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В ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
В республике проходит конкурс «Лучшее муниципальное образование
Республики Башкортостан». В этом году конкурс претерпел существенные
изменения, которые предоставят новые возможности для социальноэкономического развития муниципалитетов, улучшат их конкурентную среду и
создадут стимул для развития и повышения самостоятельности территорий.
Изменения в Положение о порядке проведения ежегодного конкурса
«Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан» внесены
Постановлением Правительства республики. Теперь конкурс проходит по новым
номинациям, отражающим практику организации муниципального управления и
решение вопросов местного значения муниципальных образований и
включенным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016
года № 815 «О всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». С
этого года федеральный конкурс проходит в два этапа, первым из которых и
является наш республиканский.
В рамках проведения конкурса установлены такие новые номинации,
как «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами I категории (городские округа, городские поселения) и II категории
(сельские поселения)» и «Обеспечение эффективной «обратной связи» с
жителями
муниципальных
образований,
развитие
территориального
общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению
(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» I
(городские округа, городские поселения) и II категории (сельские поселения)».

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН»
1
НОВОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

7

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
13

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

17

ПРЕДСТОЯЩИЕ
СОБЫТИЯ

21

ПОЗДРАВЛЯМ
ИМЕНИННИКОВ

22

Информационныи бюллетень местного самоуправления
Республики Башкортостан № 5 (57)
Традиционно в рамках конкурса
остались номинации «Лучший муниципальный служащий муниципального района/городского округа/
поселения» и «Лучший журналист,
освещающий вопросы развития
местного самоуправления в Республике Башкортостан».
История республиканского конкурса достаточно обширна. Но сегодня конкурс перешел на качественно новый уровень. Результаты отбора победителей республиканского
этапа конкурса будут предоставляться в федеральную конкурсную ко-

миссию, которая определит победителей Всероссийского конкурса
«Лучшие муниципальные практики»
до 11 октября. Участвовать в конкурсе могут городские округа, городские и сельские поселения.
На данный момент полным ходом идет прием заявок по всем номинациям конкурса. И хотя осталось
совсем немного времени, но еще
можно успеть подать заявку на участие в конкурсе. Возможно, именно
ваш опыт или опыт вашего муниципального образования станет для
кого-то нужным и актуальным.

От современности к истории

«СНАЧАЛА УСПОКОЕНИЕ, ПОТОМ РЕФОРМЫ»
Размышляя над актуальными проблемами современности, любой просвещенный человек не может не видеть, что их истоки лежат в прошлом. Без выявления и познания этих истоков современные проблемы вряд ли могут быть
успешно разрешены. Так, российскому местному самоуправлению – в том
виде и в том формате, в каком оно существует сейчас, исполняется 24 года. Но
не лишним будет вспомнить тех лиц, которые стояли у этих самих «истоков»
местного самоуправления. Почетное место в этом ряду, несомненно, занимает выдающийся реформатор, государственный деятель Российской империи
Петр Аркадьевич Столыпин. В этом году, 2 апреля, со дня рождения Петра Столыпина исполняется 155-лет.
Многие решения Петра Столыпина принято считать важнейшими для
окончания революции 1905-1907 годов. Также прорывом в истории России
являются и проведенная им аграрная реформа, закон о военно-полевых судах
и реформа местного самоуправления. И здесь хочется немного остановиться
на биографии реформатора, чтобы понять его личность и тот интерес, который
она вызывает по сегодняшний день.

П.А. Столыпин
(1862-1911)

Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) родился не на территории России,
а в немецком городе Дрезден, тогда являвшимся столицей Саксонии. Там жили родственники его матери, Натальи Горчаковой, у них и гостила мама будущего реформатора. У Петра были родные братья Михаил и Александр, а также
сестра, с которыми он был очень дружен.
Мальчики росли в Московской губернии, а затем в имении в Ковенской
губернии. В гимназии учителя выделяли рассудительность Петра и его волевой характер. После получения аттестата зрелости Петр Столыпин кратко отдохнул в имении родителей, а затем уехал в столицу, где стал студентом естественного отделения Санкт-Петербургского Императорского университета.
Между прочим, одним из преподавателей у него был знаменитый ученый
Дмитрий Менделеев. После получения диплома агронома началась служба
Петра Столыпина России.
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Важной реформой
стало земство, то
есть введение органов местного управления, которые сокращали влияние на политику богатых землевладельцев. В Российской империи,
начиная с 1864 года,
существовала земство, которое после
1890 года имело черты сословного учреждения и чья сфера
компетенции была
ограничена. П.А. Столыпин стремился к
качественному преобразованию системы
местного самоуправления во имя ее демократизации и повышения эффективности.

Как блестящий выпускник вуза Петр Аркадьевич получает место коллежского секретаря и делает выдающуюся карьеру. За три года Столыпин дослужился до чина титульного советника, что было небывалым достижением за
столь короткий промежуток времени. Вскоре его переводят в Министерство
внутренних дел и назначают председателем Ковенского суда мировых посредников. Возможно, современному человеку необходимо пояснить кратко:
Столыпин Петр Аркадьевич назначен фактически на генеральскую должность,
находясь в чине капитана, да еще и в возрасте 26 лет.
Столыпин много внимания уделял сельскому хозяйству, изучал передовые методы в агрономии и новые сорта зерновых культур. В Гродно он сумел
в два дня ликвидировать повстанческие общества, открыл ремесленные училища и специальные женские гимназии. Его успехи заметили и перевели в
Саратов, более зажиточную губернию. Именно там застала Петра Аркадьевича
русско-японская война, следом за которой поднялся бунт 1905-го года. Губернатор лично выходил успокаивать толпы взбунтовавшихся земляков. Благодаря энергичным действиям Столыпина жизнь в Саратовской губернии постепенно успокаивалась.
Николай II дважды выразил ему свою благодарность, а в третий раз назначил министром внутренних дел. Сегодня можно подумать, что это большая
честь. На самом деле два предшественника на данном посту были жестоко
убиты, и Петр Аркадьевич не горел желанием становиться третьим, тем более
что на него уже было совершено четыре покушения, но выбора не оказалось.
Сложность работы заключалась в том, что основная часть состава Государственной думы была настроена революционно и открыто выступала против.
Такое противостояние между исполнительной и законодательной властью
создавало огромные трудности. В итоге Первая Государственная дума была
распущена, а Столыпин стал совмещать свою должность с постом премьерминистра.
Здесь деятельность Петра Аркадьевича Столыпина вновь была энергичной. Он показал себя не только блестящим оратором, многие фразы которого
становились крылатыми, но и реформатором, и бесстрашным борцом с революцией. Столыпин провёл целый ряд законопроектов, которые касались
и внешней политики, и национального вопроса, и органов местного управления,.
Важной реформой стало земство, то есть введение органов местного
управления, которые сокращали влияние на политику богатых землевладельцев. В Российской империи, начиная с 1864 года, существовала земство, которое после 1890 года имело черты сословного учреждения и чья сфера компетенции была ограничена. П.А. Столыпин стремился к качественному преобразованию системы местного самоуправления во имя ее демократизации и повышения эффективности.
Уже в 1907 году в Государственную думу были внесены «Положение о
поселковом управлении» и «Положение о волостном управлении». Законопроекты предполагали учреждение органов местного самоуправления на самом низовом уровне — в поселковом обществе и волости. Таким образом,
планировалось, что самоуправляющееся общество будет проявлять свою
творческую активность на всех уровнях, начиная от поселка и заканчивая государством.
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Кроме того, согласно «Главным началам преобразования земских и городских общественных управлений», сфера компетенции уездных и губернских земств, а также органов городского самоуправления расширялась, а имущественный ценз для участия в работе этих учреждений снижался. Правительство стремилось к расширению круга лиц, так или иначе участвовавших в
управлении государством.
Продолжение на 4 стр.
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Реализация этих реформ Петра
Столыпина была достаточно трудной, особенно в западных регионах.
Противостояли идее и в законодательном совете. Но несмотря на все
сложности, П.А. Столыпин твердо
придерживался своих идей. С помощью этих реформ он решал двойную
задачу. С одной стороны, он добивался большей эффективности власти, устраняя все противоречивое,
накопившееся за два предыдущих
столетия. С другой, эта власть должна была находиться в тесной связи с
широкими кругами общественности,
доверяя им многие права и полномочия.

К сожалению, не все задумки
Столыпина были полностью претворены в жизнь. Нам остаётся только
предполагать, какой стала бы Россия, осуществись эти реформы в
полном объёме. Но многие убеждения этого реформатора могли бы
стать идейной составляющей для
управленцев и политиков современности: «Родина требует себе служения настолько жертвенно-чистого,
что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует всю
работу»…
Мусина Г.Н.,
Начальник информационноаналитического отдела АСМО РБ

ТЕПЕРЬ ИНТЕРЕСЫ ЖЕНЩИН ЗАЩИЩЕНЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИЕЙ
Распоряжение от 8 марта 2017
года № 410-р об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы
подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Национальная стратегия действий в интересах женщин определяет основные направления государственной политики в отношении
женщин и нацелена на реализацию
принципа равных прав и свобод
мужчины и женщины и создание
равных возможностей для их реализации женщинами.
Эта новость натолкнула на
мысль провести анализ представленности женщин в органах местного
самоуправления республики. Но для
начала проанализируем гендерную
стратификацию в Республики Башкортостана, в том числе в ее политической сфере.
По данным Союза женщин Республики Башкортостан, женщины
составляют 53,4 % от всего населения республики. В целом 47% заня-

тых в экономике Республики Башкортостан – это женщины. Преимущественно женскими отраслями традиционно считаются здравоохранение, социальное обеспечение, образование, общепит, юридические
службы, культура и малый бизнес.
В политической сфере Башкортостана гендерная стратификация выражена в значительной степени
больше, чем по России в целом. В
структурах исполнительной власти,
особенно среди первых лиц, женщины практически отсутствуют. В то же
время, по мере понижения полномочий, но возрастания исполнительских
обязанностей, женская составляющая государственной бюрократической элиты увеличивается. Так, в нынешнем
составе
ГоссобранияКурултая Республики Башкортостан
женщин не более 12,7 % от общего
состава депутатов. А в руководящем
составе легислатуры республики присутствует всего одна женщина, что
говорит о достаточно низком уровне
политического участия женщин в
законодательной власти.

По данным Союза женщин Республики Башкортостан, женщины составляют 53,4 % от всего
населения республики.
В целом 47% занятых в
экономике Республики
Башкортостан – это
женщины.
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По имеющейся информации на
1 января 2009 года на гражданской
службе трудились 13088 женщин
(70,4 %), в органах исполнительной
власти 15405 (69 %), в судах и прокуратуре 2230 (77 %), в федеральных
органах власти 8225 (77 %). К сожалению, более актуальных цифр не
нашлось. Но смеем предположить,
что эти данные с 2009 года по сегодняшний день существенно не изменились.


В настоящее время муниципальный кадровый
корпус состоит из
72,6 % (5807 сотрудников) женщин и только
27,4 % (2196) сотрудников мужчин. Среди глав
администраций муниципальных районов, городских округов и городских поселений – 76
мужчин и только одна
женщина.



Что касается муниципальной
службы в Республике Башкортостан,
то там сохраняется выраженная гендерная диспропорция. В настоящее
время муниципальный кадровый
корпус состоит из 72,6 % (5807 сотрудников) женщин и только 27,4 %
(2196) сотрудников мужчин. Среди
глав администраций муниципальных
образований – 76 мужчин и только
одна женщина.
Но не все так трагично. По кадрам глав сельских поселений гендерная структура сравнительно
иная: мужчин – 632 (78%), женщин –
177 (22%). Вообще необходимо отметить, что за последние годы
намного вперед продвинулись сельские женщины. На выборах они смело выдвигаются и побеждают. Практически каждый третий депутат советов сельских поселений – женщины. Много женщин избраны главами
администраций сельских поселений:
в Иглинском, Аургазинском, Дуванском, Баймакском, Кармаскалинском, Туймазинском районах. Каждый четвертый глава сельских поселений республики – женщина.
Исходя из этого, хочется отметить давно известный факт. Присутствие женщин на ключевых постах в
органах муниципального управления, так же как и на других уровнях
власти, зависит от наличия и доступности ресурсов в том или ином муниципальном образовании: чем
больше ресурсов, тем менее доступна власть для женщин. И, наоборот,
в муниципальных образованиях с
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серьезными социальными и экономическими проблемами и недостатком ресурсов власть не является
привлекательной для мужчин. Поэтому на такие должности приходят
в основном женщины, рассматривая
власть как один из способов решения своих собственных социальных
проблем. Но при этом их деятельность во власти способствует решению аналогичных проблем других
лиц. Например, директор школы в
качестве депутата решает проблемы
не только своего учебного заведения, но и участвует в создании правовых механизмов для обеспечения
образовательной деятельности во
всем муниципальном образовании.
Приведем данные экспертного
опроса, проведенного РАНХиГС, которые наглядно показывают, что для
женщин – государственных служащих значимыми мотивами поступления по службу являются гарантии её
стабильности, социальной защищенности, желания принести пользу обществу, хотя у некоторого числа женщин прослеживаются потребности,
связанные с карьерным ростом, со
стремлением занять более престижное место в обществе. Для мужчин –
государственных служащих более
предпочтительны мотивы: повысить
своё материальное положение, занять престижное место, реализовать
профессиональные качества, обзавестись полезными связями и т.д. Аналогичная ситуация наблюдается и на
муниципальной службе.
Интересным с точки зрения организации личного труда и времени
отдыха
государственных
(муниципальных) служащих явился
вопрос о том, что осложняет их
жизнь. На первом месте традиционно был обозначен ответ о нехватке
денег (56,6% голосов). Таким образом, материальная составляющая в
работе – это основа благополучия
для многих россиян и государственные/муниципальные
служащие
здесь не исключение.
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На втором месте опрошенные
определили «нехватку времени» (43,0% голосов). Акцент здесь
смещен в пользу женщин. Им не
хватает времени намного больше,
чем мужчинам. Так, 63,8% женщин
высказались за нехватку времени,
мужчины – 36,2%. С переутомлением и усталостью сталкивается
27,3% служащих. Из них 75% составляют женщины. Отсутствие
карьерных перспектив также отмечают больше женщины (всего данная позиция набрала 20,1% голосов, из них 60% женщины и 40% –
мужчины).
Вовлеченность женщин в приватную сферу налицо. Им не хватает времени, они переутомлены,
есть трудности с деньгами. Кроме
того, несмотря на то, что
«трудности с воспитанием детей»
отметили всего 3,6 % опрощенных,
почти все они – женщины. Женщинам порой бывает трудно правильно распределить время на работу и
дом. Многочисленные социологические исследования подтверждают данный факт.
Подобные экспертные исследования помогают установить
«узкие» места в гендерных процессах и отношениях на государственной/муниципальной службе. Для
мужчин и женщин – нужно создавать все условия для развития их
кадрового потенциала. К сожале-

нию, на практике системный учет
гендерного подхода на муниципальной службе отсутствует.
Сегодня мы живем в новой
России, в стране с новой демократической системой. Активная работа женских организаций дает реальный шанс продвинуться в политике. Это очень важно, потому что
именно на муниципальном уровне
и начинается вся социальная политика, именно там ясно видны все
проблемы простого человека.
Конечно, социальный опыт
женщин, их природная, хозяйская
смекалка и здоровый рационализм
пойдут только на пользу общему
делу. И здесь самое главное, что
власть для женщин – это не самоцель, а стремление сделать более
гармоничным,
предсказуемым
окружающий мир и, конечно, более стабильным. Будем надеяться,
что подписанная 8 марта Стратегия
станет своего рода направляющим
документом для формирования
государственной политики по отношению к женщинам и предоставит
больше возможностей для защиты
семьи и материнства.
Мусина Г.Н.,
Начальник информационноаналитического отдела АСМО РБ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА!
15 марта в г. Уфе исполнительным аппаратом Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Башкортостан»
было проведено совещание с Секретарями Советов муниципальных районов, городских округов и
городских поселений республики.
Вступительным словом совещание открыл заведующий отделом по вопросам местного самоуправления Управления Главы
Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными
образованиями Фарваев Халил
Кадимович. Он рассказал о тен-

денциях дальнейшего взаимодействия представительных органов
местного самоуправления с органами государственной власти республики, о проходящей в настоящее время подготовке ко Дню
местного самоуправления.
В свою очередь, исполнительный директор Совета Исхаков Рустам Ахметович уделил внимание
роли секретарей Советов муниципальных образований, взаимодействие с которыми является для
Ассоциации одним из приоритетных. Были выслушаны имеющиеся вопросы и предложения по

совершенствованию деятельности.
Также своим опытом с коллегами поделилась Бойко Татьяна
Федоровна – секретарь Совета
городского округа город Уфа. Она
описала основные моменты работы своего аппарата, как осуществляется документооборот и контроль исполнения документов,
организовывается регламентная
деятельность, оформляются протокола и решения заседаний
представительного органа власти
и его постоянных комиссий. 6
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

0

ДЕПУТАТЫ УФЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА
РИТУАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

… для независимой
оценки квалификации работников
сферы ритуальных
услуг Администрация города рассмотрит вопрос о
создании в Уфе независимого Центра
оценки квалификации.
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Депутаты
городского
Совета Уфы предложили ввести муниципальный контроль
за ритуальными услугами.
Вопрос обсуждался на межведомственном совещании в
городском Совете с участием
депутатов Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан, представителей Министерства лесного хозяйства РБ, Государственного комитета РБ по торговле и защите прав
потребителей, администраций Уфы и
Салавата, а также предприятий, работающих в сфере ритуальных услуг в Уфе,
Стерлитамаке и Салавате.
В ходе совещания на примере Уфы
разбиралось качество оказываемых
населению ритуальных услуг. Проблем
в этой сфере накопилось немало. Основная из них – недобросовестные ритуальные
агентства,
стремящиеся
нажиться на человеческом горе. Единственное в Уфе предприятие, работающее в этой сфере под жёстким муниципальным контролем – МБУ «Комбинат
специализированного обслуживания».
По итогам совещания было решено,
что депутаты городского Совета Уфы
обратятся в Комитет Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средств массовой информации с тем, чтобы республиканский
парламент в порядке права законодательной инициативы внёс проект предложения в Федеральный Закон №8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» о
включении в Главу IV «Похоронное дело» дополнительной статьи об организации и осуществлении органами местного самоуправления обязательного
муниципального контроля за соблюдением требований к качеству предоставляемых населению услуг по погребению со стороны хозяйственных субъектов всех видов собственности.

Кроме того, было решено, что для
независимой оценки квалификации
работников сферы ритуальных услуг
Администрация города рассмотрит
вопрос о создании в Уфе независимого
Центра оценки квалификации. Будут
разработаны учебные программы для
специалистов в области ритуальных
услуг, соответствующие требованиям
профессиональных стандартов Российской Федерации в этой области.
На совещании также обсуждался
вопрос нехватки мест для захоронений
на кладбищах Уфы. Проблема актуальна для кладбища «Южное», которое
расположено не на городской территории, а на землях Михайловского сельсовета Уфимского района. В ноябре
прошлого года депутатский корпус Уфы
вынужден был даже принять решение
о приостановке новых захоронений на
этом кладбище.
Депутаты городского Совета Уфы
приняли по итогам совещания решение
обратиться в Комитеты Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средств массовой
информации и по аграрным вопросам,
экологии и природопользованию с
просьбой для решения вопроса дефицита мест под захоронения для нужд
города на долгосрочную перспективу
поддержать ходатайство Правительства Республики Башкортостан перед
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации о передаче земельного участка, находящегося в
Уфимском районе площадью тысяча
гектар, с его изъятием в казну Российской Федерации и последующей передачей в муниципальную собственность
городского округа город Уфа Республики Башкортостан для резервирования
земель под уфимские кладбища на
долгосрочную перспективу.
Совет городского округа город Уфа
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ УФЫ ВЕРНУЛА
В БЮДЖЕТ ГОРОДА 154,3 МИЛЛИОНА
Ревизионная комиссия Уфы
смогла восстановить для бюджета
города 154,3 млн рублей по итогам
2016 года. Ревизоры выявили неэффективное использование средств
бюджета и возможные финансовые
риски на сумму порядка миллиарда рублей. По материалам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных
лиц. Данные проверок озвучила
председатель Ревизионной комиссии Уфы Олия Порсева на заседании Горсовета.
Наибольший объем нарушений, выявленных Ревизионной комиссией, касается не поставленной
на учет муниципальной собственности. Вторым вопросом по значимости являются нарушения в сфере
муниципальных закупок: нарушения при определении источника
финансирования контрактов, нарушения при их исполнении, необоснованное продление сроков испол-

нения контрактов, поставка не тех
услуг или не тех работ.
«Во многом нарушения, которые мы видим, связаны с непрофессионализмом тех, кто ведет
учет, низким уровнем оплаты их
труда, высокой текучестью кадров», — отметила Олия Порсева.
Она также напомнила, что работа Ревизионной комиссии строится по тому же принципу, что и
работа Счетной палаты РФ.
«Мы не карательный орган.
Мы оказываем содействие органам
прокуратуры, если обнаруживаем
нарушения законодательства, и
просим их дать правовую оценку
выявленным нарушениям. В этом
заключаются действия Ревизионной комиссии в борьбе с коррупцией», — сказала председатель Ревизионной комиссии Уфы.

***
«Мы не карательный орган. Мы оказываем содействие органам
прокуратуры, если обнаруживаем нарушения
законодательства,
и
просим их дать правовую оценку выявленным
нарушениям. В этом
заключаются действия
Ревизионной комиссии в
борьбе с коррупцией», —
сказала председатель
Ревизионной комиссии
Уфы.
***

ИА "Башинформ"

УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ
17 марта в Учалинском районе состоялось совещание по вопросам реализации инвестиционных
проектов. В работе совещания под председательством заместителя Премьер-министра - руководителя Аппарата Правительства республики Илшата Тажитдинова приняли участие руководители республиканских органов власти, курирующие вопросы
господдержки инвестиционной деятельности, представители бизнес-сообщества.
...
Самое пристальное внимание на федеральном
уровне уделяется развитию муниципальных образований с монопрофильной структурой экономики,
отметил в своем выступлении министр экономического развития республики Сергей Новиков. Он подробно рассказал о том, как стать резидентом территории опережающего социально-экономического
развития, на какие меры поддержки могут рассчитывать инвесторы и каким условиям они должны соответствовать. На сегодняшний день, отметил министр, для г. Учалы есть реальная возможность пре-

тендовать на эту поддержку, получить статус территории опережающего социально-экономического
развития. Для этого необходимого до 1 апреля текущего года подготовить заявку на получение статуса
от муниципалитета с учетом утвержденных Правительством России требований. В свою очередь, министерство экономического развития республики
готово оказать всю необходимую помощь администрации района по взаимодействию с Фондом развития моногородов и Минэконоразвития России.
В ходе совещания состоялась презентация проекта строительства нового деревообрабатывающего
комбината по выпуску OSB-плит «Башкирский лесъ».
Генеральный директор предприятия Салават Валеев
отметил, что в настоящее время в разработку проекта вложено порядка 120 миллионов рублей, к июлю
планируется проведение госэкспертизы, в прохождении которой вице-премьер обещал инвестору содействие со стороны Правительства республики.
Администрация муниципального района
Учалинский район
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
ДОРОГ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

________________________
- Мы призываем к
диалогу. Наша цель не поголовное выписывание штрафов, а
установление взаимопонимания в части исполнения законодательства. Денежные средства,
оплачиваемые операторами рынка за получение спецразрешений, а также наложенные штрафы поступают напрямую
на содержание дорожного фонда, - еще
раз подчеркнул руководитель района в
завершение совещания.
________________________
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Вопросы сохранности дорог на
территории района в весенний период, проезда тяжеловесного и крупногабаритного транспорта и работы передвижных постов весового контроля
обсудили сегодня в райадминистрации. Совещание с участием представителей полиции, службы весового контроля, предприятий, осуществляющих
грузоперевозки, провел глава администрации Фарит Давлетгареев.

службы. Главный специалист Учалинского отдела выдачи разрешений Тимур Аглеев, проанализировав деятельность учалинских предприятий,
отметил, что не все из них соблюдают
закон в части получения разрешений
на проезд большегрузного транспорта
по дорогам регионального и межмуниципального значения. Поэтому с 1
апреля – ввода сезонных ограничений
- на территории города и района будет
работать специализированная бригада
Задачи по обеспечению сохранноСлужбы весового контроля республисти дорог становятся еще более актуки с целью выявления злостных наруальными, учитывая ежегодный рост
шителей.
транспортного потока через Учалинский район. Однако, как показывает
Глава администрации городского
практика, не все местные предприя- поселения г.Учалы Ильяс Кильмухаметия, осуществляющие грузоперевозки, тов также отметил, что дороги выгодоформляют специальные разрешения нее беречь, а не строить. Львиная дона весенний и летний периоды. ля городского бюджета направляется
«Именно в это время дорожное полот- на содержание дорожного полотна в
но изнашивается вдвое быстрее, по- соответствии со стандартами. Ильяс
этому требуя соблюдения правил пе- Хабибуллович призвал представитередвижения большегрузов по терри- лей предприятий соблюдать предутории района, мы преследуем одну смотренные законом требования:
цель - уберечь дороги от разруше- укрывать пологом автомобили, перения», - отметил Фарит Давлетгареев.
возящие щебень и песок, не парковать
большегрузы на улицах города. В проНапомним, что с целью сохранетивном случае будут приняты соответния дорожного полотна в период вествующие меры.
сеннего межсезонья постановлением
администрации района с 1 по 30 апреО том, что за проезд без спецразля 2017 года ограничено движение решения грозит штраф порядка 400
транспортных средств с превышением тысяч рублей, все участники заседания
временно установленных предельно знают. Но некоторые предпочитают
допустимых нагрузок на оси по авто- рисковать. Обстоятельный разговор
мобильным дорогам общего пользо- состоялся на встрече с каждым из этой
вания местного значения. Кроме того, категории нарушителей. К примеру,
с 1 июня по 31 августа 2017 года вво- единственное крупное предприятие,
дится ограничение движения по доро- не оформившее ни одного разрешегам района с асфальтобетонным по- ния в прошлый сезон закрытия дорог,
крытием при дневной температуре это Сангалыкский диоритовый карьер,
выше 32 градусов по Цельсию.
который в состояние дороги в сторону
г.Миасс вносит свой значительный
Для взвешивания транспортных
«вклад». На заседании было отмечесредств, перевозящих тяжеловесные
но, что вопрос выстраивания нормальгрузы, и ограничения их разрушающеной работы СДК с перевозчиками буго воздействия на покрытие автомодет решен в индивидуальном порядбильных дорог в районе действуют
ке.
передвижные пункты Службы весового контроля. Сохранение эксплуатаци- Администрация муниципального
онных качеств автомобильных дорог и раиона Учалинскии раион
обеспечение безопасности дорожного
движения – основная функция данной
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ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ОНФ ОБЪЯСНИЛ,
КАК ЖИТЕЛИ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ выпустил
методические рекомендации, в которых представлена информация о возможностях участия жителей в процессе благоустройства дворовых и общегородских территорий. Всего планируется выпустить до десяти методических пособий, сообщили в Центральном штабе ОНФ.
В первом выпуске представлена
информация о приоритетном федеральном проекте «Формирование
комфортной городской среды» и этапах его реализации, приведены перечни видов работ и формы участия
жителей в процессе благоустройства,
а также прописаны необходимые документы по организации формирования современной городской среды.
Наибольшие шансы попасть в
программу по благоустройству дворов
– у тех активных граждан, которые
первыми оформят свое желание улучшить состояние двора. Для этого
необходимо провести общие собрания собственников многоквартирных
домов и зданий, образующих общую
дворовую территорию, и подать заявку в муниципальные органы власти на
участие в муниципальной программе
благоустройства двора до 25 мая 2017
г. При этом, если двор является общим для нескольких многоквартирных домов, необходимо провести
собрание жителей каждого дома с
одинаковой повесткой. Если хотя бы
один дом не примет решение о включении дворовой территории в муниципальную программу – двор в программу попасть не сможет. Чтобы
узнать, установлены или нет границы
земельного участка, и выяснить, кто
является собственником, необходимо
зайти на официальный сайт Росреестра.
В методических рекомендациях
также представлена пошаговая инструкция проведения общего собрания собственников и календарный
план обязательств субъектов и муни-

ципалитетов для получения субсидий
на поддержку региональных и муниципальных программ «Формирование
современной городской среды» на
2017 год.
Важно, что каждый житель может
обратиться в адрес муниципальных
властей с заявлением и принять участие в обсуждении проекта муниципальной программы формирования
современной городской среды и в
оценке представленных заявок на
благоустройство дворов и общественных территорий. Порядок такого участия, как отметили активисты Народного фронта, определяется муниципалитетом.
Центр мониторинга благоустройства городской среды был создан на
базе Народного фронта в начале 2017
г. В рамках работы приоритетного
федерального
проекта
«Формирование комфортной городской среды» эксперты Центра ОНФ
вместе с местными жителями будут
отслеживать процесс благоустройства
дворов и общедоступных зон отдыха.
Активисты ОНФ планируют помогать
горожанам в принятии решений по
изменению инфраструктуры своего
местожительства, привлекать их к
непосредственному участию в облагораживании территорий.

Важно, что каждый
житель может обратиться в адрес муниципальных властей с
заявлением и принять
участие в обсуждении
проекта муниципальной программы формирования современной городской среды и
в оценке представленных заявок на благоустройство дворов и
общественных территорий.
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ИРЕК ЯЛАЛОВ В СОСТАВЕ СОВЕТА ПО
РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Глава Администрации Уфы Ирек
Ялалов вошел в состав Совета по развитию местного самоуправления при
президенте России Владимире Путине. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Глава государства лично утвердил состав Совета по развитию
местного самоуправления. Председательствовать будет Владимир
Путин. Его заместителем назначен
премьер-министр российского Правительства Дмитрий Медведев. В
региональной части Совета находят-

ся губернаторы и председатели региональных парламентов. Кроме
того, от муниципального сообщества в Совет включены представители различных типов муниципальных
образований от всех федеральных
округов. Помимо Ирека Ялалова в
списке глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, глава города Пскова Иван Цецерский, глава города Красноярска
Эдхам Акбулатов.

Телевидение "Вся Уфа"

В УФЕ ПРОЙДЕТ V МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
КАДРОВЫЙ ФОРУМ
В уфимском Конгресс-холле
27-28 апреля пройдет V
межрегиональный
HRФорум «Управление человеческим капиталом: вызовы
региональной
стратегии
2030».
Его
участниками
станут
представители органов государственной власти и местного самоуправления, топ-менеджмент компаний, представители крупного, среднего и малого бизнеса, научных и
образовательных учреждений, служб
управления персоналом, провайдеры HR-услуг, бизнес-тренеры и консультанты.
По словам организаторов, форум
– это возможность диалога между
властью и бизнесом, он призван содействовать росту HR-активности
бизнес-сообщества, стать площадкой
для решения конкретных задач и
выработки перспектив на будущее по
улучшению
стандартов
HRпрофессии.
В ходе насыщенной деловой
программы и других мероприятий
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(секционных заседаний, мастерклассов, круглых столов) участники
будут
определять
основные
направления совершенствования
региональной политики управления трудовыми ресурсами, возможность совместного комплексного обсуждения актуальных проблем и путей их решения, а также
обмениваться опытом и практиками управления персоналом между
органами государственной власти
и организациями.
Организаторы форума — Администрация Главы Башкортостана,
Правительство региона, Министерство труда и социальной защиты
населения, Министерство образования РБ; Школа российской политики в РБ, Школа бизнеса АНО ДО
«ФБС» (First Business School), Уфимский государственный нефтяной
технический университет, Ассоциация тренеров и консультантов РБ,
Совет ректоров вузов РБ; Конгрессбюро
Башкортостана
«Офисгруппа».
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МЕЖРАЙОННЫЙ ФОРУМ «МОЛОДЕЖЬ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
В современном мире активно
применяется метод проектов. Как
показывает практика, одним из первоочередных факторов эффективности становится четкая организация
труда, в том числе и слаженность взаимодействия в таком объединении
людей, как команда.
Проект буквально – «брошенный
вперёд». Данный метод даёт возможность активно проявить себя в системе общественных отношений, способствует формированию у людей новой
социальной позиции, позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятельности, открыть
и реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности.
24 марта всему этому научились
участники мероприятия в Мишкинском районе. Здесь прошел межрайонный форум «Молодежь: вчера, сегодня, завтра».
В Мишкинском районе собрались
активисты и депутаты Балтачевского,
Караидельского, Бураевского, Салаватского, Нуримановского, Благовещенского, Мечетлинского, Аскинского, Бирского и Мишкинского районов.
Активное участие в мастер-классе

приняли активисты местного отделения «Молодой Гвардии», лидеры молодежных общественных формирований. Всего участников было около 50
человек.
После теоретической части были
образованы 4 образовательные площадки:
1.«Создание эффективных проектных команд. Ведем здоровый образ
жизни».
2.«От стратегии к тактике. Патриот
звучит гордо».
3.«Системное мышление и принятие решений в волонтерской деятельности».
4.«Строим
свое
завтра» (презентация проекта «Ты –
предприниматель»).
Участники приняли активное участие в мастер-классах по указанным
темам. Надеемся, что участники форума смогут применить полученные
знания на практике и желаем новых,
больших, ярких проектов!
Администрация муниципального
района Мишкинский район

МИШКИНСКИЙ РАЙОН ВНОВЬ
ВОЗГЛАВИЛ РУСТАМ МУСИН
Главой администрации Мишкинского района вновь назначен Рустам
Мусин. Решение принято на заседании Совета муниципального района.
Тринадцать присутствующих на заседании депутатов единогласно переизбрали на новый срок Рустама Мусина, пояснили в Совете. Вновь
назначенный Глава муниципалитета
будет занимать пост до сентября
2020 года.
Полномочия главы администрации Мишкинского района были прекращены в связи с истечением срока
контракта. В конкурсе на замещение
должности приняли участие три кан-

дидата — исполняющий обязанности главы Рустам
Мусин, начальник
Мишкинского
ДРСУ Евгений Кузнецов и руководитель отдела строительства и жизнеобеспечения администрации Вячеслав Шахмадеев. Впоследствии Евгений Кузнецов снял свою кандидатуру.
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

0

В БАШКОРТОСТАНЕ ПРЕДЛОЖЕНО СОЗДАТЬ
ЕДИНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕЕСТР МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ

В настоящее время
разработан сайт
pomnim.me, представляющий собой единую
электронную базу захоронений на территории Уфы. Ранее такой базы в городе не
было. Сам учёт захоронений вёлся только
с 1946 года. В архивах
Комбината специализированного обслуживания на бумажных
носителях имелись
данные о 381 тысяче
захоронений.
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Идея создания
Единого республиканского
реестра
мест захоронений,
выдвинутая депутатами городского Совета Уфы, была поддержана участниками межведомственного совещания, состоявшегося в рамках заседания постоянных комиссий городского Совета по ЖКХ и экологии и
по земельным и имущественным отношениям. В мероприятии приняли участие председатели профильных комитетов Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан,
представители Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, Министерства
лесного хозяйства Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и
защите прав потребителей, администраций Уфы и Салавата, а также предприятий, работающих в сфере ритуальных услуг в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.
– Подобное совещание по теме
ритуальных услуг проводится в столице
республики впервые. В соответствии с
действующим законодательством ритуальная деятельность отнесена к ведению органов местного самоуправления. Однако есть ряд вопросов, которые необходимо обсуждать и решать
совместно, как с министерствами и
ведомствами, так и с депутатами регионального уровня. Именно поэтому,
мы сегодня собрались на площадке
городского Совета, чтобы обсудить с
коллегами, а где-то и попросить помощи в решении актуальных вопросов
ритуального обслуживания населения
города, – сказал председатель городского Совета Уфы Валерий Трофимов.

Суть инициативы, с которой
выступают депутаты городского Совета,
основывается на накопленном Уфой
опыте в сфере электронной инвентаризации мест захоронений. В Уфе такая
работа ведётся уже второй год. Делается это для того, чтобы любой человек
мог через интернет получить сведения
о любом захоронении на территории
Уфы и точные его координаты. В
первую очередь это поможет людям,
которые хотят, но не могут найти могилы своих родственников. Данная работа ведётся Комбинатом специализированного обслуживания Уфы за счет собственных средств без привлечения
средств бюджета городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
– В настоящее время разработан
сайт pomnim.me, представляющий собой единую электронную базу захоронений на территории Уфы. Ранее такой
базы в городе не было. Сам учёт захоронений вёлся только с 1946 года. В
архивах Комбината специализированного обслуживания на бумажных носителях имелись данные о 381 тысяче
захоронений. Все они в настоящий момент внесены в электронную базу.
Сколько всего захоронений на территории Уфы, точно не известно. По нормативным расчётам территорий городских кладбищ необходимо восстановить данные примерно о 140 тысячах
погребений. Эта работа и проводится в
настоящий момент. Каждая могила
фотографируется, а её координаты заносятся на электронную карту кладбища. Для каждого захоронения формируется удостоверение, в котором указаны сведения об умершем, об ответственных за захоронение, о надгробных сооружениях, – рассказал начальник
производственно-технического
отдела Комбината специализированного обслуживания Александр Гражданкин.
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Отдельными разделами в электронной базе на сайте pomnim.me
размещаются сведения о захоронениях известных людей и об участниках
Великой Отечественной войны. Сайт
пользуется большой популярностью.
Ежемесячное число уникальных посетителей составляет около полутора
тысяч. Ежедневно на него заходят не
менее 140 пользователей. Пик посещений пришёлся на 9 марта этого года. Тогда после сообщения в СМИ о
планах депутатов городского Совета
Уфы поделиться наработками в сфере
электронной инвентаризации захоронений с другими муниципалитетами
республики сайт посетили пять тысяч
человек.
Сайт подключён к социальным
сетям ВКонтакте и Facebook. После
завершения технических процедур
администраторами Apple и Google в
ресурсах Apple Store и Google Play появится мобильное приложение, которое позволит через мобильные
устройства любому пользователю уже
самостоятельно определять координаты и прокладывать маршрут для
поиска любого места захоронения.
Программу «Электронные кладбища» депутаты городского Совета
Уфы предлагают внедрить на территории всей республики. Также они считают необходимым создать Единый
республиканский реестр мест захоронений. Всё это должно облегчить родственникам усопших поиск могил своих близких. Такая услуга актуальна в
первую очередь для тех жителей республики, которые по тем или иным
причинам проживают за пределами
своей малой родины. Найти могилы
они
могут
дистанционно.
Однако сложность внедрения программы заключается в том, что данный вид деятельности по созданию
электронной базы захоронений не
предусмотрен ни федеральным, ни
республиканским
законодательством.
Депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ поддержали
инициативу городских депутатов.
– Единый республиканский реестр захоронений действительно нуж-

но создавать. В первую очередь такая
база актуальна для городов и крупных
сёл, – считает председатель Комитета
Государственного Собрания – Курултая РБ по местному самоуправлению,
развитию институтов гражданского
общества и средств массовой информации Румиль Азнабаев.
– Это прозрачная услуга двадцать
первого века. К этому надо стремиться, – считает Ильдар Исангулов.
Председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая РБ по
жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина высказалась за дальнейшее совершенствование проекта. По её мнению, с помощью программы «Электронные кладбища» должен быть доступен не только поиск захоронений, но и широкий
перечень дополнительных услуг.
Например, дистанционный уход за
могилой.
По итогам обсуждения вопроса
электронной инвентаризации мест
захоронений депутаты городского
Совета Уфы приняли решение предложить Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» запланировать в 2017 году
обучающие семинары для муниципальных образований республики по
внедрению
IT-программы
«Электронные кладбища» с учётом
опыта её применения в Уфе. Также
депутаты приняли решение обратиться в Комитет Государственного Собрания – Курултая РБ по местному самоуправлению, развитию институтов
гражданского общества и средств
массовой информации с просьбой о
содействии в распространении положительного опыта по внедрению ITпрограммы «Электронные кладбища»
и в порядке права законодательной
инициативы внести предложение о
создании Единого республиканского
реестра мест захоронений и обязательной автоматизации архивирования и инвентаризации кладбищ Республики Башкортостан с применением IT-программы «Электронные кладбища».

Представители Салавата и Стерлитамака подтвердили, что опыт Уфы в
сфере электронной
инвентаризации захоронений им интересен. Директор
МУСП «Ритуал»
города Салавата
Надежда Комкова
рассказала о том,
что в их городе необходимость подобной
работы назрела уже
давно.

Совет городского округа город Уфа
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ИНТЕРВЬЮ РУСТЭМА ХАМИТОВА ЖУРНАЛУ
«ЭКСПЕРТ-УРАЛ»
Почему Глава Башкирии Рустэм Хамитов формирует команды из местных,
а не из московских управленцев, рассчитывает не на федеральные дотации,
а на новые возможности, связанные с
приходом «Роснефти», и мечтает о всеобщей кооперации в АПК, а не о крупных производителях – обо всём этом он
рассказал в интервью журналу «Эксперт
-Урал».
– Мы делаем многое для того, чтобы индекс промпроизводства рос, но
таких результатов не ожидали, – подвёл
экономические итоги первых месяцев
2017 года Рустэм Хамитов. – Например,
итоги января к январю 2016 года составили 107,9 процента – удивительная
цифра даже для нас. Нефтяники, химия,
лесопереработка, лёгкая, пищевая промышленность – все сработали нормально. Прошлый год мы закончили с индексом промпроизводства 102,6 процента.

***
Мы должны думать,
как укрепить веру бизнеса и общества в
надёжность сегодняшнего экономического
курса, в правильность
ориентиров. В условиях
продолжающихся споров сделать это непросто.
***

Одна из причин, считает Глава республики, – успешная адаптация башкирских компаний к новым экономическим
условиям, связанным с механизмом
санкций и контрсанкций, ограничения-

ми по спросу – и внутренними, и внешними.
– Первые год-два бизнесу было
тяжело, топ-менеджмент не знал, как
действовать, оборвались связи, наработанные годами. Но при этом все предприятия проявили гибкость: кто-то учился самостоятельно, а многим государство помогало, – анализирует Рустэм
Хамитов. – Общими усилиями переформатирование произошло, и сейчас компании не испытывают каких-то сложностей, связанных с санкциями. Руководителей, которые убеждены, что технологически только Запад может обеспечить
их производство, не более 1020 процентов, остальные ориентированы на собственные силы, импортозамещение. Не могу сказать, что адаптация
завершена полностью, это сложный
процесс, но предприятия приспособились, об этом говорят цифры. На 1012 процентов в декабре-январе выросло потребление электроэнергии и воды.
Значит, предприятия работают, выходят
на докризисный уровень. Растёт экспорт
химической, машиностроительной продукции.

МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СИТУАЦИЮ КАК СТАБИЛИЗИРУЮЩУЮСЯ. ПРИЗНАКОВ УХУДШЕНИЯ МЫ НЕ ВИДИМ. НАОБОРОТ,
ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЕ, НО ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД.
Мы должны думать, как укрепить веру бизнеса и общества в надёжность сегодняшнего экономического курса, в правильность ориентиров. В условиях продолжающихся споров сделать это непросто. Одни исповедуют либеральные ценности,
считают, что надо всё приватизировать, отдать в руки рынка. Другие убеждены, что
государство должно активно участвовать в инвестиционном процессе, в управлении
экономикой. Может быть, и поэтому желающих направлять свои ресурсы в новое
строительство не так много, как хотелось бы.
Отношения, а не льготы
– Моногорода Белебей и Кумертау получили статус территорий опережающего
развития (ТОР). Как теперь будут развиваться эти муниципалитеты?
– Для нас это новый опыт, как и для страны в целом, хотя несколько российских регионов уже пережили историю со свободными экономическими зонами.
Думаем, как привлечь инвесторов. Вы же понимаете, что не только и не столько
льготы важны, важна деловая среда. Когда вопросы решаются оперативно, а местная власть заточена на помощь бизнесу, тогда и ТОР не нужен. Бизнес больше ценит
человеческие отношения, а не льготы… Не подумайте, что я от ТОРов открещиваюсь – я о том, что они не панацея. Но это хорошие катализаторы роста при разумном использовании преимуществ таких территорий.
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С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте Главы РБ .
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ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЗАКОН О КАПРЕМОНТЕ
23 марта на сороковом заседании
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан был
одобрен проект изменений в закон
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Башкортостан».
Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов дополнился работами по оценке технического состояния общего имущества дома с составлением дефектных ведомостей объемов работ по видам работ. Это очень
важная поправка, которая, безусловно, позволит нам улучшить планирование и повысить качество ремонта, –
подчеркивает генеральный директор
НОФ «Региональный оператор РБ»
Борис Герасимов. – Дефектные ведомости теперь будут составляться специализированными организациями, а
не управляющими компаниями, как
это
делалось
раньше.
Кроме этого в перечень включен вид
работ по утеплению чердачного перекрытия (утепление перекрытия верхнего этажа). Необходимость выделения утепления чердачного перекры-

тия в отдельный вид ремонта обусловлена наличием в Республике Башкортостан многоквартирных домов,
в которых утепление чердачного перекрытия находится в
неудовлетворительном состоянии или отсутствует. Эти работы фактически являются самостоятельным видом
ремонта, – отмечает Борис Герасимов. – До внесения этих поправок
утепление чердачного перекрытия в
доме производились только совместно с капитальным ремонтом самой
крыши.
Также в законе устанавливаются
принципы формирования краткосрочных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, и требования к руководителю регионального оператора.
НОФ «Региональный оператор РБ»

В БАШКОРТОСТАНЕ СОЗДАНЫ РАБОЧИЕ
ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Распоряжением Правительства
Башкортостана созданы рабочие
группы по реализации на территории
республики приоритетных проектов
и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации.

домств, муниципальных образований Башкортостана; представители
отраслевых объединений и общественных организаций, надзорных
органов, крупнейших предприятий,
учебных заведений.

Также документом утверждены
составы рабочих групп, в которые
вошли руководители и специалисты
профильных министерств и ве-

Правительство
Республики Башкортостан
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НОВОСТИ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
СОЗДАНИЕ ТОРОВ В МОНОГОРОДАХ
ОБЕСПЕЧИТ ПРИТОК ИНВЕСТОРОВ И
ЛИКВИДИРУЕТ БЕЗРАБОТИЦУ – Д. АЗАРОВ

Замминистра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Андрей Чибис
назвал
комфортность, уютность и
безопасность городской среды важными
факторами привлечения инвестиций в моногорода и перечислил
основные преимущества
программы
«Пять шагов благоустройства», которая показала высокую
эффективность.
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В Совете Федерации состоялись жающего развития во всех моногородах
парламентские слушания об актуальных улучшит инвестиционный климат. «У
задачах развития моногородов.
резидентов ТОР появляются и налоговые льготы, и льготные тарифы по страКомитет Совета Федерации по феховым взносам, и снижение арендной
деративному устройству, региональной
платы, и режим работы свободной таполитике, местному самоуправлению и
моженной зоны. Всё это посодействует
делам Севера провёл парламентские
увеличению числа рабочих мест и улучслушания на тему «Актуальные задачи
шению качества жизни людей на моноразвития моногородов». На повестке
профильных территориях».
обсуждения были, в частности, вопросы
реализации приоритетной государ«Важную роль в социальноственной программы «Комплексное экономическом развитии моногородов
развитие моногородов».
играет комфортная среда проживания.
Вопросы благоустройства территорий
Открывая дискуссию, председатель
сейчас, в год экологии, особенно актуКомитета СФ Дмитрий Азаров напомальны. По поручению Президента Роснил, что сегодня в России насчитываетсии в нынешнем году из федерального
ся 319 моногородов, в которых прожибюджета на цели благоустройства вывает около 14 млн человек, то есть десяделена беспрецедентная сумма – 20
тая часть от общей численности гражмлрд рублей. И ещё в апреле запланидан страны. «Экономика моногородов в
ровано выделение дополнительных
силу своей узкоотраслевой специфики
средств», — указал Дмитрий Азаров.
особенно чувствительна к условиям
быстро меняющейся конъюнктуры рынРуководитель
программы
ка. Поэтому крайне важно принять эф- «Комплексное развитие моногородов»
фективные меры по диверсификации Ирина Макиева обозначила цель проэкономики таких территорий, включая граммы как снижение зависимости состановление и развитие малых и сред- циально-экономического благополучия
них предприятий в непрофильных сфе- моногородов от градообразующих
рах, внедрение и развитие инноваций, предприятий, а также акцентировала
создание рабочих мест по широкому внимание на том, что в данной проспектру непрофильных специализаций. грамме задействованы все ресурсы,
которые используются по отдельности в
Сенатор подчеркнул, что социально
других программах: развития здраво-экономическому развитию моногороохранения, образования, ЖКХ.
дов федеральная власть уделяет особое
внимание. Так, на заседании Совета по
Подводя итоги парламентский слустратегическому развитию и приоритет- шаний, Дмитрий Азаров призвал коллег
ным проектам при Президенте Россий- вносить свои предложения по соверской Федерации в июле 2016 года глава шенствованию экономики и социальной
государства отнёс поддержку моного- сферы моногородов и подчеркнул важродов к числу долгосрочных приорите- ность синхронизировать все меры, кототов. НКО «Фонд развития моногородов» рые принимаются для достижения даниграет важную роль в достижении по- ных целей.
ставленных руководством страны целей, напомнил законодатель.
Совет Федерации Федерального
По мнению Дмитрия Азарова, возСобрания Российской Федерации
можность создавать территории опере-
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РОССИЯНЕ ОБСУДЯТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ
ПОЛИТИКУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Публичные слушания по вопросам градостроительной политики
упростят, применив к ним алгоритм
общественных обсуждений, в том
числе в интернете.
Соответствующий законопроект
Правительства внесён в Государственную Думу и размещён в электронной
базе данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагает внести изменения сразу в несколько законодательных актов — Градостроительный кодекс и федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» и «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
Документ в случае принятия позволит упростить процедуру публичных слушаний по вопросам градостроительства и максимально приблизить её к процедуре общественных
обсуждений, которая в соответствии с
законом об общественном контроле
может проводиться в интернете.
Законопроектом определяет порядок утверждения проекта документа, который выносится на общественное обсуждение. Согласно тексту инициативы, подобный документ сначала
размещается на официальном сайте
уполномоченного органа либо на другом ресурсе, предназначенном для
общественных обсуждений, или в
региональной информационной системе, подключённой к интернету.
Все предложения и замечания
участников общественных обсуждений должны быть зарегистрированы и
в обязательном порядке рассмотрены
органами местного самоуправления.
Решение по высказанным жителями
предложениям должно размещается
в публичных информационных ресурсах.

Таким образом уровень информирования граждан о градостроительном проекте значительно повысится и участие в общественных обсуждениях станет максимально удобным для жителей.
Кроме того, документ, как считают в Белом доме, будет средством
контроля за соблюдением законности
при проведении общественных обсуждений, поскольку вводит норму об
идентификации личности участников
слушаний. Паспорта членов собраний
будут прилагаться к пакету документов по итогам встреч наряду с протоколами о результатах общественных
обсуждений.
В пояснительной записке к документу отмечается, что его принятие
привлечёт к общественным слушаниям максимальное число заинтересованных горожан с минимальными
временными и материальными затратами для муниципалитетов на организацию собраний.

Документ в случае
принятия позволит упростить процедуру публичных слушаний по вопросам градостроительства
и максимально приблизить её к процедуре общественных обсуждений,
которая в соответствии
с законом об общественном контроле может
проводиться в
интернете.

В Правительстве полагают, что
новый алгоритм поможет властям на
местах принимать более сбалансированные управленческие решения.
"Парламентская газета"
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ГУБЕРНАТОРОВ ОБЯЗАЛИ ПРОВЕРЯТЬ
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГОССЛУЖАЩИХ

Важный момент —
ограничения на участие государственных и муниципальных служащих в управлении НКО и политпартиями в законопроекте
снимаются.
Руководить некоммерческими организациями чиновники смогут лишь на безвозмездной основе.

В третьем чте- скими организациями чиновники смонии Госдума при- гут лишь на безвозмездной основе.
няла президент«Это знаковый момент, мы разреский законопрошаем давнишний спор. Наделяя
ект, обязывающий
госслужащих правом участвовать в
губернаторов продеятельности НКО и партий, мы заверять декларакладываем крепкий фундамент доции муниципальверия между государством и общеных служащих о
ством», — сказал единоросс Анатодоходах и имуществе и ходатайстволий Выборный.
вать о снятии их с должности при выПо поправкам сотрудники органов
явлении недостоверности сведений.
внутренних дел и военнослужащих
Мэры, главы муниципалитетов,
не смогут участвовать в управлении
муниципальные депутаты и служащие
НКО и партийными организациями.
местных органов самоуправления по
Но им разрешат на безвозмездных
действующему
законодательству
началах руководить государствендолжны ежегодно отчитываться о своными объединениями по развитию
их доходах и имуществе и представвоенно-прикладных видов спорта.
лять информацию о доходах и имуще«Основная цель законопроекта —
стве своих супругов и несовершеннопрофилактика коррупционных пралетних детей. Муниципальным служавонарушений на уровне местного
щим запрещено иметь счета в зарусамоуправления и в избирательных
бежных банках. Контроль за исполнекомиссиях», — также сказал глава
нием этих норм в законе отсутствует.
Комитета Госдумы по безопасности
Президент предложил возложить
и противодействию коррупции Ваобязанность по проверке достоверносилий Пискарев. Он напомнил, что
сти и полноты деклараций о доходах и
документ входит в блок законопроимуществе муниципальных служащих
ектов антикоррупционного характена высших должностных лиц субъекра, внесённых президентом.
тов. В том случае, если проверка покажет, что чиновник указал неверные
сведения, губернатор должен будет
"Парламентская газета"
обратиться с заявлением о досрочном
прекращении его полномочий или
применении к нему другой меры дисциплинарной ответственности в соответствующий орган местного самоуправления или в суд.
Также законопроект вводит обязанность отчитываться о доходах и
имуществе лиц, которые поступают в
вузы системы органов госбезопасности. Но обязанность предоставлять
сведения о своих доходах не коснётся
призывников на военную службу или
поступающих в вузы системы МВД.
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Важный момент — ограничения на
участие государственных и муниципальных служащих в управлении НКО
и политпартиями в законопроекте
снимаются. Руководить некоммерче-
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АЗАРОВ: К 2018 ГОДУ ТЕРРИТОРИЯ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУДЕТ
СОЗДАНА В 150 МОНОГОРОДАХ
Чтобы монопоселение получило данный статус, необходимо создать условия для диверсификации
экономики, создания условий для
привлечения инвестиций и появления новых рабочих мест. Актуальные проблемы моногородов обсудили на парламентских слушаниях в
Совете Федерации.
___________________________

«До недавнего времени
развитию моногородов не
уделялось должного внимания, между тем на территории таких поселений проживает 10 процентов всего
населения РФ», — подчеркнул
председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Дмитрий Азаров.
_______________________
Впервые на государственном
уровне проблему моногородов обозначил президент в 2008 году. По
его поручению, Правительство
утвердило перечень мер по улучшению качества городской среды мо-

ногородов, привлечению инвестиций и предотвращению оттока рабочей силы.
Был основан Фонд развития
моногородов, основная цель которого — софинансирование социально-экономических проектов. На сегодня, по данным сенатора Азарова, фонд заключил 57 соглашений о
сотрудничестве. На территории 15
монопоселений созданы условия
опережающего
социальноэкономического
развития.
На развитие комфортной городской
среды моногородов из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей.
В настоящее время в 61 субъекте РФ насчитывается 319 моногородов с общей численностью населения около 14 миллионов человек. В
71 поселении уровень безработицы
превышает среднероссийские показатели в два и более раза.
В конце прошлого года Правительство России приняло паспорт
программы «Комплексное развитие
моногородов». Программа предусматривает привлечение инвестиций в объёме 317 миллиардов рублей.

В настоящее время в 61
субъекте РФ насчитывается
319 моногородов с общей
численностью населения
около 14 миллионов человек. В 71 поселении уровень безработицы превышает среднероссийские
показатели в два и
более раза.
***

"Парламентская газета"

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ МОГУТ ДАТЬ ПРАВО
ОСПАРИВАТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ
УЧАСТКОВ
Муниципальные образования
смогут оспаривать кадастровую стоимость участков, если она была занижена. Законопроект об этом принят в первом чтении.
Замминистра экономического
развития Николай Подгузов подчеркнул, что законопроект направлен на реализацию постановления
Конституционного суда, который
признал не соответствующими Конституции положения закона об оце-

***

ночной деятельности.
Эти нормы препятствуют органам местного самоуправления
оспаривать кадастровую стоимость участка, который находится на
их территории. Если стоимость
участка занижается, это затрагивает
права муниципального образования,
в том числе снижает поступления в
местный бюджет, подчеркнул Николай Подгузов.

Комитет Госдумы
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
поддерживает законопроект, так
как он позволяет
защитить интересы муниципальных
образовании и
городов
федерального
значения.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

0

в г. Москве, ГК «Измайлово-Вега» пройдет Всероссийская практическая
конференция муниципальных образований РФ. Конференция пройдет
при участии Общественной палаты РФ, Государственной Думы ФС РФ, Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, Торгово-промышленной палаты РФ.
Подробнее в разделе "Главные темы".

06 – 07 апреля

13 – 14 апреля

в Москве НП «Центр инноваций муниципальных образований» проводит специализированный семинар для региональных и муниципальных юристов,
руководителей и специалистов правовых подразделений на тему: «Вопросы
правового регулирования в различных сферах для учёта в практической деятельности юридических служб органов публичной власти». Подробнее на сайте http://npcimo.ru/

25 – 26 апреля

в Москве НП «Центр инноваций муниципальных образований» проводит семинар для специалистов экономического блока местных администраций по
теме: «Экономическая политика муниципального образования: анализ, прогноз, статистика, взаимодействие власти и бизнеса». Подробнее на сайте http://npcimo.ru/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!

Байчурина
Альфариса Салихяновича
(05 марта)

Галеева
Нурсултана Нурисламовича
(05 марта)

Главу администрации
муниципального района
Зианчуринский район

Секретаря Совета
муниципального района
Нуримановский район

Кильмухаметова
Ильяса Хабибулловича
(07 марта)

Ишбулатова
Радмира Зубаировича
(09 марта)

Главу администрации
городского поселения
город Учалы
муниципального района
Учалинский район

Секретаря Совета
муниципального района
Баймакский район

Шмелева
Алексея Николаевича
(11 марта)

Янбаева
Гайсу Гильмитдиновича
(11 марта)

Главу администрации
городского округа
город Октябрьский

Главу администрации
муниципального района
Кугарчинский район

Мусакаеву
Айгуль Римовну
(11 марта)

Карунас
Жанну Леонидовну
(12 марта)

Секретаря Совета
муниципального района
Стерлибашевский район

Председателя Совета
муниципального района
Иглинский район

Багаутдинова
Рустама Раисовича
(13 марта)

Зарипова
Тагира Гафаровича
(13 марта)

Главу администрации
муниципального района
Стерлитамакский район

Председателя Совета
муниципального района
Дуванский район

22

Информационныи бюллетень местного самоуправления
Республики Башкортостан № 5 (57)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!

23

Горбачёва
Алексея Александровича
(13 марта)

Исламгулова
Ахата Ахтямовича
(15 марта)

Секретаря Совета
муниципального района
Краснокамский район

Секретаря Совета
муниципального района
Куюргазинский район

Валееву
Ханифу Кабировну
(17 марта)

Канюкову
Гульнару Римовну
(20 марта)

Секретаря Совета
муниципального района
Бурзянский район

Секретаря Совета
городского округа
город Салават

Акберова
Расиха Файзелькавиевича
(20 марта)

Туленкова
Геннадия Васильевича
(22 марта)

Секретаря Совета
муниципального района
Балтачевский район

Председателя Совета
муниципального района
Зилаирский район

Полякова
Сергея Аркадьевича
(23 марта)

Гарифуллина
Ильдара Вильевича
(25 марта)

Главу администрации
городского поселения
город Белорецк
муниципального района
Белорецкий район

Главу администрации
муниципального района
Караидельский район

Абдуллина
Айдара Булатовича
(25 марта)

Рахимова
Радика Галимзяновича
(27 марта)

Секретаря Совета
муниципального района
Дуванский район

Секретаря Совета
муниципального района
Татышлинский район
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Насибуллина
Рината Миннихановича
(27 марта)

Куликова
Владимира Ивановича
(28 марта)

Председателя Совета
городского поселения
город Дюртюли
муниципального района
Дюртюлинский район

Главу администрации
городского округа
город Стерлитамак

Якупова
Расиля Аглямутдиновича
(29 марта)

Звереву
Римму Ишмурзовну
(29 марта)

Секретаря Совета
муниципального района
Шаранский район

Секретаря Совета
муниципального района
Гафурийский район

Мухамедзянова
Ильгиза Фаниловича
(30 марта)
Главу администрации
муниципального района
Давлекановский район

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПУСТЬ УДАЧА И УСПЕХ СОПУТСТВУЮТ ВСЕМ ВАШИМ ДЕЛАМ И НАЧИНАНИЯМ,
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ ВАС, А ВСЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ, АДРЕСОВАННЫЕ ВАМ В ЭТОТ ДЕНЬ, ПРИНЕСУТ БЛАГОПОЛУЧИЕ
В ВАШУ ЖИЗНЬ!
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, МИРА И ДОБРА ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!
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