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30 января в Уфе состоялось открытие выставки государственных символов 
субъектов Российской Федерации, городов и районов Республики 
Башкортостан, посвященная 10-летию со дня регистрации свидетельств 
официальных символов муниципальных образований РБ в Геральдическом 
совете при Президенте РФ. Выставка в столице стала заключительным 
аккордом в серии выставок, проходивших по всей республике начиная с 
октября прошлого года.  

Мероприятие организовано Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» совместно с ООО «Символика» при 
поддержке Администрации Главы Республики Башкортостан, Администрации г. 
Уфы и Всероссийской политической партии «Единая Россия». Экспозиция 
включает в себя флаги и гербы Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, в том числе и Республики Башкортостан, геральдические знаки - 
флаги городов и районов Республики Башкортостан, являющиеся 
неотъемлемой частью любого территориально-политического образования и 
предметом национальной гордости. 
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Подобный масштабный проект в 
Республике Башкортостан реализует-
ся впервые и не имеет аналогов в 
стране. Мероприятие стало своего 
рода «открытым уроком», поскольку 
в нем приняли участие, главным об-
разом, учащиеся образовательных 
учреждений, а перед ними выступили 
представители органов государствен-
ной власти, местного самоуправле-
ния, Общественной палаты РФ и РБ.  

Государственной символике и ее 
пропаганде принадлежит одно из 
ведущих мест в формировании патри-
отических чувств молодежи. Символы 
России нужны как воплощение ее 
истории, отражение настоящего, как 
выражение патриотизма ее граждан и 
обозначение на международной 
арене, как ее зрительный и музыкаль-
ный образ. Жители разных стран по 
праву гордятся своими символами. 
Отношение к гербу, флагу и гимну – 
это отношение к самому государству. 
А оно должно быть уважительным.  

Символы нашей Родины насчиты-
вают не одну сотню лет и отражают 
исторические, государственные, пат-
риотические, культурные и другие 
традиции страны. Еще раз напомнить 
и подробно рассказать об этом собра-
лись почетные гости праздника.  

Выставку торжественно открыл 
глава администрации Калининского 
района города Уфы Сергей Кожевни-
ков, который подробно остановился 
на истории государственной и муни-
ципальной символики. Особое вни-
мание глава района уделил символи-
ке города Уфы и ее истории: 
«Евдоким Филиппович Зябловский в 
одной из своих книг написал «Куница 
водится в разных местах, но лучше 
всего около Уфы». И это так. А еще 
мех куницы и соболя издавна ценил-
ся на Руси. Фигура куницы горделиво 

выделяется на се-
ребряном фоне 
герба, и олицетво-
ряет богатство, гор-
дость и достоин-
ство. От герба Уфы 
исходит уверен-
ность и спокой-
ствие. Это симво-
лично, поскольку 
Уфа на протяжении 
всей своей истории 
остается городом 
гордых, энергичных, инициативных, 
волевых, талантливых и неравнодуш-
ных людей».  

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, заместителем Председа-
теля комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Павел Кач-
каев в своем выступлении обратился 
к истории уфимского герба и флага и 
призвал всех любить свой город, свои 
парки, скверы, улицы своего города, 
приумножать то, что было сделано 
предками, и двигаться вперед в раз-
витии демократии, развитии свобод. 

Также с приветственным словом 
к присутствующим обратился член 
Общественной палаты РФ и РБ, испол-
нительный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
РБ» Рустам Исхаков, отметивший, что 
«официальные символы страны име-
ют важное значение в нашем само-
определении и единстве, ведь в них 
отражены наше великодушие, сме-
лость, честность и характер, а в сим-
волах муниципальных образований 
заключается их само-
бытность, традиции и 
исторические ценно-
сти». 
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«Мы надеемся и уверены, что данная выставка поможет 
сделать  государственные и муниципальные символы   
более узнаваемыми и  поспособствуют дальнейшему 
укреплению народного единства», -  в заключение сказал 
Рустам Исхаков. 
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В открытом уроке приняла участие и депутат Государствен-
ной Думы РФ Зугура Рахматуллина. Она поблагодарила организа-
торов и идеологов мероприятия и отметила: «Мы должны знать 
нашу историю, знать наше настоящее и прошлое, чтобы было 
достойное и уверенное будущее... В этой выставке мы с вами. 
Наша с вами история».  

Завершающим стало выступление непосредственного иници-
атора и идеолога данного проекта Виля Гайнитдинова, который 
обратился к нескольким историческим фактам при регистрации 
государственных символов. Так, при регистрации государствен-
ные символы прошли несколько серьезных этапов, в том числе 
экспертизу в ООН, в результате которой было отмечено, что сим-
волы нашего государства – единственные, которые не имеют 
враждебной и воинственной тематики. 

Также для гостей праздника состоялся концерт в исполнении 
фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас», ансамбля рус-
ских народных инструментов «Забава», солистов Городского 
Дворца Культуры и творческих коллективов района и города. 

Напомним, что данная выставка на протяжении последних 
четырех месяцев с успехом побывала во всех районах и городах 
нашей республики. И сегодня маршрут экспозиции торжественно 
завершился в столице республики – городе Уфе. Благодаря меро-
приятию официальные символы государства и муниципалитетов 
смогли увидеть и оценить более ста тысяч жителей республики.  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СНОВА ОТКРЫВАЕТ НАБОР 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИДЕОКУРС «ПОИСК СРЕДСТВ ДЛЯ НКО: 
ФАНДРАЙЗИНГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»  
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Этот курс с успехом прошел уже дважды в 2016 и 2017 гг., и по много-
численным просьбам ЦРНО открывает его снова, актуализировав неко-
торые материалы на нынешний 2018 год.  

Курс базовый – хорошо подойдет для начинающих НКО-шников и 
соцпредпринимателей, а также для всех, кто хочет быстро увидеть ком-
плексную картину по фандрайзингу и предпринимательству для неком-
мерческих организаций.  

Он пройдет с 21 февраля по 27 марта 2018 года. Ведущие – тренеры 
Центра развития некоммерческих организаций, имеющие опыт практического привлечения средств в 
НКО. Для участия в курсе необходимо зарегистрироваться по ссылке . 

За дополнительной информацией обращайтесь к Арине Малашенко по адресу a.malashenko@crno.ru  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSY2wQ4CKxp-KmtYB5fvGL0Jcf3iw0EDm91nacy69izX9yYw/viewform
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В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федера-
ции от 07.09.2017 № Пр-1773 (далее – перечень поручений от 07.09.2017 № 
Пр-1773) разработан проект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установле-
ния особенностей регулирования деятельности территориального обще-
ственного самоуправления как некоммерческой организации», который 
направлен на установление особенностей регулирования деятельности тер-
риториального общественного самоуправления (далее – ТОС) как некоммер-
ческой организации.  

Согласно действующему законодательству территориальное обществен-
ное самоуправления в случае государственной регистрации приобретает пра-
ва юридического лица. Сегодня ТОС отнесены к общественным организациям 
и на них распространяются предъявляемые к общественным организациям 
требования без учета специфики данных организаций. Это порождает про-
блемы правоприменения, связанные с определением состава учредителей 
(участников) ТОС, формированием его имущества и судьбой этого имущества 
в случае ликвидации ТОС, применением в отношении ТОС специального по-
рядка государственной регистрации и контроля за деятельностью некоммер-
ческих организаций. 

Законопроектом предлагается закрепить, что учредителями 
(участниками) ТОС являются граждане, принявшие участие в собрании, кон-
ференции по вопросу организации (осуществления) территориального обще-
ственного самоуправления. Это позволит исключить ТОС из сферы действия 
норм, предполагающих обязательное оформление условий участия в корпо-
рации. 

Планируется также обеспечить гарантии использования имущества лик-
видируемого ТОС на цели, ради которых ТОС было создано. 

Еще одно новшество будет касаться государственной регистрации ТОС, 
которую предлагается упростить по аналогии с товариществами собственни-
ков недвижимости и, соответственно, изменить порядок контроля за их дея-
тельностью. 

Также законопроектом предлагается дополнить перечень видов деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций, включив в 
него деятельность по развитию территориального общественного самоуправ-
ления и поддержке гражданских инициатив при решении вопросов местного 
значения. 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС КАК 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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По итогам проведенного 17 янва-
ря в г. Коломне Форума малых горо-
дов и исторических поселений Все-
российский Совет местного само-
управления начал сбор предложе-
ний по законодательному и норма-
тивно-правовому решению проблем 
малых городов и исторических посе-
лений. 

В плане работы Всероссийского 
Совета местного самоуправления на 
2018 год – рассмотрение вопросов 
законодательного обеспечения дея-
тельности муниципальных образова-
ний этого типа. Совместно с ассоциа-
цией «Русская провинция» и Обще-
российским конгрессом муниципаль-
ных образований ВСМС займется по-

иском законодательных и норматив-
но-правовых решений проблем, кото-
рые существуют в малых городах. 

Олег Владимирович отметил так-
же важность поиска решений, кото-
рые, с одной стороны, не затронули 
бы основ налоговой политики, с дру-
гой - помогли бы выработать меха-
низмы, позволяющие развиваться 
малым историческим городам. 
В этой связи в феврале запланирова-
но проведение на площадке Совета 
Федерации совместно с профильны-
ми комитетами Государственной Ду-
мы Парламентских слушаний. В по-
вестку будут включены предложения, 
изложенные в ходе рабочих сессий 
Форума в Коломне. 

ВСМС НАЧАЛ СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ 
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«В рамках парламентских слушаний мы должны предложить механиз-
мы реальной поддержки развития этих городов. Сейчас много говорит-
ся о необходимости привлекать в малые исторические города туристов. 
Безусловно, это важно. Туризм является драйвером развития экономи-
ки малых исторических городов. Однако, развивая туризм, мы должны 
помнить о том, что нагрузка на инфраструктуру малого города возрас-
тает в разы. К примеру, в городе живет 10 тысяч человек, при этом его 
посещает порядка полутора миллиона туристов в год. Малый историче-
ский город содержит инфраструктуру, но ожидаемых поступлений бюд-
жет города не получает. Назрела необходимость поиска путей решения 
этой проблемы...», - подчеркнул Председатель ВСМС. 

Выступая на открытии Форума, Председатель ВСМС О.В. Мельни-
ченко отметил, что «в последнее время большое значение придается 
развитию крупных городов и агломераций. Об организации местного 
самоуправления в мегаполисах дискуссия идет на протяжении не-
скольких лет. При этом важно не потерять самобытность, тот рос-
сийский дух, который живет, прежде всего, в малых городах и истори-
ческих поселениях. У нас более 70 процентов населения живет именно 
в малых городах и поселениях». 

Олег Владимирович отметил так-
же важность поиска решений, кото-
рые, с одной стороны, не затронули 
бы основ налоговой политики, с дру-
гой - помогли бы выработать меха-
низмы, позволяющие развиваться 
малым историческим городам. 
В этой связи в феврале запланирова-

но проведение на площадке Совета 
Федерации совместно с профильны-
ми комитетами Государственной Ду-
мы Парламентских слушаний. В по-
вестку будут включены предложения, 
изложенные в ходе рабочих сессий 
Форума в Коломне.  

Свои предложения Вы можете направлять в адрес Центрального исполни-
тельного комитета ВСМС по электронной почте vsmsinfo@yandex.ru. 
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Согласно подготовленному Минстроем 
России проекту постановления о порядке и 
условиях проведения Всероссийского кон-
курса по отбору лучших проектов в истори-
ческих поселениях и малых городах заявки 
на участие в таком конкурсе должны быть 
направлены регионами до 1 апреля 2018 
года. Об этом 24 января сообщил на Все-
российском видеоселекторном совещании 
по вопросам расселения аварийного жилья 
и реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» Министр строительства и жилищно
-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации Михаил Мень. 

Министр отметил, что для рассмотрения 
заявок будет сформирована федеральная комиссия.  

«Федеральная комиссия будет оценивать проект по ряду 
критериев, среди которых востребованность проекта населе-
нием, объем привлеченных внебюджетных средств, экономи-
ческий эффект и другие. В качестве одного из ключевых кри-
териев предлагается установить требование об обязатель-
ной поддержке проекта гражданами и общественными орга-
низациями и проведении соответствующих общественных 
обсуждений», - пояснил Михаил Мень. 

Также он подчеркнул, что порядок проведения конкурса на гранты для 
малых городов предполагается утвердить в ближайшее время, а итоги кон-
курса объявят в мае. По словам главы Минстроя России, всего по итогам кон-
курса будет отобрано порядка 80 победителей: 20 - в категории 
«исторические поселения», 60 - в категории «малые города». Предусматрива-
ется, что исторические поселения в качестве гранта получат в среднем по 50 
миллионов рублей, а малые города от 30 до 100 миллионов рублей в зависи-
мости от численности населения. 

Он также отметил, что проекты, выигравшие гранты в рамках конкурса, 
должны быть реализованы в течении двух лет. «В случае нарушения этого 
обязательства, средства федеральной поддержки на проект они должны бу-
дут вернуть в полном объеме», — подытожил Михаил Мень. 

Напомним, что предложение о проведении конкурса для малых городов 
и исторических поселений было озвучено Министром строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаилом Менем 
на встрече Президента Российской Федерации В.В.Путина с участниками Фо-
рума малых городов и исторических поселений, который прошел в Коломне 
17 января 2018 года. Президент России Владимир Путин поддержал идею 
проведения конкурса, а также поручил дополнительно выделить 5 млрд руб-
лей из федерального бюджета победителям этого конкурса. 

ГРАНТЫ ОТ 30 ДО 100 МЛН РУБЛЕЙ МОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ 80 ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

И МАЛЫХ ГОРОДОВ 
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Лучшие примеры дизайнерско-
го оформления сооружений, зда-
ний предприятий и учреждений 
Уфы были представлены на очеред-
ном оперативном совещании в му-
ниципалитете 30 января 2018 года. 
Подробнее о проводимой городом 
работе в данном направлении рас-
сказал заместитель начальника 
Главного управления архитектуры и 
градостроительства Администрации 
ГО город Уфа Ришат Шакирянов. 

В своем выступлении Ришат Ша-
кирянов отметил, что, сравнивая 
сегодняшнюю столицу Башкортоста-
на с Уфой начала 2000-х, каждый 
горожанин и гость нашей столицы 
увидит колоссальные перемены, 
которые произошли в области го-
родской среды. 

Беспрецедентный объем работ, 
выполненных в рамках подготовки к 
проведению крупных международ-
ных саммитов, значительно изменил 
архитектурный облик города, сме-
стил градостроительные доминанты. 
Были созданы новые точки притяже-
ния, сформировавшие иной архитек-
турный стиль, послуживший отправ-
ной точкой для более высокого 
уровня понимания и восприятия го-
рожанами понятия «комфортная 
среда». За несколько лет оценка 
«комфорта» стала значительно вы-
ше. И требования к объектам, фор-
мирующим сегодняшнюю среду, с 
каждым разом становятся строже. 

В архитектурном комплексе го-
рода значимое место заняли новые 
гостиницы. Это, к примеру, гостини-
ца «HolidayInnUfa». Уникальность 
данного объекта – это грамотно вы-
бранный исторический контекст в 
применении отделочных материа-
лов и архитектурного декора, верно 
выбранное решение первого этажа, 
особенно со стороны реконструиро-
ванного сквера «Театральный». 

Жилые комплексы, возведенные 
в течение последних 5-ти лет, карди-
нально отличаются своей архитекту-
рой от построенных ранее. Наряду с 
классическими колористическими 
решениями мы видим активное 
включение в архитектуру ярких цве-
товых акцентов, формирующие со-
всем иное восприятие данных объ-
ектов. 

Вторая категория объектов – это 
одиночные объекты. Отдельно стоя-
щие жилые дома и небольшие жи-
лые комплексы. Один из хороших 
примеров – это комплекс «У озера» 
по бульвару Ибрагимова. Отмечает-
ся удачно решенная планировка с 
организацией выхода в парк со сто-
роны бульвара Ибрагимова и плани-
руемое обустройство двора.  

Следующая группа - так называ-
емые малые торговые комплексы, 
как вновь построенные, так и соору-
женные на базе бывших малых рын-
ков. Здесь особых шедевров нет. Все 
очень напоминает киоскерную архи-
тектуру с применением большего 
количества материалов. 

Еще одна категория - малые ар-
хитектурные формы, входные груп-
пы, фасады магазинов на первых 
этажах жилых домов, которые фор-
мируют основной облик городской 
среды. К сожалению, именно они 
вызывают основную критику. Боль-
шое количество непрофессионально 
решенных объектов первых этажей 
портят общее восприятие среды.  

Ирек Ялалов еще раз акцентиро-
вал внимание участников совещания 
на необходимости быть в прямом 
диалоге с предпринимателями. Все 
работы должны согласовываться с 
муниципалитетом и выполнятся на 
высоком качественном уровне.  

Пресс-служба Администрации          
ГО г. Уфа  7 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

В УФЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПРИМЕРЫ   

ДИЗАЙНЕРСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗДАНИЙ И   

СООРУЖЕНИЙ 

- Мы находимся в са-
мом начале пути по 
наведению порядка в 
городе в области ар-

хитектуры, про-
мышленного дизай-

на, благоустрой-
ства городских об-
щественных про-

странств. Работа, 
которую мы сделали 
за последние шесть 
лет, очень важна и 
имеет большое зна-
чение, но это толь-

ко начало. Сейчас 
нужно особое внима-

ние уделить каче-
ственным характе-
ристикам всех ди-

зайнерских проект-
ных решений, - от-
метил в свою оче-
редь в ходе совеща-
ния глава Админи-
страции ГО город 
Уфа Ирек Ялалов.  

http://www.ufacity.info/press/news/277480.html
http://www.ufacity.info/press/news/277480.html
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16 января 2018 г. в большом 
зале администрации состоялось 
расширенное заседание проектно-
го офиса социального развития. В 
работе заседания приняли участие 
руководители учреждений соци-
альной сферы Кумертау. Собрав-
шиеся подвели итоги прошедшего 
года, поставили задачи на следую-
щий период. Именно с этого засе-
дания начинается работа по про-
ектному управлению. Всем руко-
водителям учреждений социаль-
ной сферы рекомендовано актив-
но подключиться к работе в таком 
новом формате. 

В ходе заседания заместитель 
главы администрации по социаль-
ной и кадровой политике Наталья 
Лапшина обратила внимание ру-
ководителей на цифры и показате-
ли, с которыми учреждения завер-

шили 2017 год. Заместитель главы 
поблагодарила коллег за работу, 
однако подробнее остановилась 
на тех показателях, которые необ-
ходимо улучшить. Среди вопро-
сов, которые обсудили участники 
проектного офиса: демография, 
миграция населения, образова-
ние, культура, спорт, кадровая и 
информационная политика. 

На заседании был утвержден 
список социальных проектов в 
рамках Концепции социального 
развития города Кумертау «5+5 
шагов социального благополучия» 
для реализации в 2018 году. Спи-
сок сдержит 15 проектов, многим 
из которых только придется еще 
раскрыть весь свой потенциал и 
стать популярными.  

 

В КУМЕРТАУ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ  

ПРОЕКТНОГО ОФИСА СОЦИАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ 

8 

ДЮСШ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА -  

ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

Накануне Нового года ДЮСШ 
Стерлитамакского района стала 
лауреатом Всероссийского кон-
курса «Образовательная органи-
зация ХХI века. Лига лидеров-
2017» в номинации «Лучшая дет-
ско-юношеская спортивная шко-
ла». Директору образовательного 
учреждения Елене Мурзабаевой 
вручён знак «Эффективный руко-
водитель».  
 
Конкурс проводился Ежегодной 
Невской Образовательной Ассам-
блей, которая является профессио-
нальной площадкой для обмена 
опытом и мнениями руководите-
лей образовательных организа-
ций. В этом году она проходила с 
16 по 19 ноября 2017 года.  
 
Каждый тренер и каждый спортс-
мен внесли свой вклад в достиже-

ние. В настоящее время в школе 
обучаются 990 детей, с которыми 
занимаются 36 тренеров-
преподавателей, а также развива-
ются 14 видов спорта: самбо, дзю-
до, тяжёлая и лёгкая атлетика, 
бокс, волейбол, греко-римская 
борьба, спортивная акробатика, 
баскетбол, национальная борьба 
курэш, хоккей, футбол, плавание, 
борьба на поясах. Весом вклад в 
копилку достижений образова-
тельного учреждения и директора 
ДЮСШ Елены Викторовны Мурза-
баевой, являющейся победителем 
регионального этапа VIII Всерос-
сийского конкурса «Лучший работ-
ник спортивной школы» в номина-
ции «инструктор-методист». Уча-
стие в конкурсе стало ещё одной 
высотой, взятой коллективом 
ДЮСШ.  
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УТВЕРЖДЕНА МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ХАЙБУЛЛИНСКОГО 
РАЙОНА 

Документы на соискание молодеж-
ной премии главы Администрации 
должны быть предоставлены до 25 
января 2018 года. 

Данная премия утверждена главой 
Администрации по предложению и 
совместной разработке отделом со-
циальной, молодежной политики и 
спорта администрации, Молодежно-
го парламента при Совете МР Хайбул-
линский район, Молодой гвардии и 
МПК «Нур». Премия сформирована в 
рамке комплексной реализации мо-
лодежной политики в районе. Пре-
мия присуждается молодежи от 16 до 
30 лет включительно, особые успехи 
которых подтверждены дипломами, 
грамотами, благодарственными пись-
мами или иными наградными доку-
ментами победителей и лауреатов 
районных, республиканских, россий-

ских, международных конкурсов, 
олимпиад, фестивалей, авторскими 
свидетельствами на изобретения, 
публикациями в научных изданиях, 
активной общественной деятельно-
сти за последние 2 года (2016-2017 
гг.). Выдвижение на соискание пре-
мии производится предприятиями, 
учреждениями и организациями, об-
щественными объединениями, учеб-
ными заведениями, или в качестве 
самовыдвижения.  

Материалы на соискание премий 
принимаются до 25 января текущего 
года в отделе социальной, молодеж-
ной политики и спорта Администра-
ции: almaz910825@yandex.ru. Справ-
ки по телефону: 2-17-35.  

 
Муниципальный район  
Хайбуллинский район  
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Студенты ссузов и вузов Уфы присо-
единились к процессу создания тури-
стического бренда Республики Башкор-
тостан. 17 января состоялась встреча, 
участие в которой приняли более 300 
учащихся Института экономики и сер-
виса УГНТУ, Уфимского государственно-
го колледжа технологии и дизайна и 
ряда вузов столицы республики. 

Организаторы мероприятия: Госу-
дарственный комитет Республики Баш-
кортостан по предпринимательству и 
туризму и брендинговая компания Par-
adox Box. Арт-директор студии Paradox 
Box Ильшат Байбурин рассказал сту-
дентам о лучших кейсах в брендинге 
территорий в России и мире. Также 
ребята смогли задать вопросы экспер-
там. 

"Башкортостан вошел в топ-10 са-
мых популярных направлений летнего 
отдыха в России, это большая ответ-
ственность. В новый летний сезон вой-
дем уже с новым туристическим брен-
дом", – отметил зампредстедателя Гос-

комитета РБ по предпринимательству и 
туризму Азамат Галин. "Сегодняшняя 
встреча со студентами – еще один этап 
данной работы. Было много дискуссий, 
прений по всем направлениям разви-
тия туризма". 

Заместитель руководителя 
Агентства по печати и СМИ Артур Вале-
ев уверен, что вдохновившись новым 
образом Башкортостана, сюда захотят 
приехать тысячи туристов. 

"Туристический бренд республики 
должен быть ярким призывом к путе-
шественникам со всего мира с обеща-
нием показать то, чего они еще не ви-
дели, – считает Артур Валеев. – Распо-
лагая таким мощным инструментом 
как туристический бренд республики, 
нужно как можно более активно рас-
сказывать о жизни в Башкортостане, 
используя все возможные средства 
информации в России и за рубежом". 

 
Пресс-служба Администрации         
ГО г. Уфа  

УФИМСКИЕ СТУДЕНТЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К 
СОЗДАНИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА  
БАШКОРТОСТАНА 

"Важно, что мы смогли 
встретиться со студента-
ми, обучающимися по специ-

альности «туризм», 
«дизайн» и других специаль-

ностей. Все участники 
встречи заполнили специ-
альные анкеты, позволяю-
щие проанализировать их 

мнение. Ребята внесли свои 
предложения, некоторые 

даже выполнили небольшие 
зарисовки, – пояснил Иль-
шат Байбурин. – Данная 

встреча с молодежью завер-
шает сессию слушаний об-

щественных мнений для 
разработки туристского 

бренда. Сейчас мы присту-
паем к аналитике поступив-
ших материалов, на основе 
которых будет разработан 

турбренд". 

http://haibulla.bashkortostan.ru/documents/697964/
http://haibulla.bashkortostan.ru/documents/697964/
http://ufacity.info/press/news/276371.html
http://ufacity.info/press/news/276371.html
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Свыше 4 тысяч правонаруше-
ний было пресечено в Уфе при 
участии дружинников городского 
Центра общественной безопасно-
сти в ходе патрулирования терри-
торий совместно с сотрудниками 
полиции. В том числе было выяв-
лено более 1,2 тысячи фактов мел-
кого хулиганства и почти 2 тысячи 
человек задержали за появление в 
общественных местах в состоянии 
опьянения. 

Такие данные привел директор 
МКУ «Центр общественной без-
опасности» г. Уфы Александр Ов-
чинников на совещании по подве-
дению итогов деятельности учре-
ждения за 2017 год. 

Народная дружина 
«Правопорядок» на данный мо-
мент насчитывает свыше 3 тысяч 
человек. Напомним, что она была 
сформирована в октябре 2015 года 
для повышения эффективности мер 
по охране общественного порядка 
при сотрудничестве муниципалите-
та и Центра общественной безопас-
ности с Управлением МВД России 
по городу Уфе. 

Сотрудники Центра обществен-
ной безопасности решают ком-
плекс задач по обеспечению без-
опасности граждан, поддержанию 
правопорядка и созданию ком-
фортных условий проживания горо-
жан. В минувшем году их работа 
была сконцентрирована на наибо-
лее проблемных аспектах борьбы с 
правонарушениями. 

Основное внимание было уде-
лено обеспечению порядка в обще-
ственных местах и на улицах горо-
да, предупреждению правонаруше-
ний в жилом секторе, среди несо-
вершеннолетних, а также пресече-
нию нарушений правил благо-
устройства. Результативность дея-
тельности учреждения по основ-
ным направлениям с сравнении с 

2016 годом возросла. 

Так, помимо патрулирования 
территорий работники Центра об-
щественной безопасности оказали 
содействие органам внутренних 
дел в охране общественного поряд-
ка при проведении 2974 мероприя-
тий с массовым пребыванием граж-
дан. 

Значительный объем работы 
проведен в жилом секторе. Сотруд-
никами центра на постоянной осно-
ве проводился мониторинг состоя-
ния объектов городской инфра-
структуры, включающий в себя ме-
роприятия по выявлению открытых 
чердаков, подвалов, колодцев, по 
безопасности детских площадок, по 
бесхозному автотранспорту, по за-
брошенным объектам, по местам 
нахождения бродячих собак, игро-
вого оборудования, по освещенно-
сти жилых кварталов и другим 
направлениям. 

За 2017 год совместно с субъек-
тами профилактики правонаруше-
ний проведено более 600 профи-
лактических рейдов, в ходе кото-
рых посещено около 7 тысяч граж-
дан, состоящих на различных уче-
тах. В целях воздействия на лиц, 
допускающих правонарушения в 
быту, к административной ответ-
ственности за совершение семейно
-бытового дебоширства привлече-
но 3404 человека, за нарушение 
покоя граждан и тишины в ночное 
время составлено 2535 админи-
стративных протоколов.  

По итогам минувшего года со-
кратилось общее количество пре-
ступлений, совершенных на терри-
тории Уфы, подростковая преступ-
ность снизилась на 22% количество 
преступлений в быту уменьшилось 
на 17,8%.  

Пресс-служба Администрации 
ГО г. Уфа  

ПРИ УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА  
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УФЫ 

ПРЕСЕЧЕНО СВЫШЕ 4 ТЫСЯЧ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
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http://www.ufacity.info/press/news/276425.html
http://www.ufacity.info/press/news/276425.html
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В ТУЙМАЗАХ РАЗРАБАТЫВАЮТ СТРАТЕГИЮ 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

В Туймазах в минувшие выходные состоялась 
форсайт-сессия по разработке стратегии развития 
Туймазинского района до 2030 года. Участниками 
мероприятия стали представители администра-
ции района, города и сельских поселений, обще-
ственных организаций, руководители предприя-
тий и организаций района, учащаяся и студенче-
ская молодежь.  

Модераторами сессии выступили Андрей Крылов, 
эксперт Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте 
РФ; представители Башкирского государственного 
университета; эксперты ООО «Аналитическая 
Компания «Три реки». 

В течение двух дней участники форсайт-сессии разрабатывали наиболее 
перспективные направления развития муниципалитета, акцентируя внимание 
на инвестиционной привлекательности района, инновационном развитии про-
мышленности, аграрной отрасли, сферы профессионального образования, 
предпринимательства и брендировании территории. 

Активное участие в работе сессии принял глава Администрации муниципа-
литета Айдар Суфиянов. Очень интересный опыт на форсайт-сессии получился 
при работе с представителями молодёжи. Ребятами был разработан образ 
желаемого будущего муниципального района, который они представили на 
примере типичного дня из 2030 года.   

Информационно-аналитический отдел Администрации муниципального 
района Туймазинский район  
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– Оборудование уже закуп-
лено. Как сойдет снег, под-

рядчики приступят к их 
установке, – сообщил Ай-
дар Ришатович. – Но объ-

ект требует дальнейшего 
совершенствования. Те-
перь необходимо позабо-
титься о безопасности 

отдыхающих – приобрести 
систему видеонаблюдения, 

провести освещение на 
другой половине парка. 
Продолжить работу по 

установке различных архи-
тектурных форм, в том 
числе, артобъектов. Для 
подсчета затрат уже го-

товится проектно-
сметная документация. 

ТОЛБАЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЛАНИРУЕТ 

УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ 

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

В районном Дворце культуры состоялось общее собрание жителей Толба-
зинского сельского поселения. Повесткой дня стал вопрос участия в республи-
канской Программе поддерж-ки местных инициатив.  

Председатель собрания, глава Толбазинского сельсовета Айдар Нафиков 
напомнил, что в рамках этой программы, в прошлом году удалось создать пар-
ковую зону в лесном массиве рядом с Дворцом куль-туры. На собранные сред-
ства в 1,5 млн рублей из бюджетов разных уровней, вкладов спонсоров и жи-
телей установи-ли скамейки, урны, заасфальтировали лесные тропинки протя-
женностью около 1 км, подготовили место для спор-тивной площадки с анти-
вандальными уличными тренажерами. 

Глава сельского поселения предложил жителям Толбазов, собравшимся в 
зале, продолжить участие в ППМИ. Итогом собрания стало единоглас-ное ре-
шение начать второй этап благо-устройства парковой зоны. 

Правила участия в ППМИ остаются прежними. Республиканский бюджет 
выделит 1 млн рублей, районный – 150 тыс. рублей, спонсорская поддержка 
составит 150 тыс. руб. и взносы местных жителей – 150 тыс. руб. 

 Газета "Аургазинский вестник"  

http://aur-vesti.ru/articles/media/2018/1/28/park-v-zelenoj-zone-prodolzhenie-sleduet/
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 29 января 2018 года в зале засе-
даний Администрации муниципаль-
ного района Кигинский район прошла 
учеба глав сельских поселений муни-
ципального района Кигинский район. 

Вел учебу секретарь Совета Алмаз 
Адигарович Гайфуллин. На заседании 
приняли участие глава Администра-
ции муниципального района Кигин-
ский район Республики Башкортостан 
Шамиль Радилович Мухаметдинов, 
заместитель главы администрации, 
начальник финансового управления 
Муратова Гульфира Гафуровна, веду-
щий консультант информационного 
центра ЦИК РБ Белоусов Виктор Евге-
ньевич, главный специалист аппарата 
Совета Мунасов Айдар Анварович. 

В повестку дня были включены 
пять вопросов. 

По первому вопросу с докладом 
об организационных вопросах по Про-
грамме поддержки местных инициа-
тив в 2018 году выступила, замести-
тель главы администрации, начальник 
финансового управления Муратова 
Гульфира Гафуровна, она показала и 
подробно объяснила, как размещать 
информацию, документы, и ввести 
правильную работу в информацион-
ной системе ППМИ РБ, а также попро-
сила вовремя устранять ошибки выяв-
ленные консультантами данной систе-
мы. 

По второму вопросу о методике 
голосования на выборах Президента 
Российской Федерации выступил, ве-
дущий консультант информационного 
центра ЦИК РБ Белоусов Виктор Евге-
ньевич. Он проинформировал участ-
ников об упрощении голосования на 
выборах Президента Российской Фе-
дерации о том, что проголосовать 
теперь можно не только по месту про-
писки, но и даже по месту пребыва-
ния и без открепительного удостове-
рения. Раньше открепительное надо 
было брать заранее и сразу указы-
вать, на какой именно участок вместо 
своего вы придете на выборы. Теперь 

не надо ехать в место прописки. До-
статочно написать заявление по месту 
жительства, если именно здесь вам 
удобнее проголосовать. Есть четыре 
варианта: оставить заявление на пор-
тале Госуслуг, прийти в МФЦ, в терри-
ториальную избирательную комиссию 
либо участковую избирательную ко-
миссию. 

По третьему вопросу о проведе-
нии конкурса «Лучший староста 2018 
года», выступил, главный специалист 
Совета Мунасов А.А. он кратко озна-
комил, с положением конкурса, о сро-
ках предоставления заявок, и о датах 
проведения конкурса. 

По четвертому вопросу выступил 
секретарь Совета Алмаз Адигарович 
Гайфуллин о ежегодном конкурсе 
«Лучшее муниципальное образова-
ние Республики Башкортостан». Он 
ознакомил с общими положениями 
конкурса, I этап, который будет прохо-
дить с 1 февраля по 28 февраля в 
нашем районе для предварительного 
конкурсного отбора среди сельских 
поселений муниципального района с 
целью выявления, того сельского по-
селения, показатели которого наибо-
лее удовлетворяют критериям оценки 
по данной номинации, с последую-
щим направлением его заявки в реги-
ональную конкурсную комиссию. 

По пятому вопросу о проведении 
итоговых заседаний Советов сельских 
поселений продолжил секретарь Со-
вета А.А. Гайфуллин. В 2017 году им 
были осуществлены выезды в адми-
нистрации сельских поселений для 
участия в итоговых отчетных заседа-
ниях Совета сельского поселения. По 
итогам изучения работы составлен 
анализ, в которых он изложил сведе-
ния о результатах, о выявленных за-
мечаниях и предложениях по устране-
нию замечаний, а также выступил с 
методическими рекомендациями по 
проведению отчетных заседаний.  

Пресс-центр муниципального 
района Кигинский район 

В АДМИНИСТРАЦИИ КИГИНСКОГО РАЙОНА 
СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ УЧЕБА ГЛАВ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
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ЖИТЕЛИ БЕЛОРЕЦКА ВЫБИРАЮТ БУДУЩИЙ  

ОБЛИК СВОЕГО ГОРОДА 

В Белорецке начался сбор пред-
ложений по выбору общественных 
территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном поряд-
ке в 2018-2019 годах в рамках прио-
ритетного проекта «Формирование 
современной городской среды». 

- В течение месяца белоречане 
могут предложить общественную тер-
риторию для включения в программу 
по благоустройству на ближайшие 
годы. В качестве таких общественных 
территорий могут быть сквер 
«Учителей» по улице Точисского, 
«Аллея Героев» по улице Ленина, 
сквер по улице Маркса (от улицы Га-
фури до улицы Кооперативная), па-
мятник В.К.Блюхеру и прилегающая к 
нему территория и другие,- сказал 
глава Администрации города Бело-
рецк Сергей Поляков. 

Представить свои предложения 
можно в одном из четырех мест, где 
уже появились специальные ящики: 

- Администрация Белорецкого 
района РБ (улица Ленина, 71) 

- МУП «Центральный ры-
нок» (улица Точисского, 27) 

- филиал РГАУ Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
г.Белорецк ( улица 5 июля, 3) 

- УФПС РБ – филиал ФГУП почта 
России ОСП Белорецкий почтамт 
(улица Ленина, 41). 

Затем, общественная комиссия, 
созданная при Администрации города 
Белорецк, проведет отбор территорий 
среди предложенных для дальнейше-
го рейтингового голосования. Само 
голосование предложено провести 18 
марта текущего года. В нем смогут 
принять участие граждане не моложе 
14 лет, проживающие на территории 
города Белорецк.   

Администрация муниципального 
района Белорецкий район  
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В УЧАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ ПРИЕМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ  

ТЕРРИТОРИЯМ 

Администрация городского посе-
ления г.Учалы в целях отбора обще-
ственных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2019 годах, 
продолжает проведение голосования 
в порядке, установленном Постанов-
лением главы администрации город-
ского поселения город Учалы муници-
пального района Учалинский район 
Республики Башкортостан от 
27.12.2017 № 12-436 «О порядке орга-
низации и проведения голосования по 
отбору общественных территорий 
городского поселения город Учалы 
муниципального района Учалинский 
район Республики Башкортостан, под-
лежащих благоустройству в 2018-2019 
годах». 

Прием предложений в целях 
определения перечня общественных 

территорий для проведения рейтинго-
вого голосования осуществляется в 
период до 9 февраля 2018 года, в ра-
бочие дни с 8 часов до 17 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов) по следую-
щим адресам: 

- ул. Л.Комсомола, 10 
(Администрация городского поселе-
ния г. Учалы); 

-ул. Ленина, 27 (Учалинская фи-
лармония); 

-ул. Мира, 22 (ТОС «Содействие»). 

Телефон для справок: 2-09-73.  

 

Информационно-аналитический 
отдел муниципального района 
Учалинский район  

https://beloretsk.bashkortostan.ru/presscenter/news/705387/
https://beloretsk.bashkortostan.ru/presscenter/news/705387/
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Председатель Совета ГО г. Уфа 
РБ Валерий Трофимов и председа-
тель Ялтинского городского совета 
Роман Деркач подписали Соглаше-
ние о намерении развития сотрудни-
чества между городами.  

В программу соглашения входит 
сотрудничество и обмен опытом в 
сфере промышленности, транспорта, 
строительства, торговли, инвестици-
онной деятельности, культуры, обра-
зования, молодежной политики, ту-
ризма и спорта.  

УФА И ЯЛТА НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ       
СОТРУДНИЧЕСТВО 
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— Подписанное соглашение, я уверен, поможет установить 
прямые контакты между органами местного самоуправле-
ния Уфы и Ялты, а также укрепит торгово-экономические, 
культурные связи. Надеюсь, что двустороннее взаимодей-
ствие будет полезно и интересно нашим городам, позволит 
расширить границы сотрудничества по многим аспектам, — 
комментирует председатель Совета ГО г. Уфа РБ Валерий 
Трофимов. 

Пресс-служба ГО г. Уфа  

В КАРМАСКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ БАШКИРИИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА ЭКОЛОГИИ 

В Кармаскалинском районе Башкирии подвели итоги Года экологии. По 
данным районной администрации, бюджет экологических мероприятий со-
ставил 32 млн рублей. Прежде всего это ликвидация свалок, сбор отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и батареек. 

Как сообщили в Минэкологии РБ, Кармаскалинский район — один из самых 
активных муниципалитетов, в котором проведено более 700 экологических ак-
ций. В акциях приняли участие 30 тысяч человек. Самыми масштабными стали 
мероприятия «Вода России», «Дерево Победы». «Живи, лес!», «Дерево жизни», 
«Всероссийский день посадки леса». 

В минувшем году кармаскалинцы 
высадили на площади 27 гектаров 
более 77 тысяч саженцев хвойных 
пород. Восемь тысяч саженцев поса-
жены возле памятника природы озе-
ра-родника Голубое. 

ИА "Башинформ"  

http://www.bashinform.ru/news/1110361-v-karmaskalinskom-rayone-bashkirii-podveli-itogi-goda-ekologii/
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БАШКОРТОСТАН ВКЛЮЧИЛИ В ТОП-10  
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОБЫТИЙНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

На VI Евразийском Ивент-форуме 
в Санкт-Петербурге состоялся Вытса-
вочный научно-исследовательский 
центр R&C представил рейтинг собы-
тийного потенциала российских регио-
нов. По итогам 2017 года Башкирия 
пошла в десятку лучших, расположив-
шись на восьмой строчке списка. 

При этом республика улучшила 
свой прошлый результат – в 2016 реги-
он занимал 11 место в рейтинге. В этом 
году первое место занял Санкт-
Петербург, следом расположился Ека-
теринбург, а тройку лидеров замыкает 
Сочи. 

Специализированное исследова-
ние учитывает число и уровень прово-
димых в разных регионах России вы-
ставок, форумов и съездов. По мнению 
экспертов, улучшить свои позиции сра-
зу на три строчки Башкортостану уда-
лось, в том числе, и благодаря победе 
заявки на проведение в 2021 году Все-
мирного конгресса пчеловодов 
«Апимондия» и выставки «Апи-Экспо».  

 
 
«МК в Башкортостане»  
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

В БАШКОРТОСТАНЕ ДОПОЛНЕН РЕЕСТР  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

На основании положительного 
опыта муниципальных образований 
Министерством экономического раз-
вития Башкортостана формируется 
реестр муниципальных лучших прак-
тик для использования успешного 
опыта в других районах республики. 

В ноябре – декабре 2017 года в 
адрес Минэкономразвития РБ поступи-
ло 22 заявки на включение в регио-
нальный реестр муниципальных прак-
тик. В результате отбора в настоящее 
время в реестр добавлены следующие 
практики:  

«Развитие малых форм хозяй-
ствования «Живое село»; 

«Создание туристско-
рекреационного кластера Горные 
курорты Башкирии «Легенда Ура-
ла» (Белорецкий район) и «Создание 
межмуниципальной особой турист-
ско-рекреационной зоны, объединяю-
щей возможности Павловского водо-
хранилища» (Нуримановкий район); 

«Создание многофункционально-
го культурно-образовательного цен-
тра «Умникум» (Бирский район); 

«Проведение мероприятия «День 
без турникетов» (с участием пред-
приятий района, бизнес-структур, 
учащихся старших классов школ и 
желающих организовать свой биз-
нес)» (Нуримановский район); 

«Повышение эффективности 
теплоснабжения населения в сель-
ской местности путем перехода к 
системе индивидуального отопления 
в многоквартирных до-
мах» (Зилаирский район); 

«Благоустройство родни-
ков» (Миякинский район). 

В настоящее время реестр содер-
жит 18 успешных практик и размещен 
на официальном сайте Минэкономраз-
вития РБ. 

 
Пресс-служба Министерства эко-

номического развития РБ  

http://ufa.mk.ru/articles/2018/01/19/bashkortostan-vklyuchili-v-top10-nacionalnogo-reytinga-sobytiynogo-potenciala.html
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В Башкортостане планируется 
смягчить квалификационные требо-
вания к стажу государственной служ-
бы или работы по специальности для 
замещения должностей государ-
ственной гражданской и муници-
пальной службы. Два законопроекта 
намерены рассмотреть депутаты на 
ближайшем пленарном заседании 
Госсобрания РБ 25 января. 

В октябре прошлого года глава 
государства смягчил квалификацион-
ные требования для должностей фе-
деральной государственной граждан-
ской службы. Аналогичные измене-
ния принимаются на региональном 
уровне, пояснили в пресс-службе пар-
ламента. 

Изменения предполагают уста-
новление следующих требований по 
стажу в зависимости от групп должно-
стей. Для высших должностей госу-
дарственной гражданской службы — 
не менее четырех лет стажа государ-
ственной гражданской или муници-
пальной службы или работы по спе-
циальности, направлению подготовки 
(ранее было шесть лет или семь лет, 
соответственно). Для главных долж-
ностей — не менее двух лет стажа 
государственной гражданской или 

муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению под-
готовки (ранее было четыре или пять 
лет). Для ведущих, старших и млад-
ших должностей — без предъявления 
требования к стажу (ранее к ведущим 
должностям предъявлялось требова-
ние не менее двух лет стажа государ-
ственной гражданской или муници-
пальной службы или не менее четы-
рех лет стажа по специальности). Для 
муниципальной службы изменения 
аналогичны. 

В БАШКИРИИ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 
НА ГОССЛУЖБУ СТАНУТ МЯГЧЕ 
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«С учетом жестких ограничений в сфере государственной 
гражданской и муниципальной службы с каждым днем всё слож-
нее становится подобрать достойные кандидатуры. Особен-
но это касается высших и главных групп должностей, — про-
комментировал Председатель Госсобрания Башкортостана 
Константин Толкачев. — Зачастую бывает так, что по про-
фессиональным качествам человек во всех отношениях соот-
ветствует рассматриваемой должности, но по формальным 
признакам не может быть назначен на нее. В итоге админи-
стративный сектор теряет высококвалифицированных руко-
водителей и специалистов». 

По словам спикера регионального 
парламента, по той же причине воз-
никают сложности с притоком новых 
кадров. Чтобы поступить на государ-
ственную или муниципальную служ-
бу, молодежь должна уже иметь опыт 
работы в этой сфере. Смягчение тре-

бований по стажу позволит обновить 
кадры, привлечь в сферу государ-
ственного и муниципального управле-
ния способных юристов, экономистов, 
IT-технологов и других специалистов.  

ИА "Башинформ"  

http://www.bashinform.ru/news/1106999-v-bashkirii-trebovaniya-k-kandidatam-na-gossluzhbu-stanut-myagche/
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В УФЕ ЗАРАБОТАЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

На базе Башкирской академии гос-
ударственной службы и управления 
при Главе Республики Башкортостан 

создан Республикан-
ский центр профессио-
нальных компетенций 
(РЦПК). Соответствую-
щий приказ подписан 
ректором БАГСУ Ильги-
зом Кызыргуловым. 

Поручение о создании 
РЦПК на базе БАГСУ 
было озвучено 
Рустэмом Хамитовым в 
ежегодном послании 

Государственному Собранию — Курул-
таю РБ в ноябре прошлого года. 

Главная задача структуры — реали-
зация программ повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготов-
ки для государственных гражданских и 
муниципальных служащих, работников 
государственных и муниципальных 
учреждений, управленческих кадров 
РБ. 

В конечном итоге, благодаря созда-
нию такого регионального центра, в 
Башкортостане будет сформирована 
система непрерывного дополнительно-
го профессионального образования для 
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Территориально центр расположен в одном из корпусов академии по адресу: 
ул. Цюрупы, 6. В пресс-центре БАГСУ уточнили, что в настоящее время он готов 
принять граждан, желающих повысить свою квалификацию (обучиться по допол-
нительным профессиональным программам). Ведется прием заявок на кратко-
срочные и долгосрочные программы, предназначенные для повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки государственных гражданских и муни-
ципальных служащих, для работников в сфере управления в здравоохранении, в 
сфере образования, культуры и социальной работы — всего более 70 направле-
ний. Программы обучения разрабатываются, обновляются, совершенствуются в 
соответствии с профстандартами, квалификационными требованиями. Некоторые 
из программ, предлагаемых РЦПК, — уникальные на территории республики. 

 
ИА "Башинформ"  

«Во главу угла поставлен персональный профессионализм каждого из государственных и 
муниципальных служащих республики. Цели РЦПК: стать «школой» управленческих прак-
тик для кадрового состава государственной власти, местного самоуправления РБ, а так-
же совершенствовать профессиональные компетенции и повышать общекультурный уро-
вень государственных и муниципальных служащих в рамках имеющейся квалификации», — 
подчеркнул ректор БАГСУ. 

http://www.bashinform.ru/news/1107649-v-ufe-zarabotal-respublikanskiy-tsentr-professionalnykh-kompetentsiy/
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Глава Башкортостана Рустэм Ха-
митов встретился с учеными из Неза-
висимого института социальной по-
литики НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Лилией Овчаровой и Наталь-
ей Зубаревич. Они обсудили разви-
тие человеческого потенциала в рес-
публике с точки зрения здравоохра-
нения, образования, семьи, труда и 
занятости. 

Лилия Овчарова — директор Неза-
висимого института социальной поли-
тики, научно-исследовательских ин-
ститутов и центров НИУ «ВШЭ», из-
вестный в России специалист в обла-
сти социального развития и социаль-
но-экономической политики. В сфере 
ее интересов — уровень доходов и 
качество жизни населения, оценка 

благосостояния, семейная и демогра-
фическая политика, социальная защи-
та населения, бедность и неравен-
ство. 
 
Наталья Зубаревич — директор регио-
нальной программы Независимого 
института социальной политики, глав-
ный научный сотрудник Центра ана-
лиза доходов и уровня жизни Инсти-
тута социальной политики НИУ ВШЭ, 
крупнейший в России специалист в 
области социально-экономического 
развития регионов. 

В ходе встречи прозвучали предло-
жения по совместной аналитической 
работе. Руководитель региона под-
черкнул, что республика очень заин-
тересована в этом. 

РУСТЭМ ХАМИТОВ ОБСУДИЛ С УЧЕНЫМИ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В БАШКИРИИ 
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«Конечно, Республика Башкортостан — серьёзный, крупный субъект Российской Федерации, 
надёжный, достаточно стабильный по многим вопросам. Но в то же время мы понимаем, 
что есть и другие возможности в части развития. По-другому можно формировать и управ-
ленческую среду, и систему управления, — отметил Рустэм Хамитов. — Мы должны пони-
мать, что, опираясь на науку, вместе с наукой мы можем преодолевать те разрывы, кото-
рые на сегодняшний день есть. Мы поддерживаем науку, сами выходцы из науки. Поэтому 
нам, надеюсь, будет достаточно легко найти общий язык и работать в этой части». 

 



Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 2 (66) 

 

КОНКУРС НА 5 МЛРД РУБЛЕЙ ДЛЯ МАЛЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ 

Конкурс на гранты для благоустройства малых городов и исторических по-
селений России, на которые из федерального бюджета выделят 5 миллиардов 
рублей, объявят через две-три недели, сообщил в среду на форуме малых горо-
дов в подмосковной Коломне глава Минстроя РФ Михаил Мень. 

Предположительно, гранты распределят между 60 городами: 20 исторически-
ми поселениями и 40 малыми городами с численностью населения до 100 тысяч 
человек, рассказал министр. 
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НОВОСТИ РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ                              

«Мы пока планируем на два года этот конкурс, посмотрим на 
эффект, если он будет реальный, то будем обращаться к пре-
зиденту с просьбой поддержать малые города и исторические 
поселения и в дальнейшем», — отметил глава Минстроя. 

«Предусматривается, что исторические поселения в качестве 
гранта получат по 50 миллионов рублей, а малые города от 30 
до 100 миллионов рублей в зависимости от численности насе-
ления», — уточнил Мень. 

Он также не исключил, что конкурс для господдержки лучших предложений 
по созданию комфортной городской среды в российских малых городах и истори-
ческих поселениях может проводится и в дальнейшем.  

Мень также добавил, что Минстрой выступает за расширение федерального 
перечня исторических поселений России.  

РИА Новости  

ВИКТОР КИДЯЕВ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

В РФ СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ МОНОГОРОДАМИ 

Старинные российские поселения, прославленные на весь мир своими па-
мятниками и музеями, фактически являются моногородами, и эта специфика 
должна обязательно учитываться при разработке проектов развития таких насе-
лен-ных пунктов, считает первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе – президент Общероссийского конгресса муниципальных 
образований Виктор Кидяев. 

Такую позицию он озвучил в среду в приветственной речи к участникам фору-
ма глав исторических поселений и малых городов в Коломне (Московская об-
ласть). В мероприятии участвовали члены Совета Федерации и депутаты Думы – 
эксперты в сфере муниципального законодательства, федеральные министры, 
представители правительства, губернаторы, мэры малых и исторических городов, 
а также общественные организации, эксперты, ученые. В повестку дня вынесены 
актуальные вопросы развития малых городов: создание комфортной среды для 
проживания, состояние и модернизация ЖКХ, развитие культурного и туристиче-
ского потенциала, вовлечение жителей и бизнеса в проекты развития городов. 

ОКМО  

«Специфику таких населен-
ных пунктов обязательно 
нужно учитывать при раз-
работке любых норматив-

ных документов. Чтобы дать 
возможность эффективно 

развивать инфраструктуру, 
благоустраивать улицы, дво-

ры и общественные про-
странства… Это вопрос не 
только для самих историче-

ских поселений, но и для реги-
онов и всей страны. И более 

того, вопрос укрепления ими-
джа России на международ-

ной арене», - считает  
депутат.  

http://realty.ria.ru/urban/20180117/1512804657.html
http://http/okmo.news/new.php?115
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В рамках обсуждение темы 
«Инфраструктурный вектор в урбани-
стике: новые подходы к развитию 
городской среды» Михаил Мень рас-
сказал о том, как реализуется приори-
тетный проект по формированию го-
родской среды. «Раньше функции 
благоустройства всегда лежали на 
муниципалитетах. Но сегодня эта тема 
требует серьезной поддержки на фе-
деральном уровне», - отметил ми-
нистр.  

По словам министра, масштабная 
программа благоустройства затронула 
в целом около 86 млн. человек. В 
рамках программы было благоустрое-
но 20 183 дворов и дворовых террито-
рий. Общий бюджет программы со-
ставил порядка 42 млрд. рублей. В 
этом году предусмотрен примерно 
такой же объем вложений.  
Поведал М. Мень и о новинке – кон-
цессионных соглашениях по благо-
устройству: «У губернатора теперь 
появится законный способ передать 
объект благоустройства в концессию, 
чтобы предприниматель дальше его 
содержал, отвечал за него».  
В рамках делового завтрака выступил 
также генеральный директор АО 
«Агентство ипотечного жилищного 

кредитования» (АИЖК) Александр 
Плутник. Основная задача масштаб-
ной программы благоустройства, ко-
торую поддержал АИЖК – это поиск 
новых урбанистических решений, со-
здание алгоритма общественных про-
странств, формирование новых стан-
дартов, СНиПов и СанПиНов по благо-
устройству. «Причем, такие СНиПы 
будут формироваться в контексте ак-
тивного общественного обсуждения, 
и никак иначе», - добавил А. Плутник.  
В дискуссии также приняла участие 
помощник Президента Республики 
Татарстан Наталия Фишман, которая 
рассказала, что на программу разви-
тия общественных пространств в Та-
тарстане уже израсходовано 8 млрд 
819 тыс. руб.: приведено в порядок 
257 улиц, скверов, площадей. Причем 
50% всех денег на благоустройство 
выделил бизнес.  

В завершении представитель 
Минэкономразвития Екатерина Соро-
ковая сообщила о том, что в России 
создается новый экономический ин-
струмент – инфраструктурная ипотека, 
которая придаст программе развития 
комфортной среды новый импульс.   

Ассоциация Сибирских и Дальнево-
сточных городов   

МИНСТРОЙ РФ. КОМУ ДОСТАНУТСЯ  
КОНЦЕССИИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО? 
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«Раньше функции бла-
гоустройства всегда 

лежали на муниципали-
тетах. Но сегодня эта 
тема требует серьез-
ной поддержки на фе-
деральном уровне», - 
отметил министр.  

В 40 РЕГИОНАХ СТАРТОВАЛА РЕФОРМА  
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Не позднее 1 января 2019 года 
вся страна должна перейти на новую 
систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. До конца мар-
та все регионы должны запустить эту 
работу и объявить отбор региональ-
ного оператора по обращению с ТКО, 
однако выполнение этой обязанности 
рядом субъектов вызывает у Мин-
строя России серьезные опасения. 

В рамках реформы системы обра-
щения с отходами, которую реализует 
Минприроды России, изменяются и 
принципы обращения с бытовыми, 
или твердыми коммунальными отхо-
дами. Так, каждый субъект обязан 
разработать электронную территори-
альную схему обращения с отходами, 

утвердить региональную программу и 
нормативы накопления ТКО и на кон-
курсной основе отобрать региональ-
ного оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, ко-
торый будет отвечать за полый цикл 
обращения с ТКО. В свою очередь, 
региональные программы, без кото-
рых невозможно получить субсидии 
из федерального бюджета из средств 
экологического сбора, утверждены 
лишь 50 субъектами РФ. Нормативы 
накопления ТКО, которые отражают 
фактические данные об образуемых 
объемах отходов, утверждены также 
лишь в 50 регионах страны. Выбор 
регоператора прошел в 26 субъектах 
страны, еще в 14 конкурс объявлен. 

«Такие темпы работы вызы-
вают нашу обеспокоенность. 
Запуск реформы находится на 
постоянном контроле Прави-
тельства, я доложу о теку-

щей ситуации Министру Ми-
хаилу Меню для принятия са-
мых жестких мер в отноше-

нии отстающих. Мы специаль-
но рекомендовали в каждом 
регионе создать межведом-

ственную группу по переходу к 
новой системе обращения с 

ТКО, чтобы субъект мог ком-
плексно и максимально опера-
тивно подходить к этому не-
простому, но очень важному 

процессу», - отметил замгла-
вы Минстроя России              

Андрей Чибис. 

http://www.asdg.ru/news/358745/
http://www.asdg.ru/news/358745/
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Российские регионы поддержали 
инициативу президента России Влади-
мира Путина о создании сети культур-
ных центров для обучения населения и 
проведения мероприятий. Как рассказа-
ли опрошенные эксперты, нынешние 
дома культуры, построенные в дерев-
нях и селах при советской власти, уста-
рели, а организация подобной сети по-
может сохранить культурные традиции 
и приобщить молодежь к искусству. 

Назревшая проблема: создание сети 
культурных центров назрело давно, 
считают в Министерстве культуры, ту-
ризма и архивного дела Республики 
Коми. «Устарела та система, когда все 
отдельно - клуб, библиотека, музей, 
детская школа искусств. Речь идет о 
том, чтобы в глубинке появлялись мно-
гофункциональные центры, чтобы там 
можно было и детям заниматься, и 
взрослым, чтобы там были по возмож-
ности и занятия спортом, и библиотека, 
- все в одном месте с качественными 
услугами», - отметил глава министер-
ства Сергей Емельянов. 

Не хватает досуговых центров и в 
дагестанском городе Кизилюрт. «У нас 
семьи с детьми едут в Махачкалу, чтобы 
посмотреть в кинотеатре фильм. Мы не 
можем пригласить в город хороший 
театр, звезд дагестанской эстрады из-за 
того, что нет условий в доме культуры», 
- рассказала начальник отдела культу-
ры, молодежной политики и туризма 
администрации города Зина Аминова. 

В некоторых регионах решили не 
откладывать в долгий ящик решение 
данного вопроса. В Соль-Илецке Орен-
бургской области центр культурного 
развития работает не так давно - с 2016 
года. В нем есть киноконцертный зал на 
300 мест, хореографические классы, 
вокальная студия и репетиционная база 
для муниципальных коллективов, обо-
рудование для кинопоказов, отметили в 
пресс-службе регионального министер-
ства культуры и внешних связей. 

В Адыгейске еще раньше задались 
вопросом строительства культурных 

центров. Так многофункциональный 
центр народной культуры в городе со-
здали более 30 лет назад. «В трехэтаж-
ном здании находятся библиотека, кра-
еведческий музей, детская школа искус-
ств, большой зрительный зал и другие 
места для досуга. Центр народной куль-
туры - неотъемлемая часть жизни горо-
да, это наш духовный очаг, который 
хранит и развивает лучшие традиции 
национальной культуры адыгов. Однако 
здание центра требует капитального 
ремонта, а денег на эти цели нет», - ска-
зала главный специалист управления 
культуры администрации Адыгейска 
Мариет Напцок. 

Золотая середина: строительство 
культурных центров за 1,5-2 млрд руб., 
как предлагается, не всегда будет 
уместным. В малых городах имеет 
смысл создавать культурные центры с 
концертным залом и помещениями для 
выставочной деятельности стоимостью 
около 200 млн руб., считает министр 
культуры Карелии Алексей Лесонен. 

По мнению А. Лесонена, культурный 
центр за 1,5-2 млрд руб. для малых го-
родов является очень дорогим проек-
том, так как муниципалитетам потребу-
ются большие деньги на его содержа-
ние. 

Опыт новых центров: в России рабо-
тают два инновационных культурных 
центра в Калуге и Первоуральске 
(Свердловская область), еще один - на 
острове Русский в Приморском крае - 
сейчас строится. 

В Калуге центр открылся 1 марта 
2017 года, до конца декабря его посети-
ло свыше 27 тыс. человек. На базе цен-
тра создан первый в регионе професси-
ональный театр танца, деятельность 
которого посвящена современным 
направлениям в хореографии, сообщи-
ли в пресс-службе Министерства культу-
ры и туризма Калужской области. 

Ассоциация Сибирских и 
Дальневосточных городов  
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РЕГИОНЫ РОССИИ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ 
СОЗДАНИЯ СЕТИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ  
В ГОРОДАХ 

По словам и. о. министра 
культуры Красноярского 
края Елены Мироненко, 

дома культуры советских 
времен не отвечают мно-
гим техническим требо-
ваниям, в том числе по-
жарной безопасности. 

«Выросло новое поколе-
ние, и людям хочется ви-

деть новую, комфортную 
и удобную для них среду, а 
это требует совершенно 

других типов про-
странств». 

http://www.asdg.ru/news/358757/
http://www.asdg.ru/news/358757/
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При Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
России создана рабочая группа по 
реализации проекта «Умный город», 
сообщили в министерстве. 

Главная задача рабочей группы — 
формирование системного и ком-
плексного подхода к развитию 
«умных городов». Кроме того, рабо-
чая группа будет разрабатывать меха-
низмы внедрения «умных» решений в 
городскую инфраструктуру. 

В частности, планируется реали-
зовать «коробочные» решения по 
комплексному внедрению энергоэф-
фективных технологий в муниципали-
тетах. 

Руководителем рабочей группы 
проекта «Умный город» назначен 

замглавы Минстроя России Андрей 
Чибис. «Задача — сделать использо-
вание энергоэффективных, экономич-
ных решений повсеместным на терри-
тории России, не только в коммуналь-
ном комплексе, но и при благоустрой-
стве городской среды. Особенно важ-
но, что в данный момент к этому го-
тов и российский рынок производите-
лей», — отметил А.Чибис. 

В ближайшее время рабочая 
группа отберет наиболее эффектив-
ные практики и сформирует перечень 
мероприятий, необходимых для за-
пуска проекта в конкретном муници-
палитете. Затем будут определены 
пилотные муниципальные образова-
ния для реализации на их территории 
проекта «Умный город». 

ИА «Regnum»  

МИНСТРОЙ РФ. СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» 
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Государственная Дума России 
рассмотрит законопроект, который 
позволит изымать земельные участки 
для строительства образовательных 
учреждений. Соответствующие по-
правки в Земельный кодекс РФ пред-
ложил внести депутат Госдумы Сергей 
Натаров. 

Как сказано в пояснительной за-
писке к закону, при строительстве 
новых микрорайонов или развитии 
уже существующих у муниципалите-
тов не всегда есть возможность найти 
в их границах земельные участки для 
размещения новых образовательных 
учреждений. 

«Инструментов, предусмотрен-
ных действующим сегодня законода-
тельством зачастую недостаточно для 
решения этой задачи, — сказано в 
документе, — иногда единственная 
возможность — это изъятие земель-
ного участка, находящегося в частной 
собственности». 

Принятие этой нормы позволит 
администрациям городов легче нахо-
дить места для строительства новых 
школ и детских садов, а значит повы-
сить уровень обеспеченности ими. 

При этом такая мера как изъятие 
земельного участка будет исключи-
тельной, так как влечет принудитель-
ное прекращение права собственно-
сти на него. Поэтому норма не станет 
распространяться на землю под стро-
ительство объектов социальной ин-
фраструктуры, принадлежащих обра-
зовательным учреждениям — жилые 
помещения, клинические базы, объ-
екты производственного и культурно-
го назначения. 

 

Ассоциация Сибирских и 
Дальневосточных городов    

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ. ДЕПУТАТЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ РАЗРЕШИТЬ ИЗЫМАТЬ      
ЗЕМЛЮ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ПОД ШКОЛЫ 
И ДЕТСАДЫ 

https://regnum.ru/news/economy/2374022.html
http://www.asdg.ru/news/358655/
http://www.asdg.ru/news/358655/
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В 2018 году за неправильно начис-
ленную плату за жилищно-
коммунальные услуги УК или ТСЖ обя-
заны выплатить потребителю штраф, 
дольщики смогут участвовать в общих 
собраниях жильцов. Какие еще важ-
ные новации в жилищном законода-
тельстве появились в этом году?  

1. Информация не подтвердилась 
— выпишут штраф: с этого года за не-
полную или недостоверную информа-
цию в ГИС ЖКХ должностные лица мо-
гут быть оштрафованы на 5 -10 тысяч 
рублей, юрлица — от 30 до 50 тысяч 
рублей.  
Если информация в системе ГИС ЖКХ 
появилась с опозданием, виновника 
ждет штраф от 10 до 20 тысяч рублей. С 
этого года за неполную или недостовер-
ную информацию в ГИС ЖКХ должност-
ные лица могут быть оштрафованы на 5 
-10 тысяч рублей, юрлица — от 30 до 50 
тысяч рублей.  

2. Покупателей жилья пригласят на 
общее собрание: дольщики, получив-
шие квартиры по актам от застройщика, 
но не зарегистрировавшие право соб-
ственности теперь могут участвовать в 
общих собраниях, в том числе по выбо-
ру способа управления многоквартир-
ным домом. Раньше такое было воз-
можно только в судебном порядке. Со-
гласно принятым изменениям в Жилищ-
ный кодекс от 31 декабря 2017 года, 
дольщики смогут воспользоваться сво-
им правом в течение года со дня выда-
чи разрешения на ввод многоквартир-
ного дома. «Это поможет бороться с 
злоупотреблениями при проведении 
собраний на этапе заселения дома, — 
пояснила исполнительный директор НП 
«Национальный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль». 
Светлана Разворотнева.  

3. О жильцах дома — в реестре: в 
законе установлена обязанность управ-
ляющей компании (или ТСЖ, ЖСК) вести 
реестр собственников помещений в 
многоквартирном доме, а при поступле-

нии обращения от инициатора проведе-
ния общего собрания — передавать ему 
этот реестр. В нем сведения, позволяю-
щие идентифицировать собственников 
(фамилия, имя, отчество). При этом со-
гласия всех собственников на передачу 
данных не требуется. Информация та-
кая является общедоступной.  
Кроме того, Госдума планирует в весен-
нюю сессию рассмотреть законопроект, 
позволяющий проводить собрания 
жильцов в виде конференций, когда 
можно участвовать не лично, а делеги-
ровать на него представителя подъез-
да.  

4. Если пришла неправильная пла-
тежка — вернут деньги: уточнена про-
цедура получения штрафов за непра-
вильные начисления платы за жилищ-
ные услуги. Напомним, штраф в пользу 
потребителя за нарушения в части 
предоставления коммунальных услуг 
был введен еще в середине 2015 г. Те-
перь, если нарушения повлекут увели-
чение суммы, выставленной к оплате, 
УК или ТСЖ будут вынуждены выпла-
тить штраф в размере 50 процентов от 
величины необоснованного превыше-
ния. Для этого жильцу квартиры доста-
точно обратиться с заявлением к своему 
управдому. В свою очередь, УК (ТСЖ, 
ЖСК) обязана в течение месяца с мо-
мента поступления жалобы провести 
проверку правильности начисления и 
либо выплатить штраф, либо отказать, 
объяснив свою правоту.  
Установлен срок действия лицензии на 
право управления многоквартирным 
домом — 5 лет. Раньше она была бес-
срочной. В случае если факт нарушения 
установлен, гражданину не позднее 2 
месяцев со дня получения обращения 
выплачивается штраф. За счет снижения 
размера платы за содержание жилого 
помещения. «Тот же порядок действует 
и в отношении нарушения порядка рас-
чета платы за коммунальные ресурсы, 
предоставляемые ресурсоснабжающей 
организацией, — сообщила С. Разворот-
нева.   
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«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА». НОВОСТИ НАШЕГО  
ДОМА: СЕМЬ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В  
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ВСТУПИВШИХ  
В СИЛУ В ЭТОМ ГОДУ 
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5. Вспомнили о «брошенках»: 
законодатель сделал попытку ре-
шить проблему «брошенных до-
мов», введя понятие «временной 
управляющей компании». Согласно 
новым поправкам в ЖК, если соб-
ственники так и не определились со 
способом управления многоквар-
тирным домом или конкурс по вы-
бору компании так и не состоялся, 
то местные власти назначают управ-
ляющую организацию. Но это вре-
менный вариант, пока собственники 
не определятся со способом управ-
ления своего МКД.  

Правда, по словам экспертов, 
непонятно, как быть с домами, ко-
торые управляющие компании 
«бросили» из-за того, что содержать 
их попросту невыгодно. К примеру, 
в «Российскую газету» обратился 
председатель совета многоквартир-
ного дома в Кургане, который столк-
нулся с тем, что их дом не хочет 
брать на обслуживание ни одна 
управляющая компания. «Видимо, 
дом старый, малоквартирный, по-
этому управляющие организации и 
не хотят за него браться. Им это по-
просту невыгодно, — считает С. Раз-
воротнева. — Если жильцы дома не 
выбрали управляющую организа-
цию, по закону орган местного са-
моуправления обязан объявить кон-
курс и выбрать для вас управдома. 
Конкурс может проходить несколь-
ко раз, и каждый раз будет увеличи-
ваться стоимость договора управле-
ния, пока не найдется УК, которая за 
предлагаемую цену будет готова 
взять ваш дом на обслуживание. 
Нужно быть готовым к тому, что, 
скорее всего, стоимость договора 
управления повысится. Но на прак-
тике чаще происходит по-другому. 
Администрация муниципалитета 
сама находит «управляшку», потому 
что мэру важно не допустить бро-
шенных домов. Разговор с ее руко-
водителем короткий: хочешь управ-
лять новыми домами — бери ста-
рые».  

6. «Клонов» вычислят: установ-
лен срок действия лицензии — 5 
лет. Раньше она была бессрочной. 
«Уже есть случаи, когда происходи-

ло изъятие лицензии по конкрет-
ным домам. Грубыми нарушения-
ми, за которые наказывается управ-
ляющая компания, считается вос-
препятствование деятельности ор-
ганов жилнадзора», — рассказала С. 
Разворотнева.  

Много вопросов приходит из 
регионов по поводу «нулевых» ли-
цензий от компаний с похожими 
реквизитами. Например, еще вчера 
домом управляла компания 
«ГоризонтМ», а завтра уже 
«ГоризонтС». «Это нарушение Жи-
лищного кодекса, — уверена С. Раз-
воротнева. — Смена УКдолжна про-
исходить через собрание».  
Введен запрет на выдачу лицензий 
для компаний-«клонов», у которых 
обнаружена «тождественность или 
схожесть наименования соискателя 
лицензии с фирменным наименова-
нием лицензиата, право которого 
на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами 
возникло ранее». А «нулевые ли-
цензии» ликвидируются через 12 
месяцев, если компания, ее пол 
учившая, не взяла за это время в 
управление ни одного дома.  

7. Дома будут доступны для 
инвалидов: многоквартирный дом 
должен быть приспособлен для 
инвалидов. Это обязательное требо-
вание было принято поправками в 
Жилищный кодекс 29 декабря 2017 
г. ФЗ N 462-ФЗ. Установлено, что 
конструкции и/или иное оборудова-
ние для беспрепятственного досту-
па инвалидов в мноэтажке принад-
лежат собственникам помещений 
на праве общей долевой собствен-
ности. Приспосабливать общее иму-
щество для инвалидов без решения 
общего собрания собственников 
можно, только если их денежные 
средства для этого не привлекают-
ся.  
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

6 – 7 февраля 

 

В Москве определят лучшую муниципальную практику стра-

ны по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Презентации и их публичная защита пройдут в здании Цифрового 

делового пространства, известном прежде как Центральный дом 

предпринимателя. В итоге будет назван победитель националь-

ной премии «Бизнес-Успех» по итогам работы в 2017 году в но-

минации «Лучшая практика поддержки предпринимательства и 

улучшения инвестиционного климата». Он получит «Золотой 

домкрат» и денежную премию на продолжение проекта.   

Подробнее на сайте "Экономика и жизнь" . 

8 февраля  

Состоится заседание Экспертной комиссии по оценке уровня 

знаний кандидатов на    замещение вакантной должности главы 

Администрации муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан.  

15 февраля  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

проводится «День открытых дверей для предпринимателей». Ак-

ция будет проводиться в Управлении Роспотребнадзора по РБ, 12 

территориальных отделах, а также на базе 13 филиалов и отделе-

ний РГАУ МФЦ.  

с 25 января по 25 февраля  

Федеральное агентство по делам молодежи объявило Всероссий-

ский конкурс молодежных проектов среди молодежных кол-

лективов по следующим номинациям: 

∙          «Молодежные гражданские инициативы»; 

∙          «Молодежные патриотические проекты»; 

∙          «Молодежные добровольческие проекты»; 

∙          «Молодежные экологические проекты»; 

∙          «Поддержка молодежных клубов и объединений». 

Подробности на сайте http://rosmolgrant.ru/grants/126/  

с 21 февраля по 27 марта  

Центр развития некоммерческих организаций снова открывает 

набор на бесплатный дистанционный видеокурс «Поиск средств 

для НКО: фандрайзинг и предпринимательство».  Ведущие – тре-

неры Центра развития некоммерческих организаций, имеющие 

опыт практического привлечения средств в НКО.  

Для участия в курсе необходимо зарегистрироваться по ссылке.  

За дополнительной информацией обращаться к Арине               

Малашенко по адресу a.malashenko@crno.ru  

https://www.eg-online.ru/news/365213/
http://rosmolgrant.ru/grants/126/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSY2wQ4CKxp-KmtYB5fvGL0Jcf3iw0EDm91nacy69izX9yYw/viewform
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