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15 августа в Уфе состоялось 
заседание конкурсной 
комиссии по подведению 
итогов первого этапа конкурса 
«Самое красивое село 
Республики Башкортостан». 

Напоминаем, что в таком 
формате конкурс проводится в 
республике впервые. Его 
организаторами выступили 
Ассоциация «Совет 
муниципальных образований 
Республики Башкортостан», 

 «Ассоциация молодых депутатов Республики Башкортостан» и ГУП ТРК 
«Башкортостан». 

Кроме представителей этих трех организаций участие в заседании также 
приняли начальник Управления Главы Республики Башкортостан по 
взаимодействию с муниципальными образованиями Г.Я. Букреев, председатель 
Комиссии по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам 
безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Общественной палаты 
Республики Башкортостан А.Н. Дубовский и профессор кафедры 
государственного и муниципального управления «Башкирской академии 
государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан», 
кандидат философских наук М.И. Халиков. 

Всего на конкурс было подано 47 заявок – по одному сельскому 
населенному пункту от муниципального района. При этом обязательным 
условием стало то, что численность населения сел (деревень) не должна 
превышать 5000 человек, а решение об участии в конкурсе должны были 
принимать сами жители на собрании.  
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Основные цели конкурса – это привитие любви к своей родине, популя-
ризация сельского образа жизни, воспитание бережного отношения к окру-
жающей среде, повышение активности населения в вопросах благоустрой-
ства, развитие местного самоуправления, стимулирование местных инициа-
тив, сохранение и защита самобытности, традиций и обычаев селян. 

Таким образом, конкурсная комиссия оценивала не только внешний 
облик села, но и его историю, уровень вовлеченности и активности жителей 
в жизни села, сохранение ими культурных традиций, обычаев и прочие кри-
терии, обозначенные Положением о проведении конкурса. 

В результате, среди участников было отобрано 20 лучших сел и дере-
вень. Все они допущены ко второму этапу, в течение которого пройдет пре-
зентация финалистов на телеканале «Башкирское спутниковое телевиде-
ние» (БСТ), а также интерактивное голосование, по итогам которого с уче-
том мнения комиссии будут определены победители. 

Для освещения хода проведения конкурса и повышения интереса к 
нему среди населения организаторами создана также группа в социальной 
сети  «Вконтакте».  

Список финалистов: 

1. Давлекановский район, с. Микяшево 

2. Белебеевский район, с. Слакбаш 

3. Татышлинский район, с. Старый Курдым 

4. Зианчуринский район, д. Ибраево 

5. Миякинский район, с. Сатыево 

6. Мишкинский район, д. Елышево 

7. Краснокамский район, с. Куяново 

8. Баймакский район, с. Мерясово 

9. Илишевский район, с. Рсаево 

10. Архангельский район, д. Кургаш  

11. Абзелиловский район, с. Халилово 

12. Чекмагушевский район, с. Юмашево 

13. Кугарчинский район, д. Нижнесапашево 

14. Ишимбайский район, с. Верхнеиткулово 

15. Стерлитамакский район, с. Октябрьский 

16. Мелеузовский район, д. Столяровка 

17. Янаульский район, с. Старый Варяш 

18. Бирский район, с. Бахтыбаево  

19. Куюргазинский район, с. Новомурапталово 

20. Мечетлинский район, д. Сулейманово  

https://vk.com/selorb2018
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29 августа, на совещании, про-
веденном Руководителем Админи-
страции Главы Республики Башкор-
тостан Евгением Мавриным, обсу-
дили стратегические направления 
деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Рес-
публики Башкортостан". 

В повестке дня обозначили три 
вопроса: 

1. О деятельности Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Республики Башкортостан». 

2. Об актуальных вопросах и 
перспективных задачах деятельно-
сти Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Республики Баш-
кортостан». 
3. О финансовом обеспечении дея-
тельности Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Республики 
Башкортостан». 

В рамках первого вопроса высту-
пил Председатель Правления Сове-
та, глава Администрации городского 
округа город Октябрьский Алексей 
Шмелев, который рассказал о реали-
зуемых на сегодняшний день Сове-
том проектах и их результатах.  

 

 

"Все двенадцать лет сво-
ей деятельности Совет, при-
званный осуществлять 
межмуниципальное сотруд-
ничество, представляет и 
последовательно защищает 
интересы муниципальных об-
разований, участвует в реа-
лизации республиканских про-
грамм, в законопроектной 
деятельности, выступает 
площадкой по обмену опы-
том и информацией", - отме-
тил Председатель Правле-
ния. "Оценивая ключевые по-
требности муниципальных 
образований Республики Баш-
кортостан, а также чтобы 
стать максимально полезны-
ми и эффективными, мы по-
степенно переводим нашу 
деятельность на проектный 
подход. Каждый проект ори-
ентирован на измеримые и 
достижимые задачи". 

Среди стратегических проектов, 
на которые Совет делает упор в теку-
щем году он отметил проект 
"Бережливое правительство", кото-
рое по инициативе Совета получило 
распространение на муниципальные 
образования. Напомним, что в фев-
рале текущего года в нашей респуб-
лике стартовал федеральный пилот-
ный проект «Бережливое правитель-
ство», разработанный при содей-
ствии Государственной корпорации 
«Росатом». На заседании Координа-
ционного совета, прошедшего 25 
июля текущего года, были подведе-
ны итоги реализации первого этапа 
проекта. Отмечено, что больше по-
ловины процессов, выбранных для 
оптимизации, после проведенного 
анализа и внедрения улучшений 
стали выполняться в 2-4 раза быст-
рее, также снизилась трудоемкость 
ряда стандартизированных проце-
дур.  3 

ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
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Поэтому, вступая во второй этап проекта, по инициативе АСМО РБ было 
решено привлечь к этой работе муниципалитеты и выбрать в качестве пи-
лотных для апробации бережливого производства три муниципальных об-
разования, а именно два городских округа Нефтекамск и Октябрьский и 
один муниципальный район Белорецкий район. При этом внедрение прин-
ципов и инструментов бережливого производства провести на основе опти-
мизации трех выбранных процессов в каждом муниципалитете. В дальней-
шем опыт этих трех муниципалитетов будет распространен на другие муни-
ципальные образования.  

Далее безусловно, стоит отметить такие масштабные направления рабо-
ты Совета, как подготовка Доклада о состоянии местного самоуправления в 
республике, развитие собственных медиапроектов Совета и конкурсная 
деятельность.  

Так, впервые в этом году Советом совместно с Ассоциацией молодых 
депутатов Республики Башкортостан и ГУП ТРК «Башкортостан» (телеканал 
БСТ) проводится конкурс «Самое красивое село Республики Башкорто-
стан». В конкурсе принимают участие сельские населенные пункты с числен-
ностью населения до 5000 человек. Всего было подано 47 заявок – по одно-
му сельскому населенному пункту от муниципального района. В настоящий 
момент начался второй этап конкурса - презентация финалистов на телека-
нале Башкирское спутниковое телевидение (БСТ) и определение победите-
лей конкурса интерактивным голосованием. 

"Основные задачи и цели на 2018 год отражены в Плане 
деятельности Совета, а также в плане мероприятий по реа-
лизации Резолюции VII Съезда муниципальных образований 
Республики Башкортостан. Как видим, деятельность Совета 
разносторонняя и разноплановая, включает в себя методиче-
скую, правовую, информационную и экспертную работу и 
направлена, прежде всего, на представительство и защиту 
интересов органов местного самоуправления республики. Се-
годня с уверенностью можно сказать, что наша организация 
состоялась и способна оказывать консолидирующую роль в 
муниципальном сообществе республики", - отметил в заклю-
чение Алексей Шмелев. 

При обсуждении второго вопроса Председатель Правления Совета 
определил несколько перспективных задач, которые Совет перед собой: это 
и реализация проекта "ТОСы Республики Башкортостан" и развитие институ-
та сельских старост. 

Третий вопрос касался финансового обеспечения Совета, о котором 
вкратце рассказал исполнительный директор Совета Рустам Исхаков.  

По завершении совещания, Евгений Маврин отметил высокий уровень 
работы Совета по представлению и защиты интересов муниципального со-
общества, а также отметил необходимость дальнейшего развития партнер-
ских отношений между Советом и органами государственной власти респуб-
лики во благо развития местного самоуправления.   

Кроме того, было решено в сентябре провести расширенное заседание 
Правления с участием не только членов Правления, но и представителей 
органов государственной власти республики.  
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Мы почему-то удивляемся, что 
наше подрастающее поколение же-
стокое. А каким быть ребенку, если 
все его игрушки из магазина - пласт-
массовые, металлические, деревян-
ные, бумажные, но бездушные. 
Взрослым даже невдомек, что детям 
нужен живой друг, будь то кошка, 
собака или кто-то другой. Как ему 
вырасти любящим, внимательным, 
ответственным? 

Порой обидно наблюдать неко-
торые картины из повседневной 
жизни, когда идешь по улице и ви-
дишь, как дети так и  
норовят погладить бездомного ко-
тенка, угостить его чем-нибудь вкус-
неньким, а взрослые при этом одер-
гивают его, да еще пожурят. Дайте 
же ему возможность научиться лю-
бить и заботиться, сначала о живот-
ных, потом о родителях, окружаю-
щих. Давайте не забывать, что эти 
качества воспитываются с самого 
раннего возраста - детства. 

Не случайно 8 августа отмечает-
ся Всемирный день кошек не только 
с целью чествования усатых-

полосатых, но и привлечения внима-
ния к проблеме бездомных котов и 
кошек. Вот и Электронная библиоте-
ка не осталась в стороне, организо-
вав конкурсно-игровую программу 
«Страна Мурляндия».  

В начале мероприятия ребятам 
рассказали о празднике наших пу-
шистых друзей, которые вызывают у 
нас чувство нежности, дарят нам 
свою любовь и ласку. С большим 
вниманием дети посмотрели видео-
сюжет об интересных фактах из жиз-
ни кошек, узнали, что есть даже 
наука об этих умных и необычно 
добрых существах - фелинология. 
После этого вместе с ведущим гости 
библиотеки сыграли в «Кошки-
мышки», отвечали на вопросы лите-
ратурной викторины, через игру 
«Имена и клички» узнали много ин-
тересных имен любимых питомцев, 
даже нашли черную кошку в темной 
комнате. После подвижных игр дети 
с удовольствием приняли участие в 
творческой мастерской: смастерили 
рыжего котенка и маску кошки и 
кота, получив массу позитива от сво-
его труда. Завершилась игровая про-
грамма пожеланием беречь и забо-
титься об этих удивительных даже 
не животных, а членах семьи.  

 

По информации Администрации 
ГО город Нефтекамск Республики 
Башкортостан  
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

ГОРОД НЕФТЕКАМСК. ПРО УСАТЫХ-ПОЛОСАТЫХ 

http://mirbiblio.ru/ns/index.php/informatsionnye-resursy/meropriyatiya/324-pro-usatykh-polosatykh
http://mirbiblio.ru/ns/index.php/informatsionnye-resursy/meropriyatiya/324-pro-usatykh-polosatykh
http://mirbiblio.ru/ns/index.php/informatsionnye-resursy/meropriyatiya/324-pro-usatykh-polosatykh
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9 августа 2018 года Государ-
ственный комитет Республики 
Башкортостан по предпринима-
тельству и туризму совместно с 
Фондом развития и поддержки 
малого предпринимательства 
Республики Башкортостан в 
г.Нефтекамске, г.Агидели и Крас-
нокамском районе реализовал 
проект «Автобус стартапов». 

Открыла мероприятие руково-
водитель Центра поддержки пред-
принимательства Республики Баш-
кортостан Айгуль Хабибрахманова. 
Она поприветствовала участников 
проекта, пожелала получить мак-
симум пользы от мероприятия. 
«Этот проект мы осуществляем 
совместно с муниципалитетами, 
они заинтересованы в поддержке 
ваших проектов, на которые мы 
сегодня ориентируемся. И мы 
надеемся, что этот проект помо-
жет развиваться предпринима-
тельству в муниципалитетах», - 
закончила свою речь Айгуль Габи-
товна.  

В первой половине дня участ-
ники Автобуса стартапов посетили 
действующие объекты молодых 
нефтекамских предпринимателей. 

После обеда участники презен-
товали свои бизнес-проекты, кото-
рые планируют реализовать на 

территории родного муниципали-
тета. Были представлены как дей-
ствующие бизнес-проекты, так и 
проекты, которые находятся пока 
только на уровне идеи. Презента-
ции бизнес-проектов заслушивали 
специалисты и эксперты: руково-
дители общественных организа-
ций инфраструктуры развития 
предпринимательства, представи-
тели муниципалитетов, обще-
ственные деятели, бизнес-
тренеры, действующие предпри-
ниматели, которые имеют богатый 
опыт ведения бизнеса. Они прове-
ли экспертную оценку представ-
ленных проектов, дали советы и 
предложили конкретные действия 
по дальнейшему развитию бизне-
са.  

Одним из неожиданных, но 
приятных моментов стало личное 
приветствие участников Автобуса 
стартапов Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в 
Республике Башкортостан Гиба-
дуллиным Рафаилом Вагитовичем 
в рамках рабочей поездки в 
г.Нефтекамск по вопросам защиты 
прав и законных интересов в сфе-
ре предпринимательской деятель-
ности.  

По информации Администра-
ции ГО город Нефтекамск Респуб-
лики Башкортостан 

ПРОЕКТ «АВТОБУС СТАРТАПОВ» 
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8 сентября Нефтекамск отмечает свой 55-летний юбилей. 14 августа в 
администрации обсудили организационные вопросы по проведению юби-
лейных мероприятий.  

В совещании приняли участие глава администрации Р.М. Давлетов, его 
заместители, руководители учреждений и предприятий города, предста-
вители общественных и религиозных организаций.  

В праздничный день нефтекамцев ждут насыщенная интересная про-
грамма и множество приятных сюрпризов. 

По информации Администрации ГО город Нефтекамск Республики 
Башкортостан  

НЕФТЕКАМСК ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ 

http://neftcity.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8089
http://neftcity.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8089
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В УФЕ ЗАРАБОТАЛА ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 
СТРОЯЩИХСЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Недавно в Уфе заработала модер-
низированная Интерактивная карта 
строящихся многоквартирных домов. 
Найти ее можно на главной странице 
сайта столичного муниципалитета, 
либо по ссылке.  

Разработанная Интерактивная кар-
та позволяет в оперативном режиме 
наблюдать за ходом строительства 
объектов, а главное иметь полную 
информацию о том или ином объекте 
жилищного строительства.  

Каждый горожанин, зайдя на 
карту, при выборе любого из 
объектов, может увидеть об-
щую информацию по нему – 
наименование, адрес объекта, 
информацию по земельному 
участку, дату начала и заверше-
ния строительства, технические 
параметры, ссылку на офици-
альную страницу застройщика в 
Интернете и онлайн камеру. 
Также можно ознакомиться с 
информацией о разрешитель-
ной документации и сведениях 
о застройщике.  

В зависимости от ситуа-
ции на объекте или его 
статуса, маркеры на 
карте, которые обозна-
чают место расположе-
ния объектов, окраши-
ваются определенным 
цветом. Администрация 
города создала Интер-
активнаю карту, чтобы 
минимизировать воз-
можность появления 
новых "обманутых 
дольщиков" и исклю-
чить вероятность заклю-
чения договоров с не-
добросовестными за-
стройщиками, приобре-
тения жилья в домах, 
строящихся с нарушени-
ем Градостроительного 
законодательства. 

Напомним, что на глав-
ной странице столичного муниципа-
литета можно найти ряд и других ин-
терактивных ресурсов, разработан-
ных силами Администрации города. 
Это, прежде всего, интерактивные 
карты, реализованные на базе карто-
графического сервиса «Яндекс-
карты». В настоящее время на сайте 
работает «Карта ямочного ремон-
та», «Карта ремонта до-
рог»,«Экологическая карта» и «Карта 
закрепления зон благоустройства», 
которая позволяет легко определить 
ответственных за содержание той или 
иной городской территории. Все эти 
карты пользуются большой популяр-
ностью у горожан в определенные 
времена года. 

 

По информации Администрации 
ГО город Уфа Республики Башкорто-
стан  
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Второй год подряд в Туймазах 
идет активная реализация проекта 
«Городская среда», инициирован-
ного партией «Единая Россия». 
Проект направлен на благоустрой-
ство объектов, выбранных с учетом 
мнения граждан.   

В текущем году в городе запла-
нирован ремонт дворовых проез-
дов, освещения территории пяти 
многоквартирных домов по 
ул.Чапаева и Островского; будет 
благоустроена Аллея ветеранов 
возле педагогического колледжа. 
Спортивный комплекс «Олимпиец» 
ждут масштабные работы: обу-
стройство теннисного корта, уста-
новка мини-футбольной специали-
зированной спортивной площадки 
и освещения. 

В 2017 году проект внес нема-
лый вклад в развитие городской 
инфраструктуры. Были благоустро-
ены дворовые территории 14 мно-
гоквартирных домов; обустроены 
автомобильная стоянка и детская 
игровая площадка возле Дворца 
детского (юношеского) творчества; 
в центральном парке культуры и 
отдыха проведен капитальный ре-
монт уличного освещения, установ-
лены новые скамейки, урны, парко-
вые вазоны; уложены брусчатка, 
резиновое покрытие для воркаута, 
отремонтированы тротуары и пе-
шеходные дорожки, установлена-
детская игровая площадка; за гос-
тиницей «Башкортостан» обустрое-
на спортивная площадка и тротуа-
ры из асфальтобетона; на пересече-
нии ул. С. Юлаева с ул. Островского 
установлена стела с символикой 
города, сети уличного освещения, 
ограждение; возле ЗАГСа появи-
лись малые архитектурные формы 
«Карета новобрачных», «Дерево 
любви».  

 
По информации Администра-

ции МР Туймазинский район Рес-
публики Башкортостан  

В ТУЙМАЗАХ ФОРМИРУЮТ КОМФОРТНУЮ 
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ 
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В ОКТЯБРЬСКОМ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ 

«БРОДВЕЙ ТАЛАНТОВ» 

12 августа в Октябрьском прошел уже традиционный «Бродвей талантов». 
Мероприятие полюбилось горожанам и гостям города, и с успехом проходит 
уже третий год подряд. Идея проекта и его реализация – результат работы Мо-
лодежного совета при совете ГО г.Октябрьский.  

«Мы хотели создать площадку для отдыха жителей и для проявления 
творческих инициатив. Это своего рода пропаганда здорового образа жизни, 
чтобы люди больше заботились о духовно-творческом процессе, вместо того, 
чтобы вечерами распивать здесь спиртные напитки. Пусть «Бродвей талантов» 
станет нашим вариантом московского Арбата или ул. Баумана в Казани» - рас-
сказывают организаторы.  

С каждым годом количество участников растет, расширяется и разнообра-
зие представленных направлений творчества. В этом году талантами подели-
лись 40 участников. Можно было встретить музыкантов, вокалистов и танцо-
ров, как начинающих, так и уже знакомых горожанам. С детьми занимались 
аниматоры, провели мастер-классы по рисованию песком и акварелью, лепке, 
развитию мелкой моторики. Можно было посмотреть, а при желании и приоб-
рести, уникальные изделия ручной работы. Одним словом, подобные события 
однозначно стоит посещать каждому октябрьцу, ведь здесь находят развлече-
ние на любой вкус. Тем более, что большинство их было абсолютно бесплат-
ными.  

«Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв и помог в организации это-
го праздника. Мы рады, что у нас уже есть как постоянные участники, которые 
с нами каждый год, так и вновь присоединившиеся таланты. Отдельная благо-
дарность всем горожанам, которые пришли в этот солнечный воскресный день 
с детьми и друзьями. Без вас ничего бы не получилось. Оставайтесь с нами, 
впереди ещё много интересного! В то же время мы видим, над чем ещё нужно 
работать, чтобы сделать нашу задумку ещё более интересной. Но можно с уве-
ренностью сказать, «Бродвей талантов» в очередной раз удался! Надеемся, 
что горожане увидели основной посыл – можно просто выйти в парк и поде-
литься с другими своим творчеством» - высказали свои эмоции организаторы - 
представители Молодежного совета. 

Обо всех подобных мероприятиях всегда можно узнать в соцсетях, в груп-
пе Молодежного совета.  

 

По информации Администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан.  9 
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 Сегодня, 14 августа, Янаульцы 
отпраздновали Медовый Спас. При-
соединились и пчеловоды из других 
регионов, в частности, из Бураевско-
го района Республики Башкортостан 
и Куединского района Пермского 
края. 

Умельцев погрузиться в таинство 
пчел и владеющих ремеслом работать 
наравне с ними в районе немало.  
По данным управления сельского хо-
зяйства, в нашем районе насчитывает-
ся 8769 пчелосемей, которые содер-
жатся в более 50 пасеках. На начало 
августа пчеловодами произведена 91 
тонна валового меда. Основная доля 
занятия пчеловодством приходится на 
личные подсобные хозяйства. На селе 
7347 пчелосемей, в городе – 800. Ли-
дерами пчеловодства можно назвать 
сельские поселения Новоартаульский 
сельсовет – 1565 пчелосемей, Яма-
динский сельсовет – 890, Первомай-
ский сельсовет – 760 пчелосемей. 

В крестьянско-фермерских хозяй-
ствах находятся 475 пчелосемей. 

Крупными пчеловодами можно счи-
тать глав КФХ: Имамова Айдара Аль-
бертовича, Мустафина Нарфиса Назга-
товича, Алиева Исмаила Мустафаеви-
ча, Полубояринова Дмитрия Алексан-
дровича. 

Многие из них приняли на празд-
нике самое непосредственное участие 
– здесь была организована ярмарка 
меда, продуктов пчеловодства, кули-
нарных изделий, сувениров. Они же 
стали и участниками конкурсов: 
«Лучший павильон», «Лучший пчело-
вод», «Лучший мед». 

Гости Медового спаса стали сви-
детелями театрализованного пред-
ставления для самых маленьких, кон-
цертных номеров, церемонии награж-
дения лучших пчеловодов; желающие 
могли не только приобрести, но и 
освятить мед.  

По информации Администрации 
муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан  

ЯНАУЛЬЦЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ МЕДОВЫЙ 
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В ТУЙМАЗИНСКОМ РАЙОНЕ СТРОЯТ НОВЫЙ       
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

 В селе Новые Бишинды начато 
строительство нового дома культу-
ры.  

Дом культуры всегда имел для 
сельчан большое значение, как место 
проведения концертов и праздников, 
сходов граждан, а также встреч руко-
водителей всех уровней с сельчана-
ми. Долгое время в с. Новые Бишин-
ды сельский клуб, библиотека и мест-
ный ФАП располагались в старом 
неотапливаемом помещении. В теку-
щем году на спонсорские средства 
одного из выходцев села здесь реши-
ли построить новое здание.  

Строительные работы начались в 
июне. Подрядчик - строительная фир-
ма № 3 возводит капитальное строе-
ние площадью 230 квадратных мет-
ров на месте старого клуба. Завер-

шить работы планируется к концу ок-
тября. Подрядчик обещал обеспечить 
сельчанам комфортные условия для 
работы: в здании будет тепло, будут 
вода (для этого строители пробурили 
скважину), газ, благоустроенный сану-
зел. 

Клуб станет многофункциональ-
ным домом культуры, в котором воз-
обновят работу творческие объедине-
ния. А благодаря тому, что в концерт-
ном зале установят съёмные стулья, 
сельчане смогут проводить здесь ещё 
и спортивные мероприятия. В здание 
вернутся фельдшерско-акушерский 
пункт и библиотека. Сельчане с нетер-
пением ждут этого момента.  
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ЮМАГУЗИНЦАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ 

В минувшую субботу в 
с.Юмагузино Кугарчинского района 
прошли торжества, посвященные 
Дням села, строителя, физкультурника 
и Дню улицы Колхозной. 

Традиционно гости вместе члена-
ми комиссии прошли по одной из ста-
рейших улиц, которая в последнее 
время приняла новый облик. К радо-
сти ее жителей здесь проложен новый 
асфальт, проведены благоустроитель-
ные работы, и сами хозяева привели в 
порядок придомовые территории, 
приусадебные участки, надворные 
постройки и показали свое мастер-
ство, умение в красочном оформле-
нии домов, палисадников, цветников, 
клумб, изготовлении поделок, в шитье 
и вязании. Сколько там было выдум-
ки! А как красиво смотрелись празд-
нично украшенные столы, на которых 
хлебосольные супруги выставили в 
первую очередь дары своих огородов 
и садов, кулинарные изделия, баш-
кирские национальные блюда и про-
дукцию местных умельцев. Вокруг них 
собирались как взрослые, так и дети, 
родственники, ветераны и старожилы. 
Повсеместно всех встречали караваем 
хлеба, кумысом, чак-чаком и души-
стым чаем. Радостное настроение 
придавали выступления ансамблей, 
юных певцов и танцоров. 

Затем мероприятие продолжи-
лось в парке, где все предприятия, 
учреждения продемонстрировали 
свои выставки, проводились спортив-
ные состязания, была организована 
торговля и развлекательные игры и 
аттракционы для детей.  

В с.Юмагузино построен мост че-
рез р. Иртюбяк, заасфальтированы 
ул.Колхозная, тротуар по 
ул.Школьная. По программе ПМИ бу-
дут отремонтированы улицы Равен-
ства и Худайбердина, планируется 
заасфальтировать часть улиц Совет-
ская, Молодежная, отсыпать гравием 
ул.З.Биишевой. На завершающем эта-
пе находится реконструкция детсада 
«Солнышко» на 265 мест в 
с.Юмагузино на общую сумму 83 млн 
рублей. На следующий год по про-
грамме «Комфортная городская сре-
да» проведут благоустроительные 
работы общественной (парковой) зо-
ны и дворовых территорий много-
этажных домов, ремонт водовода на 
сумму 30 млн. рублей.  

Глава администрации района Гай-
са Янбаев поздравил и поблагодарил 
строителей, а также физкультурников, 
пчеловодов за нелегкий благородный 
труд и вручил Благодарственные пись-
ма за высокий профессионализм. 
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Присвоению высокого звания 
Рашиту Шакурову походатайствовал 
глава Администрации городского 
округа город Уфа Республики Баш-
кортостан Ирек Ялалов.  

Псевдоним Рашит Шакур при-
надлежит известному башкирскому 
поэту, писателю, публицисту, учено-
му-энциклопедисту, педагогу и об-
щественному деятелю. Рашит Заки-
рович – член Союза писателей РФ и 
РБ, Союза Журналистов РФ и РБ, док-
тор филологических наук, профессор, 
академик Международной тюркской 
академии, отличник просвещения 
РБ, заслуженный работник культуры 
БАССР, заслуженный деятель науки 
РБ, лауреат Государственной премии 
РБ им. Салавата Юлаева, литератур-
ных премий имени М.Акмуллы, 
Р.Гарипова, З. Биишевой, соавтор 
литературного текста Государствен-
ного гимна Республики Башкорто-
стан. 

Родился 11 января 1937 года в 
селе Ново-Абдрахманово Альшеев-
ского района БАССР. 

Рашит Закирович внес значи-
тельный вклад в изучение 
истории башкирской литера-
туры. Высокую оценку полу-
чила его монография «Звезда 
поэзии», посвященная изуче-
нию жизни и творчества ве-
ликого башкирского поэта-
просветителя Мифтахетдина 
Акмуллы. Книга выдержала 
три издания в 1981, 1996 и 
2006 гг., стала ценным посо-
бием для учителей истории и 
культуры Башкортостана. 

Р.З. Шакуров автор 7 мо-
нографий, 400 научных пуб-
ликаций. Кроме того, в пери-
одической печати им опубли-
ковано более 900 статей по 
литературе, топонимике, 
диалектологии, народному 
творчеству, истории и духовной куль-

туре Башкортостана и башкир. 

Рашит Шакуров за многолетний 
самоотверженный труд награжден 
орденом Салавата Юлаева (2007), 
медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населе-
ния» (2003), Почетной грамотой Гос-
ударственного Собрания-Курултая 
РБ. В 2011 г. он удостоен гранта 
РФФИ (Российского фонда фунда-
ментальных исследований) и Акаде-
мии наук РБ, в 2012 г. – почетного 
знака «За заслуги перед городом» 
городского округа г.Уфа. В декабре 
2011 г. ему присуждена обществен-
ная премия Всемирного курултая 
(конгресса) башкир «За выдающийся 
вклад в развитие материальной и 
духовной культуры башкирского 
народа». 

К уже врученным наградам, по 
решению депутатов Городского Со-
вета Уфы, добавилась еще одна – 
Почетный гражданин города.  

 

Пресс-служба Совета ГО город 
Уфа Республики Башкортостан  

НОВЫМ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ  
УФЫ СТАЛ СОАВТОР ТЕКСТА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНА  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ  

БАШКОРТОСТАН В УЧАЛЫ 

25 августа в ходе рабочей поездки 
в Учалы Глава Башкортостана Рустэм 
Хамитов ознакомился с деятельностью 
промышленных предприятий, осмот-
рел инфраструктурные объекты, обсу-
дил с руководством муниципалитета 
вопросы развития территории и по-
здравил жителей города с 55-летием со 
дня его образования. 

*** 

В Учалах Рустэм Хамитов посетил 
центральную городскую площадь, на 
которой в прошлом году был установ-
лен светомузыкальный фонтан. Соору-
жение выполнено из природного гра-
нита, который добывается на террито-
рии Учалинского района. 

Реконструкция площади была про-
финансирована за счёт федерального и 
местного бюджетов, а также средств, 
выделенных из бюджета республики за 
победу в конкурсе «Самое благоустро-
енное городское поселение». Отре-
монтирована ливневая канализация, 
старое асфальтовое покрытие замене-
но на современное из пилёного грани-

та и брусчатки. Новые клумбы вокруг 
фонтана украсили образцы горных по-
род, добываемых в Учалинском и со-
седних районах. Программа фонтана 
состоит из 20 светомузыкальных ком-
позиций классической и современной 
музыки, национальных мотивов. 

Во время рабочей поездки Рустэм 
Хамитов ознакомился с экспозицией 
АО «Учалинский ГОК». На выставке бы-
ла представлена новая подземная тех-
ника, приобретённая для строитель-
ства Ново-Учалинского месторожде-
ния, – подземный самосвал грузоподъ-
ёмностью 45 тонн, буровая проходче-
ская установка и погрузчик. Машины 
обеспечивают хорошую производи-
тельность при отгрузке горной массы, 
отличаются простотой в управлении и 
техническом обслуживании. 

Ещё одним экспонатом выставки 
стала первая тонна руды, добытой на 
Ново-Учалинском месторождении. 

*** 
Продолжение на сайте Главы     

Республики    Башкортостан   
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6 августа в рамках работы Комис-
сии Общественной палаты Башкорто-
стана по инфраструктурному и терри-
ториальному развитию, вопросам 
безопасности, ЖКХ, транспорту и до-
рожному хозяйству состоялся круг-
лый стол, посвященный вопросам 
развития добровольной пожарной 
охраны на территории Республики 
Башкортостан. 

С приветственными словами перед 
участниками мероприятия выступили 
председатель региональной Обще-
ственной палаты Ольга Панчихина и 
председатель профильной Комиссии 
Анатолий Дубовский. 

Ольга Панчихина напомнила участ-
никам круглого стола об опыте воспи-
тания юных пожарных со школьной 
скамьи, а также указала на наиболее 
частную причину возникновения по-
жаров – бытовую, что, в свою оче-
редь, подчеркивает значимость рабо-
ты с населением. 

«Эта работа должна вестись, начи-
ная с воспитания детей, воспитания 
населения правилам пожарной без-
опасности и заканчивая профилакти-
ческой деятельностью, мерами по 
предотвращению возможных послед-
ствий», - отмечает и Анатолий Дубов-
ский. 

С ситуацией в сфере добровольной 
пожарной охраны присутствующих 
ознакомил Виталий Барзайкин, заме-
ститель начальника ГУ МЧС России по 
РБ (по ГПС). Он отметил, что на сего-
дняшний день в регионе действует 
1430 подразделений добровольной 
пожарной охраны охраны из них: ДПК 
(добровольная пожарная команда)-
480, ДПД (добровольная пожарная 
дружина)-950, общей численностью 
19420 человек. На вооружении добро-
вольцев – 480 единиц техники (208 
пожарных автоцистерн, 272 единицы 
приспособленной техники (из кото-
рых 40 автомобилей АРС-14) и  
742 мотопомпы. 

С начала года подразделениями 
добровольной пожарной охраны при-
нято участие в качестве дополнитель-

ных сил в тушении 542 пожара, само-
стоятельно ликвидировано 2 пожара. 

Именно добровольные пожарные 
первыми протягивают руку помощи 
во время пожаров и загораний в отда-
ленных населенных пунктах. Конечно, 
невозможна добровольная дружина 
без сознательных граждан, неравно-
душных к своему родному краю и 
пожарной безопасности. 

«Сложившееся положение дел 
требует незамедлительного принятия 
мер по решению вопросов обеспече-
ния пожарной безопасности населен-
ных пунктов, находящихся вне зоны 
нормативного времени прибытия 
первых подразделений пожарной 
охраны», - говорит член Обществен-
ной палаты Башкортостана Радик Гар-
данов. Он также отметил несовершен-
ство законодательной базы, которая 
не регулирует вопрос организации 
добровольно пожарной охраны. 

Участники круглого стола обсудили 
вопросы полномочий органов местно-
го самоуправления и общественных 
объединений в сфере добровольной 
пожарной охраны, предусмотренные 
действующим законодательством, а 
также перспективные направления 
развития добровольной пожарной 
охраны в регионе. 

По итогам круглого стола будут 
подготовлены рекомендации. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА              
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

КАК ОБСТОИТ СИТУАЦИЯ С ДПО  
В БАШКОРТОСТАНЕ? 
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ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗА I 

I КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

 В конференц-зале компании 
«Респект» состоялись публичные обсуж-
дения результатов правоприменитель-
ной практики при организации и осу-
ществлении государственного надзора 
за соблюдением требований в области 
пожарной безопасности, осуществления 
лицензионного контроля при осуществ-
лении деятельности по монтажу, техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений, лицен-
зионного контроля при осуществлении 
деятельности по тушению пожаров в 
населенных пунктах, на производствен-
ных объектах и объектах инфраструкту-
ры, государственного надзора во внут-
ренних водах Российской Федерации за 
маломерными судами, используемыми 
в некоммерческих целях, и базами 
(сооружениями) для их стоянок на тер-
ритории республики за 2 квартал 2018 
года.  

Также публичные обсуждения в ре-
жиме видеоконференцсвязи транслиро-
вались в Правительство Республики 
Башкортостан, а также в города и райо-
ны республики; представители малого и 
среднего бизнеса, бизнес сообщества, 
администраций муниципальных обра-
зований и сотрудники МЧС могли участ-
вовать в обсуждениях в режиме реаль-
ного времени. 

Публичные обсуждения открыл за-
меститель начальника управления 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления 
МЧС России по Республике Башкорто-
стан – начальник отдела дознания и 
административной практики Рустем 
Файзуллин. 

Обзор практики разработан в целях 
отражения типовых и массовых наруше-
ний обязательных требований, с разъяс-
нениями о возможных мероприятиях по 
их устранению, причин возникновения 
типовых нарушений, а также руковод-
ства по соблюдению обязательных тре-
бований. 

Целями обобщения и анализа право-
применительной практики являются: 

- обеспечение единообразия практи-

ки применения органами надзорной 
деятельности МЧС России федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области 
пожарной безопасности; 

- обеспечение доступности сведений 
о работе органов надзорной деятельно-
сти МЧС России путем их доведения до 
сведения органов власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей; 
- совершенствование нормативных пра-
вовых актов для устранения устарев-
ших, дублирующих и избыточных обяза-
тельных требований и контрольно – 
надзорных функций; 

-повышение результативности и эф-
фективности контрольно – надзорной 
деятельности; 

-выработка путей по минимизации 
причинения вреда охраняемым зако-
ном ценностям при оптимальном ис-
пользовании материальных, финансо-
вых и кадровых ресурсов органов 
надзорной деятельности МЧС России, 
позволяющих соблюдать периодич-
ность плановых и внеплановых прове-
рок объектов государственного надзо-
ра.  

О результатах обобщения и анализа 
правоприменительной практики, феде-
ральном государственном пожарном 
надзореперед собравшимся выступил 
заместитель начальника отдела госу-
дарственного пожарного надзора и про-
филактической работы управления 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления 
МЧС России по Республике Башкорто-
стан Павел Сабитов. 

С докладом на тему:«Осуществление 
государственным комитетом Республи-
ки Башкортостан по ЧС регионального 
государственного надзора в области 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Республики Башкортостан» выступил 
председатель государственного комите-
та Республики Башкортостан по чрезвы-
чайным ситуациям Фарит Гумеров. 
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В День знаний для погружения в 
прошлое, знакомства с историей и 
культурой во многих музеях пройдет 
Республиканская музейная акция 
«День знаний в музее». 

1 сентября музеи организуют 
«День открытых дверей» — бесплат-
ное посещение музеев всеми катего-
риями посетителей; «День костюми-
рованных экскурсий» — сотрудники 
музеев проведут тематические экс-
курсии в национальной одежде наро-
дов Башкортостана и костюмах про-
шлых эпох; тематические культурно-
образовательные мероприятия для 
школьников, посвященные Дню зна-
ний. Это будут познавательные про-
граммы, музейные уроки, концертные 
программы, конкурсы детских рисун-
ков и другие мероприятия. 

Уфимский исторический парк 
«Россия — Моя история» с 28 августа 
по 2 сентября объявил неделей бес-
платных тематических экскурсий и 
бесплатного входа для школьников и 
студентов ссузов (до 17 лет включи-
тельно). Для посетителей подготовлен 
целый набор новых интересных тема-
тических экскурсий, от рассказа про 
первых Рюриковичей до Карибского 
кризиса и быта социалистической эпо-
хи. 

В Национальном музее Республи-
ки Башкортостан с 6 сентября будет 
действовать культурно-
образовательная акция для школьни-
ков «Музейная осень». 

ИА "Башинформ"  

В БАШКИРИИ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
АКЦИЯ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ В МУЗЕЕ» 
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КОНЦЕПЦИЯ "ЦИФРОВОЙ ВОДОКАНАЛ" В 

РАМКАХ УМНОГО ГОРОДА БУДЕТ ТИРАЖИ-

РОВАТЬСЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

Цифровизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, в первую очередь, 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства, будет реализовываться на базе 
успешных пилотных проектов. Об этом 
сообщил заместитель Министра строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Ан-
дрей Чибис в ходе рабочей поездки в 
Омск.  

Концепция «Цифровой водоканал» 
является одной из составляющих 
«Умного города» и включает в себя ав-
томатизацию и перевод в цифровой 
формат всех бизнес-процессов: от сня-
тия показаний счетчиков до выставле-
ния счетов. 

Реализованные проекты модерниза-
ции объектов за счет внедрения совре-
менных цифровых решений демонстри-
руют рост эффективности предприятия 
уже в первый год: сокращение потерь, 
эксплуатационных расходов, повыше-
ние качества поставляемой воды и со-
кращение времени устранения аварий.  

Один из таких примеров - 
«Росводоканал Омск», который при-
знан одним из лидеров по автоматиза-
ции производственных и сбытовых про-
цессов в таком сложном сегменте ЖКХ, 
как водоснабжение и водоотведение. 
Предприятием проделана большая ра-
бота по внедрению геоинформацион-
ной системы, гидравлических моделей 
и порайонного зонирования водоснаб-
жения и водоотведения, что позволило 
значительно снизить потери воды. 
Предприятие сегодня посетила делега-
ция во главе с вице-премьером Прави-
тельства РФ Виталия Мутко, при участии 
полномочного представителя Прези-
дента по Сибирскому федеральному 
округу Сергея Меняйло и замглавы 
Минстроя России Андрея Чибиса. 

Как отметил в ходе осмотра объекта 
замглавы Минстроя России, главный 
государственный жилищный инспектор 
Андрей Чибис, в рамках проекта Умный 
город подобные решения будут тира-
жироваться:  

"Один из принципов Умного города 
– это максимальное использование 
успешных практик. Сегодня у нас есть 
апробированные решения, которые 
позволяют автоматизировано управлять 
коммунальным предприятием. В част-
ности, водоканалом. Это касается и кон-
троля качества и объемов подаваемой в 
сети воды, режимами работы оборудо-
вания и так далее. Задача – сделать та-
кими все водоканалы сначала на терри-
тории наших пилотных проектов, а за-
тем во всей стране". 

 

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации  
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Федеральный закон, которым 
регулируются правовые вопросы, свя-
занные с признанием зданий, строе-
ний, сооружений самовольными по-
стройками, подписан Президентом 
России Владимиром Путиным. Доку-
мент размещен на официальном ин-
тернет-портале правовой информа-
ции. 

Согласно новому закону, из числа 
самовольных построек исключаются 
объекты, построенные с нарушения-
ми установленных ограничений, если 
эти объекты возведены на основании 
необходимых согласований и разре-
шений, а собственник объекта не знал 
и не должен был знать об ограниче-
ниях, действующих в отношении его 
земельного участка. 

Возможность принятия решений 
о сносе самовольных построек во вне-
судебном порядке ограничивается 
отсутствием разрешений на строи-
тельство или правоустанавливающих 
документов на землю. 

При этом, вне зависимости от 
характера нарушения, в отношении 

многоквартирных жилых домов, ин-
дивидуальных жилых домов, садовых 
домов решение о сносе принимается 
исключительно судом. Данное прави-
ло также распространяется на объек-
ты, право собственности на которые 
зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 

Ключевой новеллой закона явля-
ется возможность избежать сноса 
самовольной постройки, при условии 
приведения объекта в соответствие с 
требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. До 
принятия настоящего федерального 
закона сносу подлежали все без ис-
ключения самовольные постройки 
вне зависимости от характера нару-
шения, которое зачастую могло быть 
незначительным. Теперь построен-
ные с нарушением требований объек-
ты можно будет приводить в соответ-
ствие с установленными требования-
ми в течение установленного законо-
дательством срока. 

АСДГ  

ПРЕЗИДЕНТ РФ. ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРАВИЛА СНОСА 
САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК 

18 

КАК МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ ЖКХ ИЗ-ЗА РОСТА НДС 

Повышение тарифов ЖКХ в 2019 
году следует провести в два этапа, 
считает Минэкономразвития. И рост 
не должен превысить цель по инфля-
ции: отрасль получила 60 млрд руб. 
дополнительных доходов из-за быст-
рого роста тарифов в 2017 году. 

Минэкономразвития сформулиро-
вало свои предложения об индекса-
ции коммунальных тарифов в связи с 
повышением НДС. По плану мини-
стерства она должно пройти в два 
этапа, причем рост платы за ЖКХ дол-
жен уложиться в прогноз по инфля-
ции. Предложения МЭР направлены в 
Минэнерго, Минстрой и Федераль-
ную антимонопольную службу (ФАС), 

РБК ознакомился с документом. 

«Министерство действительно 
направило такое письмо в заинтере-
сованные ведомства», — подтверди-
ли РБК в пресс-службе Минэконо-
мразвития. 
 

https://www.asdg.ru/news/361314/
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ГОСДУМА РФ. ДЕПУТАТЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО  
МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕ  
ВРЕМЕНИ НА ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ  

Парламентарии предлагают уве-
личить срок для добровольного ис-
полнения судебных решений регио-
нальными и местными властями, если 
для этого требуется провести государ-
ственную или муниципальную закуп-
ку. Соответствующую инициативу под-
готовили депутаты Госдумы Рафаэль 
Марданшин и Юрий Кобзев («Единая 
Россия»).  

Депутаты предлагают скорректи-
ровать Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве», кото-
рый сегодня отводит организациям 
пять дней на исполнение решения 
суда, если спор дошел до приставов. 
Согласно проекту поправок, местные 
власти смогут получить отсрочку, 
написав судебному приставу заявле-
ние о необходимости проведения 
тендера. 

По действующим правилам орга-
низация, не уложившаяся в пятиднев-
ный срок, обязана заплатить исполни-
тельский сбор в госказну. Для органи-
заций, в том числе и администраций 
муниципальных образований, сбор по 
неимущественным спорам составляет 
50 тыс. руб. Чаще всего с такой про-
блемой администрации сталкиваются, 
когда суд обязывает их незамедли-
тельно предоставить жилье по соци-
альному найму ребенку-сироте либо 
отремонтировать мост, дорогу и т.д. 

Авторы инициативы подчеркива-
ют: исполнить такие требования в пя-
тидневный срок нереально, если при 
этом требуется соблюсти требования 
законодательства о контрактной си-
стеме, государственных и муници-
пальных закупках. Эти процедуры за-
нимают гораздо больше времени, 
указано в сопроводительных доку-
ментах к проекту поправок. 

«В случае с очередниками и вы-
пускниками детских домов жилье 
можно либо построить, либо закупить. 
Когда есть решение суда и его необхо-
димо исполнять, закупка (при отсут-
ствии жилого фонда) является более 
оперативным способом. Однако и она 

требует более пяти дней», — расска-
зал Р. Марданшин. 

При этом 50 тыс. руб. — достаточ-
но существенная сумма, особенно для 
муниципалитета, отмечает парламен-
тарий. Кроме того, она идет в бюджет, 
а не взыскателю, то есть является 
санкцией штрафного характера. Депу-
тат планирует внести законопроект в 
Госдуму после получения на него от-
зыва Правительства РФ. 

На практике местные власти часто 
пытаются оспорить назначенный им 
сбор, ссылаясь на необходимость про-
ведения госзакупок, отсутствие денег 
в бюджете. Суды реагируют на это по-
разному: иногда полностью избавля-
ют местные власти от сбора, чаще — 
снижают сумму «штрафа», но порой 
оставляют ее и в полном размере. 
Например, в ноябре 2017 года Верхов-
ный суд Башкирии отменил взыскание 
сбора с администрации муниципаль-
ного Бирского района, которая долж-
на была предоставить сироте жилье, 
но не смогла сделать это из-за отсут-
ствия денег в бюджете. 

Первый зампред комитета Госду-
мы по бюджету и налогам Ирина Гусе-
ва считает инициативу 
«своевременной и целесообразной». 
По ее мнению, новшества позволят 
обеспечить реализацию права юрлица 
на добровольное исполнение реше-
ния суда без нарушения законода-
тельства, а также повысят эффектив-
ность бюджетных расходов органов 
местного самоуправления. 

Проведение закупочных проце-
дур занимает намного больше пяти 
дней и может растянуться до несколь-
ких месяцев, отметил председатель 
правления Ассоциации юристов Рос-
сии Владимир Груздев. Предложение 
депутатов эксперт считает справедли-
вым, поскольку в этом случае долж-
ник по независящим от него обстоя-
тельствам не может исполнить реше-
ние суда в пятидневный срок. 
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Генеральная прокуратура Рос-
сии возьмет на контроль защиту 
муниципальных чиновников от лиш-
них проверок. 19 августа вступают в 
силу поправки в закон "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации", по которому информация 
о плановых и внеплановых провер-
ках деятельности органов местного 
самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления бу-
дет вноситься в Единый реестр про-
верок, который ведет Генеральная 
прокуратура. Ранее в этот реестр 
вносились лишь данные о провер-
ках субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

"Если ранее контролирующие 
органы после проверок деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц должны 
были размещать информацию о 
проверках на своих интернет-
сайтах, то с 19 августа все плановые 
и неплановые проверки органов 
местного самоуправления будут 
включаться в ФГИС "Единый реестр 
проверок", - сообщили ТАСС в Ген-
прокуратуре. 

"Единый реестр проверок, 
функционирующий с 1 июля 2015 
года, содержит информацию о про-
верках, осуществляемых контроле-
рами, и дает возможность любому 

субъекту свободно знакомиться с 
основаниями, сроками и результа-
тами проверок. Прокурорами посто-
янно проводится мониторинг со-
держащихся в реестре данных о 
проверках", - подчеркнули в Ген-
прокуратуре. За ненадлежащее вне-
сение информации в реестр преду-
смотрена ответственность по ч. 3 ст. 
19.6.1 КоАП со штрафом для долж-
ностных лиц за неполное или не-
своевременное внесение сведений 
о проверках в реестр. 

Как сообщили ТАСС в Минюсте 
России, который ведет мониторинг 
развития системы местного само-
управления, на 1 марта 2018 года в 
России насчитывалась 21 905 муни-
ципальных образований, почти в 
каждом из них действуют местные 
администрации и представитель-
ные органы местного самоуправле-
ния. Всего в РФ 21 640 глав муници-
пальных образований, 4 208 глав 
местных администраций и 298 тыс. 
муниципальных служащих. 

Генеральной прокуратурой про-
водится модернизация ФГИС 
"Единый реестр проверок" с дора-
боткой функциональных возможно-
стей этой системы. 

 

ИАР "ТАСС"  

ПРОКУРАТУРА БУДЕТ ВЕСТИ РЕЕСТР ПРОВЕРОК 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ 
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МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ С 2020 ГОДА СДЕЛАТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ФИСКАЛЬНОЙ 

Минфин опубликовал проект 
поправок к Налоговому кодексу, 
предполагающих введение в России 
с 2020 года экологического налога. 
Он призван заменить действующую 
плату за негативное воздействие на 
окружающую среду. Появление но-
вого налога не предполагает увели-
чения ставок платежей, однако 
должно сильно ужесточить режим 
уплаты и, видимо, его фактические 
сборы. Бизнес, Минприроды и экс-

перты считают, что в текущем виде 
проект может лишить регионы по-
ступлений, которые сейчас расходу-
ются ими на компенсацию ущерба 
среде. Минфин, в свою очередь, 
указывает на то, что федеральный 
бюджет уже сейчас расходует на 
экопрограммы средства налогопла-
тельщиков.  

Подробнее: газета "Коммерсант". 

http://tass.ru/obschestvo/5469220
https://www.kommersant.ru/doc/3713186
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

1 сентября 2018 г.  

в городе Бирске состоится фестиваль "Бирское яблоко - 2018". В этом году 

городу исполняется 355 лет. По традиции, гостей ждут яблочная ярмарка, 

дегустирование блюд из яблок, мастер-классы, конкурсы, спортивные и 

культурные мероприятия, концерт с выступлениями творческих коллекти-

вов. Любители зрелища посерьезнее смогут понаблюдать за мотогонками. 

На память о фестивале можно будет прикупить сувенир на выставке-

ярмарке народных промыслов. Завершится вечер праздничным салютом и 

дискотекой.  

Подробнее на сайте Администрации МР Бирский район  

18—22 сентября 2018 года  

Организационный комитет XVIII Российского муниципального Форума 

объявляет о проведении форума для представителей органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, образовательных, 

научных, консалтинговых, общественных и других заинтересованных ор-

ганизаций. 

 

Форум будет проходить в городе Анапа (Витязево) Краснодарского края . 

  

9 сентября 2018 года 

Выборы депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Баш-

кортостан шестого созыва.   

Также в этот день будет организована работа Общественного пресс-центра 

«Выборы—2018» для более широкого информирования общественности о 

ходе выборов.     

10 сентября 2018 года  
В 10.00 часов состоится совещание по вопросам запуска новой системы в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 86, каб. 104 

Открыто сообщество ВКонтакте конкурса "Самое красивое село Рес-

публики Башкортостан"!  

Рады сообщить, что теперь следить за конкурсом, новостями и фото-

отчетами стало еще удобнее.  

 

Добро пожаловать в официальную группу Самое красивое село    

Республики Башкортостан 2018 . 

Приходите сообщество и задавайте вопросы, читайте новости, участ-

вуйте в обсуждениях и многое другое!  

http://birsk.bashkortostan.ru/presscenter/news/817350/
http://vk.com/selorb2018
http://vk.com/selorb2018
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