств по выращиванию особо 
ценных видов рыб на территориях 
Зауралья и северо-восточных райо-
нов Республики Башкортостан, 
утвержденным распоряжением 

Правительства Республики Башкор-
тостан от 14 декабря 2015 года.  

Подробнее на сайте Администра-
ции муниципального района Нури-
мановский район  
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_____________ 

Ильшат Мустафин,  
директор МУП 

«Дюртюлинские элек-
трические и тепловые 

сети»: 

«Наш город в 2015 году 
получил 3 блочных ко-
тельных и 317 квартир 

получили поквартирное 
отопление. Благодаря 

этой программе получили 
годовую экономию 

средств порядка 7-8 мил-
лионов» 

_____________ 

https://house.bashkortostan.ru/presscenter/news/501282/
https://house.bashkortostan.ru/presscenter/news/501282/
https://house.bashkortostan.ru/presscenter/news/501282/
https://nuriman.bashkortostan.ru/presscenter/news/497471/
https://nuriman.bashkortostan.ru/presscenter/news/497471/
https://nuriman.bashkortostan.ru/presscenter/news/497471/
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Положительный опыт городско-
го округа г.Октябрьский в части 
решения природоохранных задач 
представил на заседании коллегии 
Минэкологии РБ его глава адми-
нистрации Алексей Шмелев. В ме-
роприятии, прошедшем 14 февра-
ля, принял участие Глава РБ Рустэм 
Хамитов.  

Самым грандиозным проектом 
стало строительство системы во-
доснабжения г.Октябрьский. Про-
тяженность нового водозабора 
составит 43 км. Ввод объекта поз-
волит обеспечить более ста тысяч 
горожан питьевой водой высокого 
качества.  

- В 2017 году, проходящем под 
знаком экологии, мы надеемся 
запустить третий пусковой ком-
плекс, - сообщил глава админи-
страции ГО г.Октябрьский Алексей 
Шмелев. - Тем самым решится 
вопрос обеспечения города каче-
ственной водой как минимум на 
70 лет.  

Глава РБ Рустэм Хамитов под-
черкнул значимость проекта. 

- По масштабу строи-
тельства, стоимости 
объекта сегодня в Рос-
сии практически нет 
аналогов, - сказал он. 

Напомним, реализа-
ция проекта по строи-
тельству системы водо-
снабжения начата в 
2011 году. Его финанси-
рование осуществляет-
ся из республиканского бюджета. 
Стоимость работ оценивается в 
порядка 2 млрд. рублей. 

Кроме того, Алексей Шмелев 
проинформировал о реализуемых 
проектах в части обращения с от-
ходами, в том числе с ртутьсодер-
жащими, проводимых озелени-
тельных мероприятиях. Сегодня 
город Октябрьский уверенно вхо-
дит в число лучших городов Рос-
сии по экологическому и санитар-
но-гигиеническому благополучию.  

Министерство природопользо-
вания и экологии Республики Баш-
кортостан   

В Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕАЛИЗОВАН  

КРУПНЕЙШИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

В МАСШТАБАХ РОССИИ 

В МЕЧЕТЛИНСКОМ РАЙОНЕ  

УСТАНОВЛЕНЫ ЭКОБОКСЫ 

На территории 4 поселений Ме-
четлинского района установлены 6 
эко-контейнеров, предназначен-
ных для сбора и временного хра-
нения ртутьсодержащих энерго-
сберегающих ламп, термометров 
и батареек. Установка прошла в 
рамках Всероссийского природо-
охранного социального проекта 
«Экобокс» при поддержке Адми-
нистрации Мечетлинского муни-
ципального района. 

«Экобоксы позволят жителям 
сел и деревень района правильно 
и без вреда для здоровья утилизи-
ровать более 4 тыс. энергосберега-
ющих ламп и около 112 кг батаре-
ек ежемесячно ... «Мы очень ра-
ды, что у жителей района появи-

лась возможность правильно ути-
лизировать опасные отходы в эко-
контейнеры, расположенные ря-
дом с жилыми домами. Более то-
го, установка экобоксов окажет 
положительный образовательный 
эффект и поможет формированию 
экологической культуры подраста-
ющего поколения, - отметил заме-
ститель главы Администрации 
района по строительству, эконо-
мическому развитию и вопросам 
жизнеобеспечения Азамат Каля-
мов ... 

Подробнее на сайте Админи-
страции муниципального района 
Мечетлинский район 
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https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/502254/
https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/502254/
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https://mechetly.bashkortostan.ru/presscenter/news/499338/
https://mechetly.bashkortostan.ru/presscenter/news/499338/


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 3 (55) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

В администрации района состоя-
лось совещание, посвященное раз-
витию торговой отрасли по итогам 
2016 года. В нем приняли участие 
руководство района, представители 
координационного совета по вопро-
сам малого и среднего бизнеса, 
предприниматели. 

Со вступительным словом к при-
сутствующим обратился глава адми-
нистрации района Вилорий Угаров, 
обозначивший как положительные 
тенденции, так и уязвимые места в 
деятельности торговых предприя-
тий района. 

- Район сегодня – это большая 
строительная площадка, население 
неуклонно растет, прежде всего, за 
счет миграционных процессов. Кро-
ме того, в районе много сезонных 
жителей – садоводов. Достаточно 
сказать, что садов в районе насчиты-
вается более 40 тысяч, а это значит, 
что приток покупателей растет. Кон-
курировать малым предприятиям с 
крупными торговыми сетями непро-
сто, поэтому главный акцент надо 
сделать на повышении уровня об-
служивания, совершенствуя сферу 
бытовых услуг, ориентироваться на 
жителей, постоянно проживающих в 
сельской местности, – отметил Ви-
лорий Угаров. 

Об итогах развития сферы торгов-
ли в районе рассказала заведующая 
сектором предпринимательства и 
торговли отдела экономики адми-
нистрации района Светлана Василь-
ева. В настоящее время в районе 
функционируют 227 торговых объ-
ектов, и их количество увеличивает-
ся ... Но несмотря на ежегодный 
прирост торговых площадей на тер-
ритории района, фактическая обес-
печенность в 2016 году составила 
82% от норматива. Из 38 населен-
ных пунктов с численностью населе-
ния до 300 человек в 17 нет стацио-
нарных торговых точек. Основная 

причина – малочислен-
ность населения, что 
делает торговлю невы-
годной … 

Количество рабочих 
мест в сфере торговли 
ежегодно увеличивает-
ся. По состоянию на 
январь текущего года, в 
торговой отрасли райо-
на трудится более 1200 
человек. Оборот роз-
ничной торговли по 
сравнению с 2015 го-
дом вырос на 5% и составил более 
6,5 млрд рублей. 

Развивается в районе и сфера об-
щественного питания. Предприятий 
общепита на начало года насчиты-
валось 40 единиц, более половины 
из них – кафе и столовые. В этом 
году планируется открытие объек-
тов общественного питания в Ки-
риллово, Чесноковке, Дорогино ... 

В дальнейшем к перспективным 
направлениям развития торговой 
деятельности в районе относится 
увеличение общего количества тор-
говых площадей за счет инвестиций 
в строительство новых объектов в 
отдаленных населенных пунктах, а 
также на территории комплексной 
застройки. Требуется развитие со-
временных форматов оказания 
услуг, обеспечивающих высокий 
уровень сервиса, и как одно из усло-
вий – стимулирование деловой ак-
тивности торговых предприятий и 
поставщиков, повышение конкурен-
тоспособности малого и среднего 
бизнеса, повышение уровня инфор-
мационного обеспечения в сфере 
торгового предпринимательства … 

Подробнее на сайте Администра-
ции муниципального района Уфим-
ский район  

 

УФИМСКИЙ РАЙОН БУДЕТ РАЗВИВАТЬ  

СФЕРУ ТОРГОВЛИ В НОВЫХ  

МИКРОРАЙОНАХ И ОТДАЛЕННЫХ СЕЛАХ 
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Депутаты Совета Городского 
округа г.Кумертау 15 февраля 2017 
года приняли решение о полном 
освобождении от уплаты земельно-
го налога организаций – резиден-
тов Территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия. Данный статус город получил в 
конце прошлого года, когда Пред-
седатель Правительства Россий-
ской Федерации подписал 29 де-
кабря 2016 года постановление № 
1550. 

Полное обнуление налога на зем-
лю коснется земельных участков, 
расположенных на территории го-
родского округа, которые будут 
использоваться для реализации 
инвестиционных проектов в тече-
ние 10 лет с возможным продлени-
ем еще на 5 лет. 

Кроме этого налога, резиденты 
ТОСЭР получат следующие льготы, 
если откроют бизнес в Кумертау: 

- налог на прибыль организаций: 
в первые 5 налоговых периодов 5% 
вместо 20%; вторые 5 налоговых 
периодов – 10%; 

- отчисления во внебюджетные 
фонды 7,6% вместо 30%; 

- налог на имущество – 0% вместо 
2,2. 

В Кумертау для реализации инве-
стиционных проектов имеется 
большое количество свободных 
помещений и земельных участков, 
создается индустриальный парк 
«Воротыновский».  

Администрация городского окру-
га город Кумертау  

 
В КУМЕРТАУ ИНВЕСТОРОВ ОСВОБОДИЛИ  
ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

 
ПУТЬ К УСПЕХУ.  
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Г. НЕФТЕКАМСК Т.М. БУЛАШОВА 

Интервью Секретаря Совета городского округа г. Нефтекамск Татьяны 
Михайловны Булашовой телеканалу "Пятница!Нефтекамск". 

Смотреть на сайте www.youtube.com 

Читать другие новости 
муниципальных  
образований на сайте  
http://www.asmo-

rb.ru/news/newsmp/  
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http://admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/6078-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%
http://admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/6078-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%
https://www.youtube.com/watch?v=xG8mDfeavXU&feature=youtu.be
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СРЕДИ ЛУЧШИХ  

В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

    Лучшими в разрабо-
танном Минстроем 
России рейтинге регио-
нов по совокупности 
показателей эффектив-
ности реализации про-
грамм капитального 
ремонта, который 
включает и выполне-
ние краткосрочных 
планов 2016 года, и 
собираемость взносов 
собственников стали 

Тульская область, Республика Баш-
кортостан, Республика Татарстан, 
Владимирская область, Республика 
Карелия и Тамбовская область. Об 
этом 9 февраля сообщил Министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень в ходе все-
российского селекторного совещания 
по вопросам реализации программ 
капремонта и приоритетному проек-
ту «ЖКХ и городская среда». 

По словам министра, полностью 
региональные программы по капре-
монту в прошлом году выполнили 44 
региона, всего было отремонтирова-
но более 41 тыс. многоквартирных 
домов. Михаил Мень добавил, что 
собираемость взносов на капремонт 
за год выросла на 8,5 % в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года, превысив 85%. 

Также глава Минстроя России отме-
тил, что в 78 субъектах проведен 
предварительный отбор в реестры 
добросовестных компаний, занимаю-
щихся проведением капитального 
ремонта. «В 2016 году стартовала 
принципиально новая система отбо-
ра подрядчиков для проведения ка-
премонта, призванная повысить его 
качество: введено проведение пред-
варительных отборов и формирова-

ние реестров квалифицированных 
подрядных организаций. Для прове-
дения работ по капитальному ремон-
ту конкурс будет проводиться только 
из этих реестров подрядчиков, дока-
завших свою добросовестность. От-
дельные субъекты самостоятельно 
создали такие реестры, что значи-
тельно облегчает проведение работ», 
- пояснил Михаил Мень. 

В ходе совещания замглавы Мин-
строя России Андрей Чибис напом-
нил, что с прошлого года введена 
норма закона, которой должны сле-
довать абсолютно все субъекты: речь 
о формировании краткосрочных пла-
нов, которые предусматривают пол-
ное расходование средств взносов 
собственников, полученных регио-
нальным оператором за год. «Кроме 
того, для реализации программы на 
2017 год в недельный срок должны 
быть утверждены краткосрочные 
планы по капремонту и размер мини-
мального взноса в регионах, которые 
этого все еще не сделали», - сказал 
Андрей Чибис. 

Напомним, что в 2016 году в Баш-
кортостане было отремонтировано 
1209 многоквартирных дома, условия 
проживания улучшили более 192 ты-
сяч жителей. Краткосрочный план 
реализации Республиканской про-
граммы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах на 2017-2019 годы утвержден 
Приказом Минжилкомхоза РБ от 
05.09.2016 г. № 06/06-297. В соответ-
ствии с планом в 2017 году планиру-
ется отремонтировать 1064 дома. 
Средний показатель собираемости 
взносов на капремонт по республике 
достигает 86,2 процента.  

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Республи-
ки Башкортостан  
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СРЕДИ ЛУЧШИХ  

В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

10 февраля в Доме Правительства 
республики Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов провёл совещание 
по вопросам демографии и повыше-
ния рождаемости в регионе. В нём 
приняли участие члены Правитель-
ства РБ, представители министерств 
и ведомств, руководители муници-
пальных районов и городских окру-
гов республики. 

Стенограмма вступительного сло-
ва Рустэма Хамитова: 

Коллеги! Мы сегодня проводим 
совещание, обсуждаем важную про-
блему – сложившуюся в республике 
демографическую ситуацию. 

Демографические показатели явля-
ются ключевыми для оценки работы 
власти любого уровня. Я лично отве-
чаю за положение дел в республике 
перед гражданами Башкортостана, 
перед Президентом страны. Вы, ува-
жаемые главы муниципалитетов, 
отвечаете передо мной как руково-
дителем региона, перед своими жи-
телями за развитие муниципалите-
тов, в том числе и в части демографи-
ческих вопросов. Мы вместе несём 
персональную ответственность за 
экономическую стабильность и соци-
альное благополучие в республике, 
которые напрямую отражаются на 
демографических показателях. 

Что мы имеем по итогам прошлого 
2016 года? В республике родилось 55 
708 детей. В 2015 году новорожден-
ных было 59 028. В процентном отно-
шении это минус 5,5 процента. По 
результатам снижения темпа паде-
ния рождаемости мы, к сожалению, 
оказались в числе худших регионов 
страны. В абсолютных цифрах по чис-
лу рождений мы потеряли 3 320 де-
тей. Так что демографические пока-
затели – одни из самых важных в 
оценке работы власти – мы с вами в 
прошлом году, если говорить честно, 
провалили. В стране потеря в рожда-
емости – минус 2,6 процента, у нас с 
вами – 5,5 процента. И это не просто 

цифры. За ними, собственно 
говоря, наши следующие 
поколения и будущее Баш-
кортостана. 

… 

Мы должны быть готовы к 
тому, что дальше эти процес-
сы будут только нарастать, а рождае-
мость, к сожалению, будет снижать-
ся. Но такие темпы, которые мы ви-
дели в 2016 году с точки зрения сни-
жения рождаемости, являются для 
нашей республики недопустимыми.  

Считаю, что это стало результатом 
явных промахов, недочётов в работе 
не только Правительства республики, 
Министерства здравоохранения, Ми-
нистерства труда и социальной защи-
ты населения, ряда других государ-
ственных структур, но и муниципали-
тетов, служб и организаций – всех, 
кто имеет прямое отношение к демо-
графическим показателям.  

… 

Сегодня абсолютное большинство 
муниципалитетов имеют отрицатель-
ные демографические показатели.  

... 

По моему поручению создана меж-
ведомственная рабочая группа. Сей-
час я подпишу распоряжение, в соот-
ветствии с которым будет разрабаты-
ваться комплекс дополнительных 
мер по улучшению демографической 
ситуации, в том числе повышению 
рождаемости.  

В ближайшее время я подпишу 
Указ о единовременных социальных 
выплатах молодым семьям в разме-
ре 300 тысяч рублей, начиная с этого 
года на улучшение жилищных усло-
вий при рождении ребенка.  

... 

Подробнее на сайте Главы Респуб-
лики Башкортостан  

РУСТЭМ ХАМИТОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ  
С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
ПО ВОПРОСАМ ДЕМОГРАФИИ 
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___________ 

«Анализ показыва-
ет, что плохо дела 
обстоят, прежде 
всего, в сельской 

местности, даже в 
самых благополуч-
ных территориях. 

Крепкие в социально-
экономическом 

плане районы зани-
мают низкие места 
по демографическим 

показателям. » 

___________ 

http://glavarb.ru/rus/press_serv/soveshchaniya_zasedaniya/66864.html
http://glavarb.ru/rus/press_serv/soveshchaniya_zasedaniya/66864.html
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БАШКИРИИ ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 18 МЛН РУБЛЕЙ 

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ПАРКОВ 

Более 18,7 млн рублей 
получит Башкортостан из 
федерального бюджета 
на обустройство парков в 
городах с населением до 
250 тысяч человек. Об 
этом сообщается 
на сайте  Правительства 
РФ. 

Предельный уровень со-
финансирования из феде-
рального бюджета для 

республики составит 83 процента. 

«Подписанным постановлением 
субсидии 2017 года в объеме 500 млн 
рублей распределены между бюдже-
тами 72 субъектов Федерации на под-
держку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков), 
расположенных в городах с численно-
стью населения до 250 тысяч человек, 
а также определен порядок осуществ-
ления контроля использования этих 
средств», — говорится в документе. 

Для получения субсидий регионы 
должны до 1 марта заключить с Мин-
строем РФ соглашение, в котором 
будут прописаны обязательства по 
распределению средств между горо-
дами. До 1 апреля — утвердить пра-
вила предоставления и распределе-
ния средств между малыми городами 
и определить перечень получателей 
субсидии. 

Жители населенных пунктов также 
будут привлечены к работе по благо-
устройству парков. Планы их благо-
устройства должны быть вынесены на 
общественное обсуждение и утвер-
ждены вместе с гражданами. При 
этом обсуждение не может длиться 
менее 30 дней. При наличии един-
ственного на территории города пар-
ка обсуждение проекта может про-
длиться до 1 мая, если несколько пар-
ков — до 15 апреля.  

ИА "Башинформ.рф"  

В БАШКИРИИ ОТКРОЮТСЯ ЕЩЕ ПЯТЬ  

МЕЖРАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ  

ДЕЛОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БИЗНЕСА 

В рамках респуб-
ликанской про-
граммы по под-
держке малого 
бизнеса в Баш-
кортостане от-
кроются еще 
пять Межрайон-
ных центров де-
лового сопро-
вождения. В них 
начинающие 
бизнесмены бес-
платно получают 

консультации, юридическую и бух-
галтерскую помощь. 

Как сообщили в Госкомитете РБ по 
предпринимательству и туризму, 
новые центры откроются в Белебее, 
Белорецке, Нефтекамске, а также в 

южной зоне — Салавате или Стерли-
тамаке, и на западе республики — в 
Туймазах либо Октябрьском. 
 
Первые центры открылись в декабре 
в Караидели и Кумертау. Каждый из 
центров объединяет вокруг себя 
близлежащие районы и города. Так, 
за центром в Кумертау закреплены 
Миякинский, Стерлибашевский, Фе-
доровский, Мелеузовский, Куюрга-
зинский районы. За центром в Исян-
гулово, кроме Зианчуринского райо-
на: Кугарчинский, Зилаирский, Бай-
макский, Хайбуллинский. За центром 
в Караидели, кроме одноименного 
Караидельского района: Аскинский, 
Балтачевский, Татышлинский. 

ИА "Башинформ.рф"  
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В 2017 ГОДУ МАРКЕТИНГОВЫЕ  
КАРТЫ ТЕРРИТОРИЙ ПОЯВЯТСЯ  
В 50 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ БАШКОРТОСТАНА 

Государственным комитетом РБ по 
предпринимательству и туризму сов-
местно с Центром поддержки пред-
принимательства (ЦПП) запущен про-
ект по разработке маркетинговых 
карт территорий Республики Башкор-
тостан. 

В качестве пи-
лотных были 
выбраны четы-
ре района севе-
ро-востока рес-
публики: Кигин-
ский, Белока-
тайский, Сала-
ватский и Ду-
ванский. Глав-
ным эффектом 
от использова-
ния маркетин-
говых карт дол-
жен стать рост 

числа предпринимателей на террито-
рии районов за счет формирования и 
заполнения новых рыночных ниш. 

После завершения пилотного этапа, 
стартовавшего в конце 2016 года, и 
анализа результатов работы предпо-
лагается масштабировать проект на 
другие муниципальные образования 
РБ. Так, на 2017 год предварительно 
запланировано составление марке-
тинговых карт еще для 50 муниципа-
литетов. 

Также ЦПП осуществляет монито-
ринг предпринимательского климата 
в муниципальных образованиях рес-
публики с целью создания благопри-
ятных условий ведения предприни-
мательской деятельности на местах. 
Совместно с Государственным коми-
тетом РБ по предпринимательству и 
туризму центром проведен анализ 
всех муниципальных образований по 
18 показателям, выявлены районы, 
где необходимо усилить работу ад-
министраций по улучшению пред-
принимательского климата.  

Правительство Республики Башкор-
тостан  

БАШКОРТОСТАН ПРИСТУПИЛ К ВНЕДРЕНИЮ  
12 ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ АГЕНТСТВА  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

В рамках реали-
зации мероприя-
тий по сниже-
нию админи-
стративных барь-
еров при веде-
нии предприни-
мательской дея-
тельности и раз-
витию инвести-
ционной привле-
кательности ре-
гиона приказом 
Минэкономраз-

вития РБ определены ответственные 
представители республиканского 
Проектного офиса по Национальному 
рейтингу за внедрение на территории 
Башкортостана 12 целевых моделей 
упрощения ведения бизнеса и повы-

шения инвестиционной привлека-
тельности, разработанных 
Агентством стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов 
(АСИ) и утвержденных Президентом 
Российской Федерации Владимиром 
Путиным. 

Напомним, что все субъекты Рос-
сийской Федерации с января 2017 
года приступили к внедрению 12 це-
левых моделей. На сегодняшний 
день Постановлением Правительства 
РФ утверждены методические реко-
мендации, разработанные АСИ, и 
определены целевые значения моде-
лей.  

Правительство Республики Башкор-
тостан  
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Министерство финансов республи-
ки решило передать на аутсорсинг 
все непрофильные направления в 
бюджетных учреждениях – уборку, 
приготовление пищи, транспортные 
услуги и др. 

Реформа, начатая еще несколько 
лет назад, касается в первую оче-
редь школ, больниц, дворцов куль-
туры и других государственных и 
муниципальных ведомств. Вопросом 
занимается рабочая группа, в состав 
которой включены представители 
аппарата правительства, представи-
тели Минфина и других министерств. 

— Речь идет о передаче вспомога-
тельных услуг коммерческим и не-
коммерческим организациям, кото-
рые будут выбирать централизован-
но на уровне района, — рассказала 
министр финансов Башкирии Рида 
Субханкулова. Мы работаем по трем 
основным направлениям – питание, 
транспортные услуги и уборка. Об 
экономии бюджетных средств речи 
не идет – мы знаем, что местами 
рентабельность будет невысокая, 
поэтому готовы на первых этапах 
даже субсидировать часть услуг. Мы 
сейчас говорим о систематизации и 
повышении качества предоставле-
ния услуг, о создании новых частных 
предприятий, которых в республике 
пока маловато, о создании рынка в 
этой сфере. Если мы этот рынок сего-
дня не создадим, придут соседи, 
которые работают быстрее. Год-два-
три, и этот рынок пополнится людь-
ми. 

Ряд муниципалитетов, например, 
Уфа уже давно отказались в боль-
шинстве школ от самостоятельного 
приготовления пищи. Завтраки и 
обеды школьникам готовят центра-
лизовано. Эта практика должна рас-
пространиться на все районы рес-
публики. По данным минфина, пред-
варительно заявки на участие пода-
ли около двухсот предприятий всех 
форм собственности. Пока главная 
проблема – как довезти еду до отда-
ленных школ. По расчетам ведом-

ства везти обед более чем 
за 50 км от райцентра – 
убыточно. 

Что касается транспорта, 
доставку детей до школы 
планируется передать спе-
циализированным транс-
портным компаниям, в ко-
торых водители будут про-
ходить аттестацию и еже-
дневный медосмотр, а ав-
тобусы – диагностику и ре-
монт. Помимо собственно 
доставки детей до места 
учебы и обратно, школьные 
автобусы должны будут 
возить детей на экскурсии, 
в музеи. «Деньги на это и так зало-
жены, просто они рассыпаются в 
разные места», — говорит Рида Суб-
ханкулова ... 

Есть в городах и районах республи-
ки и опыт перевода на аутсорсинг 
услуг уборки. Например, услугами 
частников пользуются многие боль-
ницы. Республиканские власти уве-
рены, что в районах появятся пред-
приимчивые люди, которые откроют 
новые предприятия. В госкомитете 
по предпринимательству прорабаты-
вается вопрос о поддержке таких 
стартапов. 

Главный вопрос, который волнует 
всех, как будут трудоустраивать не-
сколько десятков тысяч человек? ... 

Единых сроков перехода на новую 
систему пока нет, каждый муниципа-
литет прорабатывает этот вопрос 
сам, а республиканский Минфин 
отрабатывает технологии и ищет 
средства. Как пояснили опрошенные 
руководители образовательных 
учреждений Уфы, на прошлой неде-
ле они получили уведомление со-
кратить персонал с 1 июля 2017 года. 
По информации издания, ряд учре-
ждений начнет оптимизационную 
работу уже с 1 апреля … 

Подробнее на сайте  
ИА "Башинформ.рф"  

РИДА СУБХАНКУЛОВА: В ШКОЛАХ И ДК  
БАШКИРИИ НЕПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕВЕДУТ НА АУТСОРСИНГ 

___________ 

Рида Субханкулова :  

«Мы не предполагаем 
сокращений. Передавать 
услугу бизнесу мы будем 
при условии, что преж-

ние работники перейдут 
в новые структуры. И 

при условии, что они со-
ответствуют всем нор-

мам и требованиям.» 

___________ 
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В Башкортостане перевыполнены 
целевые индикаторы по программе 
развития сельских территорий в 2016 
году. Так, в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года» в 2016 году 431 семья (в том 
числе 336 молодые семьи и моло-
дые специалисты) получила соци-
альные выплаты на улучшение жи-
лищных условий. По итогам года 
ими было построено 38,9 тыс.кв.м 
жилья (в том числе 29 тыс.кв.м - мо-
лодыми семьями и молодыми спе-
циалистами). Принятый целевой 
индикатор Программы (32 тыс.кв.м. 
жилья) выполнен на 121,6%. 
На эти цели было выделено 213,6 
млн.рублей из федерального бюд-
жета, 203,9 млн.рублей – из респуб-
ликанского бюджета. Выделенные 
лимиты полностью освоены. 

По комплексной застройке сель-
ских территорий реализованы 3 про-
екта: в дер. Тамьян Мелеузовского 
района, дер.Нижнечереккулево Или-
шевского района (1 очередь), 
дер.Дуслык Туймазинского района, 
из них в населенных пунктах Тамьян 
и Нижнечереккулево работы завер-
шены. 

Из федерального бюджета на реа-
лизацию этих мероприятий было 
выделено 121,3 млн.рублей, сред-
ства полностью освоены. Из респуб-
ликанского бюджета предусмотрено 
106,9 млн.рублей, освоено 70,9 
млн.рублей. 

Кроме того, в 19 населенных пунк-
тах 13 муниципальных районов были 
построены 34,2 км газопроводов 
(целевой индикатор выполнен на 
136,8%, выделено 37,9 млн.рублей, 
освоено – 19,9 млн.рублей), в 15 
населенных пунктах 13 муниципаль-
ных районов - 74,11 км водопрово-
дов (целевой индикатор выполнен 
на 145,3%, выделено 111,6 

млн.рублей, 
средства осво-
ены полно-
стью), в 9 насе-
ленных пунк-
тах 8 муници-
пальных райо-
нов – 34,4 км 
автомобиль-
ных дорог 
(целевой ин-
дикатор (52,6 
км) выполнен 
по строитель-
ству автомо-
бильных дорог в сельской местности 
выполнен на 65,4%, по Соглашению 
между Правительством РБ и Феде-
ральным дорожным агентством 
(25,4 км) – на 135,5%). 

Были также построены 2 фельд-
шерско-акушерских пункта в Или-
шевском и Калтасинском районах. 
Выделенные средства в размере 6,9 
млн.рублей – освоены. 

Реализованы 3 проекта в рамках 
грантовой поддержки местных ини-
циатив граждан, проживающих в 
сельской местности, построены 3 
многофункциональных спортивных 
площадок в Стерлитамакском и Кал-
тасинском районах. Выделенные 
средства (1,99 млн.рублей из РФ, 2 
млн.руб. – из РБ) освоены. 

Всего на реализацию мероприятий 
Программы из федерального и рес-
публиканского бюджетов были вы-
делены 1243,3 млн.рублей, из кото-
рых 649,6 млн. рублей из федераль-
ного бюджета, 618,8 млн.рублей – из 
республиканского бюджета. 
Также привлечены средства из мест-
ных бюджетов в сумме 39,031 млн. 
рублей и внебюджетных источников 
– 419,130 млн. рублей. 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Башкортостан  

В БАШКОРТОСТАНЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ  
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПО РАЗВИТИЮ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 2016 ГОДУ 
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В. МАТВИЕНКО: ЕСТЬ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 

КАЧЕСТВЕННОГО РЫВКА В СОЗДАНИИ  

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ 

НОВОСТИ РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ                              

Всесторонняя помощь разви-
тию села – один из безуслов-
ных государственных приори-
тетов, отметила глава Совета 
Федерации. 

В Совете Федерации сложи-
лась традиция встреч с пред-
ставителями регионов, работ-
никами различных отраслей 
экономики и социальной сфе-

ры, заявила Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко на 
встрече с тружениками социальной 
сферы села. 

По словам Председателя СФ, все-
сторонняя помощь развитию села – 
один из безусловных государствен-
ных приоритетов, ведь в сельской 
местности проживают около 38 мил-
лионов человек — более четверти 
населения страны.  

Она напомнила, что три года назад 
в Послании Федеральному Собра-
нию Президент России Владимир 
Путин отметил, что на первом плане 
стоит задача закрепления людей на 
селе, формирования современной, 
комфортной инфраструктуры в сель-
ских территориях. «Для этого многое 
уже делается. Например, успешно 
реализуются Стратегия устойчивого 
развития сельских территорий до 
2030 года и Государственная про-
грамма развития сельского хозяй-
ства», — сказала Валентина Матви-
енко. 

По ее словам, сегодняшний АПК – 
вполне успешная отрасль. 
«Поставленная Президентом России 
задача по развитию цифровой эко-
номики, внедрению сквозных техно-
логий применительно к селу уже не 
кажется фантастикой. Стоит прило-
жить целенаправленные усилия — и 

получат, к примеру, широкое рас-
пространение автоматически управ-
ляемые фермы и теплицы, а высоко-
оплачиваемые и высокотехнологич-
ные рабочие места помогут решить 
не только проблемы занятости, но и 
сохранения молодежи на селе, здо-
рового образа жизни». 

Глава СФ предложила не забывать 
о развитии агротуризма. «Это вовсе 
не экзотика – у этого направления 
большое будущее. Государством 
приняты серьёзные шаги по его раз-
витию», — добавила она. 

Валентина Матвиенко отметила, 
что члены Совета Федерации посто-
янно работают над совершенствова-
нием законодательства, связанного с 
агропромышленным комплексом. 
«Государством твердо взят курс на 
повышение качества жизни людей. 
Решение этой задачи невозможно 
без обеспечения достойного сель-
ского здравоохранения, образова-
ния, социальной сферы и культуры», 
— уверена спикер. 

Глава СФ отметила, что в послед-
ние годы реализуются эффективные 
программы развития сельской меди-
цины. Так, благодаря программе 
«Земский доктор» за пять лет более 
двадцати двух тысяч врачей пришли 
на работу в сельские населенные 
пункты и рабочие поселки. «Совет 
Федерации предлагает в общерос-
сийском масштабе перейти к анало-
гичной программе «Земский фельд-
шер», которая позволит пополнить 
сельское здравоохранение специа-
листами со средним медицинским 
образованием» … 

Продолжение на сайте Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  

___________ 

В. Матвиенко :  

«Мы очень рассчитыва-
ем, что и сегодняшний 
разговор, и наши даль-
нейшие конструктив-

ные контакты с труже-
никами социальной сфе-
ры, представителями 

сельской интеллигенции 
позволят нам сообща 
выявить и снять с по-

вестки самые острые и 
злободневные вопросы» 

___________ 
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ИЗГОНЯЮТ ИЗ ЖКХ 

На них повесят долги унитарных 
предприятий 

Минстрой готов смягчить свою 
позицию в отношении государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий (ГУП и МУП) в сфере 
ЖКХ. Ранее ведомство хотело их 
полностью ликвидировать, сейчас 
предлагает возложить ответствен-
ность за долги таких учреждений на 
муниципалитеты. В Минстрое пола-
гают, что это позволит ускорить про-
цесс передачи ГУПов и МУПов в 
частные руки. Эксперты добавляют, 
что на деле ускорить внедрение кон-
цессий в этой сфере может только 
представление инвесторам действи-
тельно привлекательных проектов. 

Минстрой разрабатывает новые 
механизмы для ускорения передачи 
МУПов и ГУПов в сфере ЖКХ в кон-
цессию, сообщил "Ъ" заместитель 
главы ведомства Андрей Чибис. 
Напомним, борьба с неэффективны-
ми предприятиями началась в 2011 
году — к 2018-му планировалось пе-
редать 80% всех ГУПов и МУПов в 
отрасли инвесторам. В конце марта 
2016 года Минстрой ужесточил пози-
цию: частными должны стать все 4 
тыс. унитарных предприятий (см. "Ъ" 
от 24 марта 2016 года). 

Процесс уже начался: по словам 
Андрея Чибиса, сейчас в сфере ЖКХ 
действует почти 1,5 тыс. концессий. 
Для ускорения власти расширяют 
возможности для концессий — с 2017 
года допускается передача предприя-
тий с долгами (при согласии инвесто-
ра их погасить). Сейчас Минстрой 
разрабатывает новый способ выбора 
победителя конкурса на концессию. 
Сейчас им считается тот, кто предло-
жит более низкий тариф на комму-
нальные услуги. По новой задумке 
ведомства получить в концессию ГУП 
и МУП смогут инвесторы, предложив-
шие наибольшую плату за право 
управления предприятием.  

"Плата на входе отсечет недобросо-
вестных участников, которые хотели 
бы сесть на денежный поток и не рис-

ковать своими деньгами",— отмечает 
глава ассоциации "ЖКХ-развитие" 
Алексей Макрушин. 
Впрочем, по мнению 
партнера Goltsblat BLP 
Виталия Можаровского, 
для того чтобы эта идея 
сработала, сначала нуж-
но, чтобы коммунальная 
система была приведена 
в порядок. "Сложно 
представить, чтобы ин-
вестор был готов запла-
тить не символическую, а существен-
ную сумму за право вложить миллио-
ны в ремонт и перекладку сетей",— 
замечает господин Можаровский.  

Другая мера нацелена на 
ускорение процесса передачи 
ГУПов и МУПов в концессию. 
Как рассказывает Андрей Чи-
бис, после обсуждения идеи 
прямого запрета на работу 
предприятий в отрасли было принято 
решение закрепить субсидиарную 
ответственность за их долги за муни-
ципалитетами. Если муниципалитет 
не хочет передавать предприятие 
частному оператору, он будет нести 
ответственность за качество его рабо-
ты. По словам чиновника, проект за-
кона должен быть внесен в Белый 
дом в этом месяце. По мнению Вита-
лия Можаровского, для реализации 
идеи необходимо, чтобы у муниципа-
литетов были реальные источники 
наполнения бюджетов. "Не секрет, 
что более 90% из них живут на дота-
ции и субсидии — среди мэров искус-
ством считается их успешное выкола-
чивание, а вовсе не развитие бизне-
са, сбор местных налогов и стимули-
рование источников наполнения каз-
ны",— скептичен он. 

Впрочем, введения запрета на ГУ-
Пы и МУПы в сфере ЖКХ в Минстрое 
все же не исключают. Новая цель 
ведомства — передача в концессию 
80% предприятий к 2020 году  

… 

Продолжение в  
Газете "Коммерсантъ"  
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Правки в КоАП уже-
сточают ответствен-
ность за некаче-
ственный ремонт 
трасс 

Госдума приняла во 
втором чтении зако-
нопроект, ужесточа-
ющий наказание 
для дорожников, 
забывших, напри-

мер, установить знаки или огражде-
ния во время работ на трассе и в це-
лом допускающих нарушения техно-
логии работ. При этом впервые вво-
дится штраф до полумиллиона руб-
лей для случаев, когда водитель по-
пал в ДТП по вине дорожников и по-
лучил увечья. Представители дорож-
ной отрасли говорят, что прежде, чем 
карать за низкое качество выполнен-
ных работ, нужно обеспечить регионы 
финансированием. 

Законопроект, разработанный МВД и 
внесенный в парламент еще в 2016 
году, вносит правки в КоАП. Ст. 12.34 
сегодня устанавливает санкции за 
"несоблюдение требований безопас-
ности движения при ремонте или ре-
конструкции дорог" — под этим подра-
зумевается, к примеру, отсутствие пре-
дупреждающих знаков, ограждений и 
т. д. Максимальный штраф для долж-
ностных лиц будет увеличен с 3 тыс. 
руб. до 30 тыс. руб., а для юридических 
лиц вводится штрафная вилка 200-300 
тыс. руб. вместо безальтернативных 
300 тыс. руб. Вводится и новый состав: 
если допущенные нарушения привели 
к причинению вреда здоровью потер-
певшего легкой или средней тяжести 
(например, если гражданин не увидел 
строительные ограждения и попал в 
ДТП), максимальный штраф для долж-
ностных лиц составит 100 тыс. руб., для 

юридических — 500 
тыс. руб. 

Поправки вносятся и 
в ст. 19.5 КоАП, кото-
рой предусмотрена 
общая санкция за 
"невыполнение в 

срок законного предписания" госорга-
на или должностного лица: сейчас 
штраф достигает 2 тыс. руб. для долж-
ностных лиц и 20 тыс. руб. — для юр-
лиц. После принятия закона для случа-
ев, когда дорожник отказывается вы-
полнить предписание ГИБДД (убрать 
наледь, залатать дыру, восстановить 
разметку, знак и т. д.), появится от-
дельное наказание: до 50 тыс. руб. для 
должностных лиц (до 100 тыс. руб. или 
дисквалификация при повторном нару-
шении) и до 200 тыс. руб. для юрлиц 
(до 300 тыс. руб. при повторном право-
нарушении).  

Существующие санкции 
"неэффективны", поясняют в МВД, что 
подтверждается статистикой. В 2014 
году зарегистрировано 59,9 тыс. ДТП, в 
которых неудовлетворительные до-
рожные условия были сопутствующим 
фактором, в 2015 году их было уже 63 
тыс., в 2016 году — более 63,3 тыс. 
(данные за 11 месяцев). Растет и коли-
чество предписаний, выписываемых 
ГИБДД по ст. 19.5 КоАП, в 2014 году их 
было 313 тыс. 

"Требования к подрядчикам должны 
быть ужесточены,— заявили "Ъ" в 
пресс-службе Росавтодора.— Правиль-
ная организация информирования во-
дителей в местах производства дорож-
ных работ — залог безаварийного дви-
жения". Юрист эксперт по безопасно-
сти дорожного движения Катерина 
Соловьева законопроект также под-
держала, но отметила, что довольно 
часто Госавтоинспекция, составляя 
протоколы по ст. 12.34 КоАП (в 2016 
году было возбуждено 82,5 тыс. дел), 
просто не успевает в предусмотренный 
двухмесячный срок найти и привлечь 
юридическое или должностное лицо к 
ответственности.  

В ассоциации территориальных орга-
нов управления автомобильными до-
рогами РАДОР выступили против по-
правок, обратившись с письмом в Гос-
думу … 

Продолжение в  
Газете "Коммерсантъ"  

ГОСДУМА БОРЕТСЯ С ЯМАМИ НА ДОРОГАХ 
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ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ ОБЯЖУТ ПУБЛИКОВАТЬ  
В ИНТЕРНЕТЕ БЮДЖЕТНУЮ СМЕТУ 

В дальнейшем список публичных 
данных может быть расширен за 
счет объемов субсидирования и рас-
ходов бюджетных средств. 

Госдума готовится рассмотреть 
законопроект, нацеленный на повы-
шение доступности и открытости ин-
формации о государственных и муни-
ципальных учреждениях. Они долж-
ны будут публиковать на предназна-
ченном для этого сайте свою бюд-
жетную смету, а также решения учре-
дителя о назначении членов наблю-
дательного совета и досрочном пре-
кращении их полномочий. Предпола-
гается, что изменения вступят в силу 
в июле 2017 года. 

Инициатива правительства РФ бы-
ла внесена в палату в декабре 2016 
года. Предлагается внести изменения 
в статью 32 закона «О некоммерче-
ских организациях» и в статью 2 зако-
на «Об автономных учреждениях». 

Сейчас госучреждение должно раз-
мещать в открытом доступе учреди-
тельные документы, свидетельство о 
госрегистрации, решение учредителя 
о назначении руководителя органи-
зации, план финансово-
хозяйственной деятельности, госза-
дание на оказание услуг, отчеты о 
результатах своей деятельности и т.д. 
Документы публикуются на офици-
альном сайте для размещения ин-
формации о государственных и муни-
ципальных учреждениях bus.gov.ru. 

В этот список добавляются бюджет-
ная смета учреждения, а также реше-
ния учредителя о назначении членов 
наблюдательного совета или досроч-
ном прекращении их полномочий. 
Исключение сделано для сведений, 
составляющих гостайну. Аналогичный 
порядок публикации информации 
предусмотрен для автономных учре-
ждений. 

Согласно законопроекту, разме-
щать эти сведения и документы дол-
жен учредитель, однако указано, что 
он имеет право передать эту обязан-

ность самой организа-
ции. Сейчас размеще-
нием такой информа-
ции и ведением сайта 
занимается Федераль-
ное казначейство, но 
законопроект осво-
бождает его от этой 
обязанности. 

Как указано в пояс-
нительной записке к 
законопроекту, предлагаемые меры 
будут способствовать повышению 
качества предоставления информа-
ции о государственных 
(муниципальных) учреждениях, а 
также синхронизации данных, содер-
жащихся на различных информаци-
онных ресурсах. 

Первый заместитель руководителя 
профильного комитета Дмитрий Вят-
кин сообщил «Известиям», что коми-
тет планирует рассмотреть проект и 
рекомендовать его к принятию в пер-
вом чтении на ближайшем заседа-
нии, 16 февраля. Предполагается, что 
закон вступит в силу с 1 июля 2017 
года. 

Документ уже получил положи-
тельный отзыв Совета Федерации и 
комитета-соисполнителя Госдумы по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления. По-
следний, впрочем, в своем заключе-
нии предоставил ряд замечаний к 
законопроекту. Так, по мнению чле-
нов комитета, необходимо обязать 
учреждения размещать информацию 
и об объемах финансового обеспече-
ния (субсидирования), выполняемых 
государственных или муниципальных 
заданиях, инвестиционных програм-
мах и иных публичных 
расходах бюджетных 
средств. 

… 

Продолжение в  
Газете "Известия"  
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ЖИТЕЛЯМ ПО ВКУСУ 

Дмитрий Медведев утвердил пра-
вила софинансирования благоустрой-
ства дворов 

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев считает, что при реализации про-
граммы благоустройства городских 
территорий важно учитывать мнение 
непосредственно граждан, и вписал 
это обязательство для местных вла-
стей в правила выделения им соот-
ветствующих федеральных субсидий. 

Глава правительства утвердил пра-
вила предоставления субсидий реги-
онам на формирование современной 
городской среды. В 2017 году на эти 
цели федеральный бюджет выделяет 
20 миллиардов рублей, еще 10 мил-
лиардов из своих средств должны 
предоставить регионы и муниципали-
теты. 

"Создание комфортной среды - 
одно из приоритетных направлений 
нашей работы, - напомнил Медведев 
на совещании со своими заместите-
лями. - Мы хотим, чтобы в наших го-
родах и городских поселениях было 
удобное общественное простран-
ство". 

И речь идет не только об обще-
ственных пространствах, но и о дво-
рах и придомовых территориях, кото-
рые тоже необходимо облагоражи-
вать. Он призвал обязательно учиты-
вать мнение непосредственно жите-
лей, особенно если они хотят, чтобы 
рядом появились спортивные пло-
щадки или детские площадки, места 
для общего отдыха и досуга. 

До сих пор благоустройство терри-
торий зачастую выпадало из сферы 
внимания местных властей в силу 
безденежья. Теперь же, сообщил 
вице-премьер Дмитрий Козак, всем 
муниципалитетам с численностью 
жителей свыше одной тысячи чело-
век предстоит принять пятилетнюю 
программу благоустройства террито-
рий до 2022 года, включая благо-
устройство дворовых территорий. 
Также планируется привлечь к этой 
работе частных собственников зда-
ний и земельных участков, которым 

установят требо-
вания по их 
надлежащему 
содержанию. 

Кроме того, но-
вые правила обя-
зывают муници-
пальные власти 
проводить кон-
сультации с мест-
ными жителями 
по вопросам бла-
гоустройства об-
щественных про-
странств. 

"Это тоже очень важный элемент 
этой работы, - согласился Дмитрий 
Медведев. - Нужно, чтобы региональ-
ные руководители обязательно обра-
щали на это внимание" ... 

Еще два постановления председа-
тель правительства подписал для 
подготовки к пожароопасному сезо-
ну, который обычно начинается в 
апреле, а заканчивается только в ок-
тябре. В 2106 году в стране произо-
шло 10,9 тысячи лесных пожаров, в 
которых выгорело 2,4 миллиона гек-
таров леса. 

"Первый документ предусматрива-
ет создание координационных шта-
бов по тушению, - сообщил Медве-
дев. - На федеральном уровне штаб 
формируется, штабы в округах, куда 
входят уполномоченные структуры, и 
заседания которых проводятся регу-
лярно - не менее одного раза в неде-
лю. И целый ряд других координаци-
онных структур устанавливается". 

Вице-премьер Александр Хлопонин 
полагает, что такая штабная структура 
позволит лучше координировать ра-
боту всех ведомств - Рослесхоза, 
МЧС, минобороны, минприроды, - 
обладающих полномочиями для ту-
шения природных пожаров. 

Второе постановление предусмат-
ривает единую форму сводного пла-
на по такой работе, включая учет 
имеющейся спецтехники … 

Подробнее в «Российской газете»  

_____________ 

Дмитрий Медведев : 

«Нам не нужна ситуация, 

когда делают неизвестно 

что, люди потом недоволь-

ны, говорят: мы вообще и 

не хотели ничего подобно-

го - взяли, приехали, день-

ги истратили, и никто этим 

не пользуется. Поэтому это 

должен быть постоянный 

процесс консультаций 

между региональными вла-

стями, органами местного 

самоуправления и самими 

жильцами.» 

_____________ 
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МОНОГОРОДА ОБЛОЖИЛИ СТАТИСТИКОЙ 

Органы статистики обязали вести 
дополнительный сбор данных по мо-
ногородам. Распоряже-
ние опубликовано  на сайте прави-
тельства. 

Статданные по установленным 15 
показателям социально-
экономического развития моногоро-
дов позволят повысить оценку досто-
верности ситуации на территориях 
таких муниципальных образований. 
Это также поможет правильней оце-
нить выполнение органами власти 
целевых показателей по приоритет-
ному направлению "Моногорода". 

В показатели 
входит числен-
ность населения, 
среднесписочная 
численность ра-
ботников градооб-
разующих органи-
заций, уровень 
безработицы. 

"Российская 
газета"  

КАБМИН УТВЕРДИЛ НОРМАТИВЫ ДЛЯ  
БИБЛИОТЕК И КИНОТЕАТРОВ В РЕГИОНАХ 

Отмечается, что принятые реше-
ния позволят установить социаль-
ные нормативы и нормы с учетом 
использования виртуальных, дистан-
ционных и технических возможно-
стей. 

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о 
внесении изменений в методику 
определения нормативной потребно-
сти регионов в объектах социальной 
инфраструктуры. Речь идет, в частно-
сти, о библиотеках и кинотеатрах. 
Соответствующий документ опубли-
кован 7 февраля на сайте  правитель-
ства. 

"Введен новый норматив для биб-
лиотек "точка доступа/подключения 
к полнотекстовым информационным 
ресурсам в формате виртуального 
читального зала" с учетом развития 

информационных ресур-
сов и дистанционных 
форм получения услуг. 
Взамен норматива по ко-
личеству кинотеатров вве-
ден норматив по количе-
ству кинозалов", - гово-
рится в сообщении кабми-
на. 

Кроме того, проектом рас-
поряжения предложена структура 
сети организаций, соответствующая 
установленным полномочиям в сфе-
ре культуры и предусматривающая 
перечень организаций культуры раз-
личных функциональных (жанровых) 
видов деятельности в каждом субъ-
екте Федерации и муниципальном 
образовании. 

Отмечается, что принятые решения 
позволят установить социальные нор-
мативы и нормы с учетом использо-
вания виртуальных, дистанционных и 
технических возможностей, а также 
современных требований к оказанию 
услуг в сфере культуры и обеспече-
ния доступности учреждений культу-
ры.  

ИА "ТАСС"  
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ВЗГЛЯД ИЗ САРАТОВА: БРОСИТЬ ВСЕ, И УЕХАТЬ 

В УРЮПИНСК, ИЛИ КАК ГОРОД-АНЕКДОТ  

КАПИТАЛИЗИРУЕТ СВОЮ РЕПУТАЦИЮ 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ                              

На всероссийском форуме 
«Территория бизнеса – территория 

жизни», в рамках которого 
и состоялся 23 янва-
ря финал  национальной 
премии «Бизнес-успех», 
прошел интереснейший 
мастер-класс о том, как 
городкам и городишкам 
бескрайней России пре-
вратить свою провинци-
альность в источник пози-
тива, денег и самоуваже-

ния.  

Три условия успешного брендинга 

Для этого в городишке должны 
быть в наличии: власть, радеющая 
не только о своем кармане, местные 
пассионарии с созидательным укло-
ном и пришлые консультанты с духо-
подъемным опытом. 

Провел мастер-класс эксперт в 
области брендинга территорий, ру-
ководитель компании CityBrand-
ing Василий Дубейковский – не 
только столичный теоретик, но и 
сугубый практик. «Житель и руково-
дитель кружка будущего Урюпин-
ска», как сказано о нем в программе 
форума. 

Итак, пресловутый Урюпинск – 
реально существующий город в Вол-
гоградской губернии, с населением 
37 тыс. человек – с 2012 года офици-
ально владеет товарным знаком 
«Столица российской провинции». 
Это один из первых городов России, 
который системно работает над 
бренд-продвижением. 

В этом городке наличествуют фон-
тан с цветомузыкой, пешеходная 
зона, вуз с настоящим кампусом, 
горнолыжный склон со сноуборда-
ми, хеви-метал группа, число ино-

странных фанатов которой чуть 
меньше половины населения город-
ка. В 2014 году по Урюпинску про-
шла эстафета Олимпийского огня, 
ради чего организаторам пришлось 
сделать немалый крюк, а хитрые 
местные лоббисты даже вытянули 
под это дело из областного бюджета 
3 миллиона рублей. Демонстрируя 
себя, Урюпинск не мелочится. Соб-
ственные красоты, товары и обычаи 
этот амбициозный населенный пункт 
намерен, покорив Берлин, показать 
в Австралии и Бразилии. 

В общем, все наши доморощен-
ные прогрессоры и прочие стратеги, 
которые все пыжатся и никак не ро-
дят дееспособное руководство по 
достижению светлого будущего, 
должны, как в известном анекдоте, 
бросить все и ехать сами знаете, ку-
да.  

Развенчание стереотипов 

Как все это начиналось и что из 
себя сегодня представляет террито-
рия победившего брендинга? Васи-
лий Дубейковский не стал скрывать, 
что помимо урюпинской виктории 
есть в его портфеле так и не выстре-
лившие проекты, когда сформиро-
ванные на местах команды, даже 
имея в руках ими же созданный 
план действий, так и не начинали 
работать. 

– Ничего не происходит, если нет 
субъекта и нет ресурсов, – резюми-
ровал брендостроитель. 

Ресурсы необходимо искать вне 
города, к этому толкает «ужасная» 
система распределения налогов. 

… 

Продолжение на сайте http://
www.business-vector.info  

___________ 

Василий Дубейковский:  

«Нельзя сказать, что 
брендинг помог нам 
радикально снизить 

миграцию. От нас по-
прежнему уезжают 

туда, где больше зар-
платы, лучше перспек-

тивы. Но раньше из 
Урюпинска бежали без 

оглядки, а теперь выез-
жают из столицы с 

гордостью, рассказы-
вают про свой город. А 
мы рассматриваем уез-
жающих не в минус, а в 
плюс. Они обязательно 
к нам вернутся – зара-
ботают денег, полу-
чат новые компетен-

ции и приедут.» 

___________ 
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В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА РАЗВИТИЕ ТОС ГОТОВЫ НАПРАВЛЯТЬ  
ОКОЛО 100 МЛН РУБЛЕЙ В ГОД 

В Воронежской области зарегистри-
рованы 1082 органа ТОС 
(территориального общественного 
самоуправления), которые объединя-
ют более 150 тыс. человек (всего в 
регионе проживают около 2 млн че-
ловек), — такие данные были озвуче-
ны вчера на заседании президиума 
облправительства. По данным управ-
ления региональной политики (УРП), 
программа поддержки ТОС в субъек-
те началась в 2015 году. За это время 
количество организованных под нее 
юрлиц увеличилось на 18%, а число 
охваченных граждан выросло на 32%. 
Программа затрагивает около 60% от 
общего числа населенных пунктов 
региона (1731). Более 200 тыс. жите-
лей воспользовались ее результата-
ми. За 2015–2016 годы объем субси-
дий вырос в три раза (с 20 до 60 млн 
руб.), а объем софинансирования со 
стороны инициаторов проектов — в 
3,5 раза (с 6 до 21 млн руб.). Количе-
ство заявок ТОС подросло в два раза 
(с 332 до 714), а число реализован-
ных проектов увеличилось в 2,4 раза 
(с 169 до 405). Среди «успешных при-
меров» деятельности ТОС называют-
ся «организация мест отдыха населе-
ния, кладбищ, детских площадок». 
По сообщению пресс-службы облпра-
вительства, губернатор Алексей Гор-
деев дал поручение обеспечить со-
хранение объемов финансирования 
проектов ТОС на 2017 год ... 

В Воронежской области поддержка 
ТОС осуществляется по модели, при 
которой заявки поступают от инициа-
тивных групп, отбираются представи-
телями общественности, ими же кон-
тролируются. Но финансирование 
проектов идет через грантооператора 
— ассоциацию «Совет муниципаль-
ных образований Воронежской обла-
сти». В других регионах Черноземья 
система ТОС либо только создается, 
либо развивается по другому принци-
пу. Так, в Тамбовской области она 
реформируется, рассказал „Ъ“ вице-
губернатор Олег Иванов, курирую-
щий политический блок. По его сло-
вам, старая система ТОС не устраива-

ла региональную 
власть: «Они все 
зарегистрированы 
как юрлица, и там 
руководят лояль-
ные власти люди. 
Мы хотим сделать 
так, чтобы в ТОС 
действовали авто-
ритетные граж-
дане, реально 
представляющие интересы других». 
Вновь создаваемая в Тамбове систе-
ма будет схожа с воронежской: как 
ожидается, на одну общественную 
организацию выделят бюджетные 
финансы, и она будет оператором 
проекта. По данным „Ъ“, в Тамбов-
ской области в 2017 году на ТОС об-
ластные власти планируют выделить 
около 10 млн руб. 

Белгородские власти пытаются реа-
лизовать общественное самоуправ-
ление через механизм советов терри-
торий в облцентре. Каждый из них 
возглавляет депутат горсовета — од-
номандатник, выступающий посред-
ником между запросами активных 
жителей и мэрией. Конечный регуля-
тор там — горадминистрация. В Ор-
ловской области на поддержку про-
ектов, реализуемых различными 
НКО, из регионального бюджета еже-
годно направляется около 10 млн 
руб. Всего в Орле зарегистрированы 
357 ТОС. В администрации Курска „Ъ“ 
сообщили, что прямой финансовой 
поддержки местные ТОС (их всего 
зарегистрировано 285) не получают: 
«Мы помогаем им в самоорганиза-
ции, проведении общих сходов и ре-
гистрации. Большинство ТОС возглав-
ляют уличкомы, их инициативы каса-
ются решения коммунальных про-
блем». В Липецкой области планиру-
ется создание в каждом районе реги-
она советов общественного само-
управления (СОС). По сообщению 
пресс-службы облсовета, возглавить 
СОС может «любой авторитетный 
человек».  

Газета Коммерсантъ (Воронеж)  

_____________ 

Алексей Гордеев : 

«Мы потратили 60 млн 

руб. и вовлекли в полезные 

инициативы около 200 

тыс. жителей, они почув-

ствовали результат. Иногда 

мы тратим сотни миллио-

нов на один объект, и слу-

чается, что восприятие его 

населением сомнительное. 

Здесь иная картина .» 

_____________ 
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26 – 28 февраля 2017 года 

26 – 28 февраля 2017 года в Тольятти пройдёт вто-

рой Всероссийский форум «Россия событийная». Организаторы - 

мэрия Тольятти и Ассоциация городов Поволжья. В рамках форума со-

стоятся круглый стол «Моделируем будущее событийного туризма в Рос-

сии» и семинар-совещание Ассоциации городов Поволжья 

«Событийный туризм в муниципалитете – новый вектор развития город-

ской экономики». Подробнее на сайте www.russiaevents.ru/ . 

28 февраля 2017 года  

в г. Уфе региональная общественная организация «Собор русских Баш-

кортостана» проводит круглый стол на тему «Проблемы межнацио-

нальных взаимоотношений, роль муниципальных органов в 

реализации государственной национальной политики». По-

дробнее на сайте РОО «СРБ», РОО «СРБ» (о переносе даты).   

28 февраля – 1 марта 2017 

года  

в Москве НП «Центр инноваций муниципальных образований» (НП 

ЦИМО) проводит семинар на тему: «Нормотворчество в органах 

местного самоуправления и совершенствование взаимодей-

ствия местных администраций с иными органами, реализую-

щими свои полномочия в муниципальных образованиях». По-

дробнее на сайте http://www.npcimo.ru/.  

01 – 03 марта 2017 года  

в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» проводит 

очередной специализированный семинар в сфере ЖКХ, традиционный в 

данное время года, по теме: «Новации в регулировании сферы 

ЖКХ и их правоприменение». Подробнее на сайте http://

www.npcimo.ru/.  

23 – 24 марта 2017 года  

в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» проводит 

семинар «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ муниципального обра-

зования: требования 2017 года». Подробнее на сайте http://

www.npcimo.ru/. 

29 марта - 1 апреля 2017  

года 

в г. Сочи АНО "Клуб руководителей муниципальной сферы" при под-

держке Правительства Краснодарского края проводит VI Всероссий-

ский муниципальный форум. Подробнее на сайте http://

gorodov.club/sochi.  

30 – 31 марта 2017 года  

в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» проводит 

специализированный семинар на тему: «Развитие законодательства 

в финансовой сфере и практические вопросы управления пуб-

личными финансами». Подробнее на сайте http://www.npcimo.ru/.  

06 – 07 апреля 2017 года  

в г. Москве, ГК «Измайлово-Вега» пройдет Всероссийская практиче-

ская конференция муниципальных образований РФ. Конферен-

ция пройдет при участии Общественной палаты РФ, Государственной 

Думы ФС РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Торгово-

промышленной палаты РФ. Подробнее на сайте Ассоциации.  

http://russiaevents.ru/
http://www.soborrusbash.ru/%D1%80%D0%BE%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2/
http://www.soborrusbash.ru/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
http://www.npcimo.ru/
http://www.npcimo.ru/
http://www.npcimo.ru/
http://www.npcimo.ru/
http://www.npcimo.ru/
http://gorodov.club/sochi
http://gorodov.club/sochi
http://www.npcimo.ru/
http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/2130-vserossiyskaya-prakticheskaya-konferenciya-municipalnyh-obrazovaniy-rf.html
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Минибаева 

Ильфира Гуссамовича 

(02 февраля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Туймазинский район 
  
  
  

 

Бадыкшанова 

Рустама Тагировича 

(04 февраля) 
Главу администрации  
городского поселения  
город Благовещенск  
муниципального района 
Благовещенский район 
  
  

 

Булашову 

Татьяну Михайловну 

(05 февраля) 
Секретаря Совета 
городского округа 
город Нефтекамск 

  
  
   

Вазигатова 

Ильшата Агзамовича 

(08 февраля) 
Главу администрации  
муниципального района 
Янаульский район 

  
  
  

 

Гильманова 

Фарита Фарраховича 

(08 февраля) 
Главу администрации 
городского округа 
город Салават 
  
  
  

 

Агафонова 

Олега Михайловича 

(10 февраля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Ишимбайский район 
  
  
  

 

Петрова 

Александра Федоровича 

(10 февраля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Миякинский район 

  
  
   

Авхадиева 

Фирдуса Альфировича 

(10 февраля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Татышлинский район 

  
  
  

 

Исламбаева 

Булата Юнусовича 

(14 февраля) 
Секретарю Совета 
муниципального района 
Абзелиловский район 

  
  
   

Садыкову 

Найлю Агзамовну 

(18 февраля) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Благоварский район 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПУСТЬ УДАЧА И УСПЕХ СОПУТСТВУЮТ ВСЕМ ВАШИМ ДЕЛАМ И НАЧИНАНИЯМ, ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ ВАС, А ВСЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ, АДРЕСОВАН-

НЫЕ ВАМ В ЭТОТ ДЕНЬ, ПРИНЕСУТ БЛАГОПОЛУЧИЕ  
В ВАШУ ЖИЗНЬ! 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, МИРА И ДОБРА ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ! 

mailto:Musina.G@bashkortostan.ru
http://www.asmo-rb.ru/

