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В республике Башкортостан 895 муниципальных образований, 
большинство из которых села. Каждое обладает неповторимым обликом и 
характером. Это подтвердил конкурс «Самое красивое село Республики 
Башкортостан».  

При выборе победителя жюри оценивали не только внешний вид села или 
деревни, но и то, как жители участвуют в развитии своей малой родины. На 
результат также влияло присутствие населенного пункта в Интернете, в 
соцсетях. Победитель получал право устанавливить у себя стеллу «Самое 
красивое село Республики Башкортостан». 

Лауреат конкурса  

По результатам конкурса первое место получило село Халилово 
Абзелиловского района. Природа одарила окрестности села памятниками 
природы, горами Таганташ и Кузгунташ озерами Сереккуль, Солтанкуль и 
Ялангаскуль. Эти горы – гордость халиловцев. Ежегодно летом учащиеся 
совершают исследовательские походы на эти горы.  
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Житель села Рашит Кускаров стал победителем республиканского теле-
визионного конкурса посвященного Году благоустройства. Его дом похож на 
сказочный терем. Он украшен ажурной резьбой, раскрашен яркими сочны-
ми красками. На створках ворот хозяин сделал репродукции двух знамени-
тых картин — «Утро в сосновом бору» Шишкина и «Всадниц» Брюллова.  

 

Озеро в центре села 

Второе место в конкурсе было при-
суждено селу Бахтыбаево Бирского рай-
она. Село живописно окружено малень-
кими озерами: «Петкан куп», «Васинган 
куп», рукотворными прудами «Маринан 
пия» и «Шагий пия». Недалеко от села 
озеро «Козгер», а прямо в центре села 
озеро « Кугу ер». Жители с помощью 
программы поддержки местных инициа-
тив очистили загрязненное озеро, при-
везли песок для улучшения дна. На бе-
регу были установлены качели, скамей-
ки, песочница и кабинки для переодева-
ния. На сегодняшний день озеро стало 
излюбленным местом отдыха. В селе 
есть Первый общественный музей. Жители своими силами открыли этногра-
фический музей народа мари.  

 

Родниковый край 
 

Третье место в конкурсе было присужде-
но селу Старый Курдым Татышлинского 
района. Много чудесных источников-
родников протекают на территории села. 
У каждого есть имя и легенда. «Хазрат», 
«Имай», «Баутдин», «Ахмат», «Чишма 
каш», «Ибат» и многие другие. Существу-
ет поверье, что напившись родниковой 
воды человек способен почерпнуть силу 
самой земли. Родники под постоянной 
заботой как администрации, так и жите-
лей. Они ограждены, здесь чисто и зеле-
но.  

2 



Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 6 (70) 

 

Самое трудолюбивое село 

В стороне от больших дорог, словно защищенное 
от внешнего мира высокими горами стоит село 
Верхнеиткулово Ишимбайского района.  Оно по-
бедитель районного конкурса по благоустрой-
ству, третий год подряд занимает I место. Жители 
села участвуют в конкурсе «Образцовое личное 
подворье» и также занимают призовые места. 
Особенное внимание администрация села обра-
щает на чистоту придомовой и внутридворовой 
территории. В селе заменяют старые уличные 
фонари на энергосберегающие, сажают тысячи 
саженцев сосны и ясеня вдоль дорог, создали 
аллею имени земляка-героя Исмагила Шарипова. 
Село Верхнеиткулово отмечено в номинации 
«Самое трудолюбивое село». 

 

Самое современное село  

В это номинации победило село Октябрьское Стерлитамакского района. С 
каждым годом Октябрьское становится все уютнее и краше. При строительстве и 
ремонте жилых домов используются современные отделочные материалы, выса-
живаются зеленые насаждения. На придомовых территориях клумбы цветов. Еже-
годно проводятся конкурсы по номинациям: «Лучший двор», «Лучший подъезд», 
«Самое благоустроенное учреждение».  

Большой популярностью пользуются сельский парк и спортивная площадка. В 
селе современный многофункциональный клуб с просторным зрительским залом, 
танцевальным и тренажерным залом и детской комнатой. Недавно открыли улич-
ную читальню. Особенно это интересно молодым мамам, гуляющим с детьми.  

Символично было в День работников сельского хозяйства отметить 
те населенные пункты, те села и деревни, которые отличаются сего-
дня своей красотой, благоустроенностью, ухоженностью, а также бе-
режным отношением жителей к своей малой родине. Именно поэтому 
31 октября в Уфе прошла торжественная церемония награждения побе-
дителей конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан».   

Поздравляем всех победителей с заслуженными наградами и желаем 
дальнейших успехов! 
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Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Республики 
Башкортостан» провела заседание 
Правления.  

Среди приглашенных были 
начальник управления Главы Рес-
публики Башкортостан по взаимо-
действию с муниципальными обра-
зованиями Григорий Букреев, и.о. 
министра здравоохранения Респуб-
лики Башкортостан Рафаэль Яппа-
ров, председатель Госкомитета Рес-
публики Башкортостан по жилищно-
му и строительному надзору Ильдар 
Шафиков и председатель Госкоми-
тета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре Григо-
рий Невоструев. 

Первым вопросом члены Прав-
ления и приглашенные гости обсу-
дили вопрос о проекте Соглашения 
о взаимодействии между Госкоми-
тетом Республики Башкортостан по 
жилищному и строительному надзо-
ру и органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и 
городских округов Республики Баш-
кортостан в рамках организацион-
ного взаимодействия по вопросам 
осуществления лицензирования 
предпринимательской деятельно-
стью по управлению многоквартир-
ными домами и внесения измене-
ний в реестр лицензий Республики 
Башкортостан, а также принятия 
мер к лицензиатам в связи с наличи-
ем задолженности перед ресурсос-
набжающими организациями. 

Вторым вопросом повестки дня 
заседания стал вопрос о порядке 
проверки органами местного само-
управления документов при выдаче 
разрешений на строительство. 

По третьему вопросу о реализа-
ции органами местного самоуправ-
ления полномочий в сфере здраво-
охранения, установленных Феде-
ральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» выступил испол-
няющий обязанности министра 
здравоохранения Республики Баш-

кортостан Рафаэль Яппаров. 

Напомним, что в ходе рабочего 
совещания, состоявшегося 18 октяб-
ря и посвящённого вопросам до-
ступности и качества медицинской 
помощи населению, врио Главы 
Башкортостана Радий Хабиров дал 
поручение о принятии исчерпываю-
щих мер по привлечению врачеб-
ных кадров в учреждения здраво-
охранения в муниципальных райо-
нах и городских округах Республики 
Башкортостан, в том числе по совер-
шенствованию механизма про-
грамм «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». 

В заключение был рассмотрен 
вопрос о ходатайстве об учрежде-
нии почетного звания 
«Заслуженный работник органов 
местного самоуправления Респуб-
лики Башкортостан», который ини-
циировали главы сельских поселе-
ний муниципального района Кугар-
чинский район. 

Отдельной государственной 
награды или почетного звания для 
муниципальных служащих и работ-
ников органов местного самоуправ-
ления данным законом не преду-
смотрено. В связи с чем исполни-
тельным аппаратом Ассоциации 
уже подготовлен проект Закона Рес-
публики Башкортостан «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Рес-
публики Башкортостан «О государ-
ственных наградах и почетных зва-
ниях Республики Башкортостан». Он 
у вас имеется в раздаточных мате-
риалах. 

Принятие данного законопроек-
та позволит поощрять муниципаль-
ных служащих не только по отдель-
ным направлениям, но и за особые 
заслуги именно в области муници-
пального строительства, за их вклад 
в развитие своего муниципального 
образования. 

Все решения, принятые на засе-
дании Правления, будут направле-
ны в муниципалитеты и размещены 
на сайте Ассоциации.  

13 НОЯБРЯ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ  
ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
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Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Башкор-
тостан» подготовлен Реестр ТОС в рамках реализации собственного проекта 
«ТОСы Республики Башкортостан», составленный на основе информации, 
представленной муниципальными образованиями республики. 

Реестр содержит систематизированную информацию о созданных на сего-
дняшний день в Республике Башкортостан организациях ТОС, в том числе за-
регистрированных в форме юридического лица, а также информацию о чис-
ленности населения, проживающего на территориях указанных ТОС, о бюд-
жетных средствах соответствующего муниципального образования, распреде-
ленных на проекты ТОС, объеме грантовых средств, привлеченных ТОСами, и 
краткую информацию о руководящих органах ТОС. 

В результате анализа, проведенного по результатам формирования ре-
естра, стало известно, что всего в Республике Башкортостан действует 671 ор-
ганизация территориального общественного самоуправления, 7 из которых 
зарегистрированы в качестве юридического лица. 

Лидерами по количеству созданных ТОС стали города Стерлитамак, Ок-
тябрьский, Салават и Сибай. Среди муниципальных районов наибольшее ко-
личество ТОС наблюдается в Архангельском, Бакалинском, Белорецком, Бир-
ском, Буздякском, Давлекановском, Илишевском, Ишимбайском, Краснокам-
ском, Мишкинском, Хайбуллинском и Чишминском районах.  

В этих муниципальных образованиях общественники особенно много 
вкладывают своего добровольного труда в решение вопросов местного значе-
ния и создание комфортной среды проживания. И важно, что они получают ту 
поддержку и помощь органов местного самоуправления, в которой нуждают-
ся. Безусловно, со стороны органов местного самоуправления это требует осо-
бого подхода и дополнительной организационной, методической и консульта-
тивной поддержки местных инициатив.  

В последнее время особенно заметно, что активность граждан растет, и 
растет желание участвовать в благоустройстве и управлении своими населен-
ными пунктами. Это значит, что работа ТОС будет все более и более востребо-
ванной.  

В связи с этим напоминаем еще раз о том, что ОАТОС и Planeta.ru объявля-
ет старт отбора проектов от представителей ТОС. К 1 декабря социально зна-
чимые проекты ТОС, прошедшие отбор, будут размещены на платформе, сбор 
средств будет вестись до 31 декабря.  

Проекты, не попавшие в первую волну совместной краунфандинговой 
акции ОАТОС и платформы Planeta.ru, будут представлены аудитории плат-
формы в 2019 году.  

Призываем ТОСы Республики Башкортостан активнее участвовать в проек-
те.  Для участия в отборе необходимо: 

Зайти на сайт Платформы по ссылке: https://planeta.ru/ и пройти регистра-
цию. 

Пройти онлайн обучение по ссылке: https://planeta.ru/interactive . 

Создать проект на платформе, заполнить необходимые страницы и напра-
вить проект на модерацию. 

Направить ссылку на Ваш проект в дирекцию Ассоциации по электронно-
му адресу: atos.rf@mail.ru и обязательно на электронный адрес платформы 
ab@planeta.ru . 5

АССОЦИАЦИЕЙ ПОДГОТОВЛЕН РЕЕСТР ТОС 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

https://planeta.ru/
https://planeta.ru/interactive
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Минюстом России по итогам проведения Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году опублико-
ван сборник лучших муниципальных практик по номина-
ции «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями му-
ниципальных образований, развитие территориального обще-
ственного самоуправления и привлечение граждан к осуществле-
нию (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных 
формах». 

В основу сборника легли краткие обзоры лучшего опыта муници-
пальных образований, подготовленные Минюстом России и органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а так-
же материалы победителей и участников конкурса, показавших вы-
сокие результаты.  

Со сборниками можно ознакомиться на сайте Ассоциации.    

Напомним, что председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал распоряжение о премировании 
победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». В соответствии с документом поощрение получили 24 
муниципалитета из 14 регионов страны. 

В 2018 го-ду на конкурс поступило 525 заявок. 

Из них 142 заявки из 50 субъектов федерации были рассмотрены Миню-
стом России. Наибольшее число заявок поступило от регионов Центрально-
го, Приволжского, Южного, Уральского и Дальневосточного федеральных 
округов. Каждая заявка прошла сложную процедуру рассмотрения, которая 
включала сравнительный анализ количественно измеримых показателей (их 
более 50-ти, которые сведены в 12 агрегированных индикаторов) и эксперт-
ную оценку.  

Среди сельских поселений особенно заметно присутствие муниципали-
тетов из Республики Башкортостан, среди которых второе место занял –   
Урманаевский сельсовет Республики Башкортостан. 

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-
коммунального хозяйства» среди городских округов победителем 
стал города Уфа. 

Победителем в номинации «Муниципальная экономическая политика и 
управление муниципальными финансами» среди городов стал городской 
округ Октябрьский (Башкортостан).  

ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СБОРНИКОМ 

ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

http://minjust.ru/razvitie-federativnyh-otnosheniy-i-mestnogo-samoupravleniya/vserossiyskiy-konkurs-luchshaya
http://www.asmo-rb.ru/msu/munprakt/2018
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Мнение уфимцев будут учиты-
вать при принятии «Стратегии 2030». 
Как сообщили в горсовете, на обще-
ственное обсуждение выносится 
стратегия социально-
экономического развития города до 
2030 года. В документе пять блоков: 
анализ, стратегическое видение, 
приоритетные направления, проек-
ты и прогноз социально-
экономического развития до 2030 
года, организационно-
экономический механизм управле-
ния реализацией Стратегии. 

До 22 ноября граждане могут 
внести свои предложения в пись-
менном виде на почту gorso-
vet@ufacity.info. Любой уфимец мо-
жет принять участие в публичных 
слушаниях, которые состоятся в сре-
ду, 28 ноября, в ГДК в 16.00. 

Желающие выступить должны 
также направить письмом текст сво-
его выступления и подтвердить свои 
личности копиями паспорта. 

Стратегия должна будет дать 
горожанам понимание, в каких усло-
виях они, их дети и внуки будут жить 
через 10-15 лет, а бизнесу — как 

строить свои планы, инвестировать, 
развиваться, сообразуясь с целевы-
ми установками территории. Власть 
же должна согласовать во время 
обсуждения стратегии с обществом 
видение будущего и распределять 
имеющиеся ограниченные ресурсы 
для достижения поставленных це-
лей. 

Летом 2018 года было проведе-
но социологическое исследование, в 
ходе которого было опрошено 1800 
жителей Уфы всех возрастных групп. 
В числе основных проблем горожане 
назвали: низкий уровень доходов и 
качества жизни населения, отсут-
ствие рабочих мест и безработицу, 
недоступность и дороговизну жилья, 
низкое качество жилищно-
коммунальных и медицинских услуг, 
неудовлетворительное состояние 
транспортной инфраструктуры. 
79,6% опрошенных уфимцев недо-
вольны качеством автодорог, 71,8% 
тарифами на услуги ЖКХ, 63,2% каче-
ством водопроводной воды и 57,4% 
экологической ситуацией в городе. 
Всего лишь 18% горожан довольны 
транспортным обслуживанием. По 
мнению жителей Уфы, высказанно-
му во время опроса, приоритетными 
направлениями развития города они 
считают: развитие промышленности 
и создание новых рабочих мест, со-
здание комфортной городской сре-
ды, строительство объектов соци-
альной инфраструктуры, создание 
условий для привлечения инвести-
ций и развитие туризма. 

Однако в решении насущных 
проблем города готовы участвовать 
только 33,6% респондентов, 26% 
выразили свое желание помогать 
только если это касается их лично 
или их семьи.  
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

УФИМЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

ГОРОДА 



Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 6 (70) 

 

В минувшие дни в с.Учалы, 
с.Уральск и д.Новобайрамгулово 
состоялись итоговые собрания с 
населением по выбору проекта 
для участия в конкурсе проектов 
развития общественной инфра-
структуры, основанных на мест-
ных инициативах – ППМИ-2019. 

В работе собраний принял уча-
стие секретарь Совета района За-
риф Гарипов. Он проинформиро-
вал о результатах участия учалин-
цев в ППМИ за 2014-2018 годы, 
призвал принять активное участие 
и в будущем году. По программе 
ППМИ за последние пять лет в 
Учалинском районе реализовано 
62 проекта на общую сумму 69,1 
млн рублей, в том числе республи-
канская субсидия составила 43 
млн рублей, из местного бюджета 
выделено 10,5 млн рублей, спон-
сорская помощь оказана в разме-
ре 9,3 млн рублей, население со-
брало 6,3 млн рублей. 

До итогового собрания админи-
страциями сельских поселений 
была проведена подготовительная 
работа, в ходе которой состоялись 
предварительные встречи, органи-
зован опрос населения с целью 
изучения мнения граждан. В ходе 
опроса предлагалось высказать 
своё мнение относительно участия 
в конкурсе, относительно имею-
щихся проблем, требующих сов-
местного решения, а также о воз-
можных денежных взносах от 

населения. 

С учетом мнений, поступивших 
через анкетирование, и конструк-
тивных предложений со стороны 
присутствующих сельчан на итого-
вом собрании, активных обсужде-
ний, было принято решение жите-
лей данных населенных пунктов 
участвовать в конкурсе проектов 
развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных 
инициативах. Были определены и 
сам проекты. Так, жители с.Учалы 
единогласно приняли решение 
обустроить спортивную площадку 
в мкр.Барвиха, жители с.Уральск 
проголосовали за капитальный 
ремонт кровли местного детского 
сада, новобайрамгуловцы отдали 
свои голоса за капитальный ре-
монт уличного освещения.  

Также на собраниях население 
выбрало путём открытого голосо-
вания сумму своего софинансиро-
вания проекта, инициативные 
группы для организации работ, 
обсудили вопрос распределения 
средств экономии по результатам 
аукционных мероприятий.  

Согласно условиям конкурса, 
итоговые собрания с населением 
должны пройти во всех поселени-
ях до конца ноября текущего года. 
На сегодня они уже состоялись в 
12 поселениях. 

По информации Администра-
ции МР Учалинский район РБ  

ППМИ-2019: В УЧАЛИНСКОМ РАЙОНЕ  

СЕЛЬЧАНЕ ВЫБИРАЮТ ПРОЕКТЫ 
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В УФЕ ПЕРЕШЛИ НА НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА 

По поручению Вр.и.о. Главы 
Республики Башкортостан Радия 
Хабирова в целях обеспечения бес-
перебойной и высокоэффективной 
работы наружного освещения сто-
лицы республики Администрация 
Уфы пересмотрела график работы 
уличного освещения. 

Существует утвержденный гра-
фик включения системы наружного 
освещения на год. Время включе-
ния в нем определено в зависимо-
сти от наступления темного време-
ни суток. Например, на сегодняш-
ний день общее освещение по го-
роду включается в 17:45 часов и 
выключается в 08:10 часов. При 
этом график работы, так называе-
мого «ночного режима», был с 
23:30 часов до 06:30 часов. 

На сегодняшний день этот гра-
фик изменен – «ночной режим» 
работает с часу ночи до пяти утра. 

Обслуживанием световых объек-
тов в городе занимается МУЭСП 
«Уфагорсвет». На его балансе нахо-
дится 89833 шт. светоточек, 367 
светофорных объектов, 759 шт. пи-
тательных пунктов, 51 каскад, 40 
трансформаторных подстанций. 
Общая протяженность сетей состав-
ляет 2017 км, в том числе кабель-
ные линии 889 км. 

В рамках внедрения технологий 
«Умный город» МУЭСП 
«Уфагорсвет» реализован пилотный 
проект по созданию современного 
диспетчерского центра для автома-
тизированного управления наруж-
ным освещением и дорожным дви-
жением в городе, что позволяет 
значительно экономить время и 
затраты на ГСМ. 

В 2018 году продолжалось внед-
рение телемеханического управле-
ния уличным освещением с цен-
трального пульта управления: уста-
новка оборудования «Блок управ-
ления наружным освещением» в 
пунктах питания для дистанционно-
го управления освещением и сняти-
ем выходных параметров на некон-
тролируемых с диспетчерского 
пульта участках. Обеспечивает сни-
жение расходов электроэнергии за 
счет корректировки времени вклю-
чения и отключения в зависимости 
от времени восхода и захода солн-
ца. В 2018 году установлены более 
15 блоков управления. Всего на 
данное время установлено 357 бло-
ков управления. 

 

По информации Администрации 
ГО г. Уфы Республики Башкорто-
стан  
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Слёт представителей агропро-
мышленного комплекса 
«Территория роста 2.0» объединил 
самую активную молодёжь из 11 
муниципальных образований Баш-
кортостана. 

В рамках тематических секций 
своим опытом с участниками поде-
лились ведущие общественные и 
политические деятели региона - 
депутат Государственной Думы ФС 
РФ Рамзил Ишсарин, депутат Госсо-
брания РБ Тимур Гильмияров, за-
меститель Министра сельского хо-
зяйства РБ Ляля Давлетбаева Пред-
седатель Совета ГО г. Кумертау 
Олег Астахов, Член Палаты моло-
дых законодателей при Совете Фе-
дерации ФС РФ Тагир Гизатуллин, 
заместитель председателя Башкир-
ской республиканской организации 
профсоюза работников АПК РФ Ан-
дрей Коннов и другие. 

Насыщенная программа Слёта, 
включившая в себя панельные дис-
куссии, коммуникационные плат-
формы и мастер-классы, позволила 
обсудить перспективы развития 
сельских территорий и с разных 
сторон рассмотреть существующие 
проблемы, а опыт, полученный 
ребятами в области социального 
проектирования, сельского хозяй-
ства, предпринимательства и ме-
диа-сферы, позволит им транслиро-
вать новые знания у себя на терри-
ториях и вносить вклад в социально
-экономического развитие районов 
и городов. 

Завершился слёт форсайт-
сессией, на которой участники во 
взаимодействии с экспертами 
предложили наиболее интересные 
на их взгляд варианты развития 
своих муниципалитетов. 

«Мы постарались создать пло-
щадку для живого общения госу-
дарственных и общественных дея-
телей, добившихся определённого 
успеха, с представителями сельских 
территорий юга республики в целях 

передачи опыта и знаний», - отме-
тил лидер Лиги молодёжной поли-
тики, член Молодежной обще-
ственной палаты при ГосСобрании 
– Курултае РБ Вито Сабиров. 

Напомним, что слёт молодых 
лидеров Южного зонального окру-
га РБ проходит в регионе во второй 
раз. В этом году организаторами 
главной молодёжной платформы 
для представителей сельских тер-
риторий региона выступили: Регио-
нальная общественная организа-
ция развития молодежных инициа-
тив «Лига молодёжной политики» 
РБ, Молодёжный совет Башкирской 
республиканской организации 
Профсоюз работников агропро-
мышленного комплекса РФ, Адми-
нистрация городского округа город 
Кумертау, Молодёжный проектный 
офис РБ при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства РБ и пар-
тийного проекта «Российское се-
ло». 

 
 
По информации Администрации 

городского округа город Кумертау РБ  

В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ КУМЕРТАУ СТАЛ  
ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ МОЛОДЫХ  
ЛИДЕРОВ ЮЖНОГО ЗОНАЛЬНОГО ОКРУГА 
РЕСПУБЛИКИ 
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http://www.admkumertau.ru/ru/administratsiya-gorodskogo-okruga/novosti/1164-v-eti-vykhodnye-kumertau-stal-tochkoj-prityazheniya-molodykh-liderov-yuzhnogo-zonalnogo-okruga-respubliki


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 6 (70) 

 

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА УФЫ НАЗНАЧЕН  
ИЛВИР НУРДАВЛЯТОВ 

Главой администрации Советского района Уфы назначен Илвир Нурдавля-
тов, ранее занимавший пост первого замглавы этого же района. 

Представление нового руководителя районной администрации состоялось 
сегодня на оперативном совещании в мэрии. 

 

Илвир Нурдавлятов сменил на этом посту Урала Кильсенбае-
ва, назначенного в начале ноября начальником управления Главы Башкорто-
стана по общественно-политическому развитию. 

ИА "Башинформ"  

 11 

«Илвир Мадгатович имеет большой опыт в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, — констатировал глава администрации Уфы Уль-
фат Мустафин. — Советский район является центром нашего города и тре-
бует самого пристального внимания руководителя». 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН УФЫ ВОЗГЛАВИЛ 
ОЛЕГ КОТОВ 

Новым главой Администрации Ленинского района Уфы 
назначен Олег Котов. Представление нового руководителя 
районной администрации состоялось сегодня на оператив-
ном совещании в мэрии. 

48-летний Олег Котов сменил на этом посту Дмитрия Ма-
сютина, возглавлявшего Ленинский район Уфы с января 
2017 года. 

До своего назначения Олег Котов занимал должность пер-
вого заместителя главы администрации Кировского района 
Уфы. 

«Стоят огромные задачи по развитию Ленинского района. 
На территории этого района много домов частного сектора, 

необходимо уделить большое внимание по благоустройству», — поставил за-
дачу перед Олегом Котовым глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. 

Как сообщало агентство «Башинформ», в октябре этого года Олег Котов 
участвовал в конкурсе на должность главы администрации Уфы и дошел до 
финала. 

Олег Котов родился в Уфе. Окончил Башкирский государственный аграр-
ный университет. 

Трудовой путь начал с монтера машинной станции. Позже перешел на ра-
боту в жилищно-коммунальное хозяйство. Трудился мастером участка, глав-
ным инженером, заместителем начальника, директором филиала МУП УЖХ 
Кировского района Уфы. В 2007-2011 годах возглавлял управление ЖКХ в Ки-
ровской администрации Уфы. 

ИА "Башинформ"  

 

http://www.bashinform.ru/news/1240616-glavoy-administratsii-sovetskogo-rayona-ufy-naznachen-ilvar-nurdavlyatov/
http://www.bashinform.ru/news/1240491-leninskiy-rayon-ufy-vozglavil-oleg-kotov/
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 Вопросы закрепления квалифи-
цированных медицинских кадров в 
районе и обеспечения жильем моло-
дых врачей, трудоустроенных в цен-
тральную районную больницу, были 
обсуждены в рамках встречи главы 
администрации муниципалитета Ай-
дара Суфиянова с 58 молодыми спе-
циалистами.   

Один из вариантов решения 
сложного жилищного вопроса для 
молодых предложил генеральный 
директор ООО «Строительная фирма 
№3» Ильфир Минибаев, который рас-
сказал о строящемся  новом жилом 
микрорайоне «Чулпан-2», где сотруд-
никам больницы предоставляется 
возможность заселения в двух или 
трехкомнатные квартиры на условиях 
договора коммерческого найма. До-

говор заключается на год, ежемесяч-
ная оплата за двухкомнатную кварти-
ру составит 6 тысяч рублей, за трёх-
комнатную – 7 тысяч рублей. В эту 
сумму входит найм и расходы за жи-
лищно-коммунальные услуги. По за-
вершении срока найма квартиросъем-
щикам предлагается выкупить жилье 
в рассрочку сроком на 7 лет. На сего-
дняшний день застройщик готов 
предоставить молодым врачам 20 
квартир. Выгодное предложение вы-
звало живой интерес и отклик у се-
мейных пар. На встрече были обсуж-
дены также вопросы участия молодых 
семей в жилищных программах.\ 

 
По информации Администрации 

Туймазинского района РБ 
 

В ТУЙМАЗАХ РЕШАЮТ ЖИЛИЩНЫЙ  
ВОПРОС МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ 
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В МИКРОРАЙОНЕ НИЖЕГОРОДКА ГОРОДА 
УФЫ ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ 

 Нижегородка – небольшой мик-
рорайон в западной части Уфы.  На 
протяжении десятилетий здесь рабо-
тала всего одна котельная, принадле-
жащая Уфимскому фанерно-плитному 
комбинату – ее мощности хватало, 
чтобы обслуживать ведомственные 
дома и социальные объекты. Но в 
последние годы, в связи с новой за-
стройкой, старая котельная перестала 
справляться с нагрузкой, жители жа-
ловались на проблемы с теплоснаб-
жением.  Было принято решение по-
строить в микрорайоне новую, мощ-
ную, современную котельную. 

Около двух лет назад была разра-
ботана и подготовлена проектная до-
кументация, затем проект прошел 
государственную экспертизу и его 
включили в Республиканскую инве-
стиционную адресную программу. 
Заказчиком строительства выступило 
управление капитального строитель-
ства Администрации ГО г. Уфа, заказ-
чиком-застройщиком – МУП УИС, 
строительные работы велись подряд-
ной организацией. 

Непосредственно строительство 
нового здания началось в феврале 
2018 года и уже осенью котельная № 
106 по ул. Лесозаводская начала свою 

работу. 
На сегодняшний день завершают-

ся пусконаладочные работы – ведутся 
испытания одного из трех котлов и 
работы по устройству оборудования 
подпитки тепловых сетей. Однако, 
мощностей уже запущенных двух кот-
лов хватает на то, чтобы жители улиц 
Лесозаводская, Малая Лесозаводская 
и Рижская забыли о проблемах с 
отоплением. Всего новая котельная 
будет «обогревать» 13 жилых домов, 
две школы, детский сад, пожарно-
спасательную часть № 9 и Дом культу-
ры «Ядкарь». 

Тепловая мощность новой котель-
ной МУП УИС 6 МВт.  В ней установле-
ны современные водогрейные котлы. 
Еще одна ее особенность заключается 
в том, что работать котельная будет 
без постоянного присутствия персона-
ла, параметры будут задаваться в ав-
томатическом режиме. Однако, все 
будет происходить под строжайшем 
контролем: все параметры работы 
оборудования в режиме реального 
времени выводятся на рабочее место 
диспетчера МУП УИС. 

  
Пресс-служба МУП УИС 
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К 100-ЛЕТИЮ БАШКИРИИ В ШАРАНСКОМ РАЙ-

ОНЕ ПОСТРОЯТ ФОК 

В Башкортостане ведется строи-
тельство физкультурно-
оздоровительного комплекса. Срок 
сдачи объекта запланирован на ок-
тябрь 2019 года. По проектно-сметной 
документации здание состоит из 
спортзала размером 45х27 метров и 
плавательного бассейна 25х8,5 мет-
ров с четырьмя дорожками. 

«В первую очередь важен сам 
оздоровительный процесс, детское 
население района ждет не дождется 
открытия комплекса. На территории 
Шаранского район очень много вод-
ных объектов, а подавляющее боль-
шинство населения не умеет пла-
вать», — прокомментировала начало 
строительства соцобъекта специалист 
местного спорткомитета Флюза Абд-
рахманова. 

По данным Госкомитета РБ по 
строительству и архитектуре, кроме 
самого оздоровительного комплекса в 
границах осваиваемой территории 
разместятся: дизель-генераторная 
установка на случай отключения элек-
тричества и блочная котельная. 
Предусмотрены кратковременные 
стоянки для автомобилей, в том числе 
для маломобильных групп населения. 

Строительство комплекса ведется 
в рамках программы «100 объектов к 
100-летию Республики Башкорто-
стан». Заказчиком работ является ГКУ 
«Управление капитального строитель-
ства РБ». 

 

ИА "Башинформ"  
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В НЕФТЕКАМСКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ  

"ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ" 

14 ноября 2018 года в Совете ве-

теранов прошла акция "Правовой ма-

рафон для пенсионеров", организато-

рами которого выступили админи-

страция, Общественная палата город-

ского округа город Нефтекамск, обще-

ственный помощник Уполномоченно-

го по правам человека в Республике 

Башкортостан.  

Более 60 пенсионеров смогли 

получить консультацию у представи-

телей различных социальных учре-

ждений: пенсионного фонда, больни-

цы, социальной защиты, аптеки, Цен-

тра занятости и др. 

 

По информации Администрации 

городского округа город Нефтекамск 

РБ  

http://www.bashinform.ru/news/1241130-k-100-letiyu-bashkirii-v-sharanskom-rayone-postroyat-fok/
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Каждый из нас хочет, чтобы его 
дети учились в хороших условиях, 
каждый хочет гулять по зеленым скве-
рам и паркам, ездить по новым ров-
ным дорогам. В последнее время в 
городе заметен прогресс в решении 
социальных вопросов, но до решения 
всех задач еще далеко. Да, конечно, 
основа решения многих из них – фи-
нансовая составляющая. 

В 2017-2018 годах в нашем горо-
де прошли масштабные работы по 
благоустройству дворовых террито-
рий города в рамках программ 
«Башкирские дворики», 
«Формирование современной город-
ской среды». Ведется работа по ре-
конструкции «Мемориала Победы». И 
эта работа будет продолжена. Ключе-
вая роль в решении указанных вопро-
сов отводится жителям, которые сами 
решают, какие общественные терри-
тории будут благоустроены и какие 
виды работ будут проведены. 
Бюджет города – это важнейший фи-
нансовый инструмент, на основе кото-
рого строится жизнь всего города. 
Существует методика его расчета, 
процедура принятия, в обязательном 
порядке бюджет выносится на пуб-
личные слушания перед гражданами 
города. 

Налоговых и неналоговых дохо-
дов в 2017 году поступило 77,9 млн. 
рублей. На сегодня налоговые поступ-
ления - основной источник пополне-
ния бюджета городского округа, от 
них зависит обеспечение социальны-
ми гарантиями жителей нашего горо-
да, создание необходимых условий 
для жизнедеятельности учреждений 
образования, социальной сферы, 
культуры, физкультуры и спорта, реа-
лизация социальных программ, про-
ведение мероприятий в области бла-
гоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства. 
На реализацию 20 муниципальных 
программ направлено 284,7 млн. руб. 
или 96,2% от общих расходов. 
Наибольшая доля расходов приходит-

ся на образование – 60,7 %. 
Значимый для бюджета налог – это 
налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), который является бюджето-
образующим. Его доля составляет 
56,3%. Рост этого показателя находит-
ся в прямой зависимости от числа 
работающих. Поэтому важно, чтобы 
создавались рабочие места, выдава-
лась легальная заработная плата, а не 
в конверте. И она должна быть не 
ниже прожиточного минимума. 
Особого внимания заслуживают иму-
щественные налоги - налог на имуще-
ство физических лиц и земельный 
налог, поступления от которых в пол-
ном объеме идут в бюджет города. 
Земельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц формируют 
11,2% от налоговых и неналоговых 
доходов бюджета. Налоги напрямую 
доходят до местных жителей в виде 
отремонтированных дорог, содержа-
ния в чистоте улиц, мест отдыха, бла-
гоустройства, уличного освещения, 
содержания муниципальных учре-
ждений, а также софинансирования 
из местного бюджета расходов по 
программам поддержки местных ини-
циатив, формирования современной 
городской среды, «Башкирские дво-
рики». 

Администрация ГО г. Агидель РБ  

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
АГИДЕЛЬ ФАНИС ГИЛЬВАНОВ:  
"КАЖДАЯ КОПЕЙКА, КОТОРАЯ ПЛАТИТСЯ 
В ВИДЕ НАЛОГОВ, ВЕРНЕТСЯ В ГОРОД" 
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*** 

«Каждый из нас должен по-
нимать, что несвоевремен-

ное поступление налогов 
невыгодно никому – ни пла-
тельщику, ни городу. Горо-
жанам-должникам прихо-

дится платить еще и пени, а 
бюджет несет дополни-
тельную нагрузку. Есть 

смысл жить без долгов. И 
помнить, что каждая копей-
ка, которая платится в виде 

налогов, вернется в город. 
С уверенностью можно ска-
зать, что платить налоги 

нужно, воспринимая их не как 
повинность, а как свой вклад 
в развитие общества, в бла-
гополучие каждого гражда-
нина и свое в частности». 

*** 

https://agidel.bashkortostan.ru/presscenter/news/855867/
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РАДИЙ ХАБИРОВ ВОЗГЛАВИЛ ДЕЛЕГАЦИЮ БАШ-

КИРИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 

«ТРАНСПОРТ РОССИИ» 

Руководитель Башкортостана Ра-
дий Хабиров возглавил официальную 
делегацию республики на XII Междуна-
родном форуме «Транспорт России», 
который проходит в Москве. Врио гла-
вы региона примет участие в пленар-
ной дискуссии форума, посвященной 
цифровизации транспортной системы 
страны, а также проведет ряд рабочих 
встреч. Кроме того, программа работы 
делегации включает участие в совеща-
ниях, отраслевых конференциях и круг-
лых столах по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры. 

В рамках форума Радий Хабиров 
посетил Международную выставку 
«Транспорт России», где ознакомился с 
экспозицией Башкортостана. Республи-
канский стенд посвящен значимым 
достижениям отрасли региона, а также 
крупнейшим инфраструктурным инве-
стиционным проектам в сфере транс-
порта и дорожного строительства. 

Международный форум и выстав-
ка «Транспорт России» проводятся в 
рамках «Транспортной недели» — еже-
годного делового события, включаю-
щего серию общероссийских и между-
народных мероприятий, направленных 
на обсуждение наиболее актуальных 
транспортных вопросов и укрепление 
взаимодействия между представителя-
ми государственной власти и бизнес-
сообщества. 

На выставке представлены произ-
водители транспортных средств, грузо-
вые и пассажирские перевозчики, опе-
раторы транспортной инфраструктуры, 
обслуживающие предприятия, логисти-
ческие компании. 

 

ИА "Башинформ"  
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

http://www.bashinform.ru/news/1240938-radiy-khabirov-vozglavil-delegatsiyu-bashkirii-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
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В Париже на площадке Россий-
ского Центра науки и культуры про-
ходит презентация Башкортостана, 
приуроченная к 20-летию сотрудни-
чества республики с ЮНЕСКО. В от-
крытии презентации и других меро-
приятиях принимает участие офици-
альная делегация во главе с Премьер
-министром Правительства РБ 
Рустэмом Мардановым. 

Основная задача презентации — 
представление международной об-
щественности номинируемых в ЮНЕ-
СКО: наскальной живописи пещеры 
Шульган-Таш для продвижения в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО и 
первого в Российской Федерации 
геопарка «Янган-Тау» — для включе-
ния в глобальную сеть геопарков 
ЮНЕСКО. В работе круглых столов по 
номинируемым в ЮНЕСКО объектам 
принимают участие официальные 
лица, специалисты и эксперты ЮНЕ-
СКО, ученые из Башкортостана и Рос-
сийской Федерации, Франции, пред-
ставители французских и зарубежных 
музеев-заповедников, музейных ком-
плексов и геопарков, получивших 
международный статус ЮНЕСКО. 

Планируется, что деловая встреча 
и переговоры представителей Баш-
кортостана с новым руководством 
ЮНЕСКО и презентация республики в 
Российском Центре науки и культуры 
в Париже расширят горизонты сотруд-
ничества республики с ЮНЕСКО в сов-
местной реализации актуальных про-
ектов и программ. 

Справка. Пещера Шульган-Таш в 
Бурзянском районе известна благода-
ря наскальным рисункам первобытно-
го человека периода палеолита. Здесь 
выявлено около 200 рисунков: ма-
монта, лошади и других животных, 
антропоморфных фигур. В ноябре 
2017 года в пещере под слоем каль-
цита найдено древнейшее в ми-
ре изображение верблюда. В целях 
защиты и сохранения наскальной жи-
вописи Капова пещера претендует на 
включение в списки Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Геопарк «Янган-Тау» находится в 
Салаватском районе. Здесь располо-
жены больше 20 геологических объ-
ектов международной и националь-
ной значимости. Основная геологиче-
ская достопримечательность — раз-
рез Мечетлино, в нем находятся ока-
менелости флоры и фауны пермского 
периода (290 млн лет назад). Заявка 
республики на вступление «Янган-
Тау» в глобальную сеть ЮНЕСКО пода-
на в ноябре прошлого года. 

 

ИА "Башинформ"  

В ПАРИЖЕ ПРЕЗЕНТУЮТ НАСКАЛЬНУЮ 
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http://www.bashinform.ru/news/1240940-v-parizhe-prezentuyut-naskalnuyu-zhivopis-shulgan-tasha-i-pervyy-v-rossii-geopark-yangan-tau/
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БРЕНД «ТЕРРА БАШКИРИЯ» ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕ-

СТО В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ ТУРИСТИЧЕ-

СКИХ БРЕНДОВ-2018 

 Центр инфор-
мационных 
коммуникаций 
«Рейтинг» и 
журнал о внут-
реннем и 
въездном ту-
ризме «Отдых в 
России» прове-
ли очередное 
исследование, 
посвященное 
туристическим 
брендам Рос-

сии. По его итогам бренд «Терра Башки-
рия» занял первое место в номинации 
«Бренд региона». 

На конкурс было представлено бо-
лее 100 заявок. Из них составили шорт-
лист, включающий 75 туристических 
брендов, отвечающих всем критериям 
отбора. Бренды оценивали эксперты 
медиа-группы «Отдых в России», в кото-

рую входят одноименные журнал и 
сайт, интернет-порталы «Российский 
туризм», «Инвестиции в туризм», англо-
язычный журнал и сайт «Tourism & Lei-
sure in Russia», а также привлеченные 
эксперты из туротрасли. Эксперты вы-
ставляли свои оценки и анализировали 
предоставленную участниками рейтин-
га информацию. 

Кроме того, в рейтинг вошли еще 
два башкирских бренда. Заповедник 
Шульган-Таш и бурзянский бортевой 
мед заняли третьи места в своих номи-
нациях («Заповедники и парки» и 
«Русские сладости»). 

Напомним, что в начале ноября 
бренд «Терра Башкирия» занял третье 
место на Фестивале нового дизайна 
«Среда-2018» в номинации «Новая 
айдентика», разделив бронзу с Туристи-
ческим брендом России.  

Правительство Республики Башкортостан   
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ПОДГОТОВКЕ К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ - 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

22 ноября в Правительстве респуб-
лики состоялось совещание оргкомите-
та по празднованию Нового 2019 года 
в Республике Башкортостан.  

Новый год - один из самых ярких и 
веселых праздников в году. Чтобы пора-
довать детей и взрослых предстоящими 
новогодними и рождественскими меро-
приятиями, а, главное, чтобы эти меро-
приятия были безопасными, к их подго-
товке необходимо отнестись со всей 
ответственностью и всесторонне  

Напомним, что ранее Временно ис-
полняющий обязанности Главы Башки-
рии Радий Хабиров поручил муниципа-
литетам до 10 декабря организовать 
новогоднюю атмосферу в городах реги-
она, чтобы жители почувствовали 
наступление праздника. 

Оргкомитетом принят план меропри-
ятий по празднованию Нового года в 
республике, и в частности, в муници-
пальных образованиях.  Согласно плану 
в первую очередь необходимо обратить 

внимание на безопасность детей, охра-
ну общественного порядка и безаварий-
ное функционирование всех систем 
жизнедеятельности муниципальных 
образований. Кроме этого, необходимо 
обеспечить праздничное оформление 
зданий, сооружений, общественных 
мест, расположенных на территориях 
муниципалитетов.  

 
Кроме того, стало известно, что в 

республике пройдет конкурс среди му-
ниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на 
лучшую организацию мест массового 
отдыха жителей в период проведения 
новогодних праздников и школьных 
каникул.  

Организатором конкурса стало Ми-
нистерство жилищно-коммунального 
комплекса республики.  

 
АСМО РБ  
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В Башкортостане подвели первые 
итогиреализации в республике нацио-
нального проекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости». 

— В 2017 году Башкортостан во-
шел в число пилотных семи регионов 
по внедрению федеральной програм-
мы, направленной на повышение про-
изводительности труда и поддержку 
занятости. Это направление стало од-
ним из ключевых приоритетов, зало-
женных в Стратегию социально-
экономического развития республики 
до 2030, — заявил на конференции в 
Уфе по реализации нацпроекта в ре-
гионе министр экономического разви-
тия РБ Сергей Новиков. – Наша задача 
– войти в первую десятку субъектов 
России по производительности труда. 
Для этого у нас есть возможности. 

Башкортостан занимает сегодня 10 
место среди субъектов страны по объ-
ему валового регионального продук-
та, поэтому и был включен в реализа-
цию приоритетного проекта в числе 
первых пилотных регионов. В настоя-
щее время в республике сосредоточе-
но 354 крупных и средних предприя-
тия, 290 из которых относятся к несы-
рьевым отраслям. Годовой оборот 
каждого из них варьируется в диапа-
зоне от 80 млн до 30 млрд рублей. 

До 2024 года планируется охватить 
нацпроектом как минимум 120 сред-
них и крупных предприятий Башкор-
тостана. В целом по стране к этому 
времени собираются привлечь к уча-
стию в программе порядка 10 тысяч 
предприятий базовых несырьевых 
отраслей экономики. 

На данный момент, с 19 предприя-
тиями Башкортостана заключены со-
глашения по участию в нацпроекте. 
На шести из них уже проводится обу-
чение сотрудников, при методиче-
ской поддержке Федерального цен-
тра компетенций (ФКЦ). 

Как подчеркнул генеральный ди-

ректор АНО 
«Федеральный 
центр компетен-
ций в сфере произ-
водительности тру-
да» Николай Соло-
мон, поставлена 
задача – обеспе-
чить рост произво-
дительности труда 
на средних и круп-
ных предприятиях 
базовых несырье-
вых отраслей экономики не ниже 5% в 
год к 2024 году. Негласным критери-
ем при отборе предприятий является, 
прежде всего, заинтересованность в 
получении результатов и активное 
вовлечение в процесс первых лиц 
компании, отметили на конференции.  

Важное условие для участия – со-
ответствие требованиям нацпроекта. 
Так, объем годовой выручки должен 
составлять не менее 800 млн рублей. 
К участию в нацпроекте не допускают-
ся предприятия с бюджетной задол-
женностью, а также компании с ино-
странным участием более 25 процен-
тов. 

Кроме того, предприятия должны 
обладать значительным потенциалом 
для повышения уровня производи-
тельности труда и относиться к сфере 
обрабатывающего производства, 
сельского хозяйства, строительства, 
энергетики или транспорта. 

Основные преимущества для 
участников программы — методоло-
гическая поддержка федерального и 
регионального центра компетенций, 
обучение навыкам и инструментам 
бережливого производства, бесплат-
ное сопровождение проектов на 
предприятиях, участвующих в про-
грамме... 

 
С полным текстом можно ознако-

миться на сайте Правительства Рес-
публики Башкортостан   

В БАШКОРТОСТАНЕ ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ  
ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ УКАЗ  

«О КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019–2025 ГОДЫ» 

«В связи с необходимостью актуа-
лизации целей, задач и основных 
направлений деятельности Российской 
Федерации в сфере миграции поста-
новляю: 

1. Утвердить прилагаемую Концеп-
цию государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы. 

2. Правительству Российской Феде-
рации: 

а) обеспечить реализацию Концеп-
ции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы (далее – Концепция); 

б) в 3-месячный срок утвердить план 
мероприятий по реализации Концепции 
в 2019–2021 годах; 

в) осуществлять контроль за реали-
зацией Концепции и обеспечивать ее 
своевременную корректировку; 

г) представлять Президенту Россий-
ской Федерации ежегодно доклад о 

реализации Концепции. 

3. Рекомендовать органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного само-
управления руководствоваться положе-
ниями Концепции при осуществлении 
своей деятельности в сфере миграции. 

4. Признать утратившей силу Кон-
цепцию государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденную 
Президентом Российской Федерации 8 
июня 2012 г. № Пр-1490. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его подписания.»  
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16 ноября в Красноярске состоял-
ся IX Сибирский муниципальный фо-
рум Всероссийского Совета местного 
самоуправления.  

Основная тема форума - 
«Институциональный подход в разви-
тии муниципалитетов».  

Приветственные телеграммы заме-
стителя Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Председателя Сове-
та по местному самоуправлению при 
Совете Федерации Андрея Анатолье-
вича Турчака и Председателя Комите-
та Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и 
делам Севера, Председателя Обще-
российской общественной организа-
ции «Всероссийский Совет местного 
самоуправления» Олега Владимиро-
вича Мельниченко зачитал Алексей 
Анатольевич Менщиков, заместитель 
Председателя ВСМС по Сибирскому 
федеральному округу. 

На протяжении девяти лет Форум 
собирает глав муниципальных обра-
зований, депутатов законодательных 
(представительных) органов власти, 
активных граждан, предоставляя им 
возможность обсуждения с предста-
вителями органов государственной 
власти федерального и регионального 
уровня, ведущими экспертами наибо-
лее актуальных вопросов местного 
самоуправления.  

В рамках деловой программы IX 
Форума состоялась работа 7 темати-
ческих площадок. Более 300 делега-
тов из 22 регионов России обсудили 
актуальные вопросы изменения зако-
нодательства в сфере местного само-
управления, кадровой политики, про-
тиводействия коррупции на муници-
пальном уровне, судебной защиты 
органов местного самоуправления.   

 

Всероссийский совет местного 
самоуправления  

16 НОЯБРЯ В КРАСНОЯРСКЕ СОСТОЯЛСЯ  
IX СИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
ВСМС  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.  

ДЕПУТАТЫ ЗАЯВИЛИ О СНИЖЕНИИ  

КОРРУПЦИИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

После вступления в силу нового за-
кона о борьбе с коррупцией количество 
нарушений в этой сфере на муници-
пальном уровне сократилось почти в 
два раза. Такие данные в ходе 
«круглого стола» в Госдуме привел 
председатель комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию корруп-
ции Василий Пискарев. 

В. Пискарев сослался на статистику 
Следственного комитета, согласно кото-
рой до принятия законопроекта ежегод-
но на уровне местной власти привлека-
лись к ответственности из-за коррупци-
онных преступлений 250-300 человек. 
Сейчас это число сократилось до 150 
человек. 

Зампред комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Анатолий 
Выборный напомнил, что сейчас в Рос-
сии принято уже более 100 нормативно-
правовых актов в сфере борьбы с кор-
рупцией. Для сравнения – в первые 15 
лет постсоветского времени было при-
нято только 9 антикоррупционных нор-
мативно-правовых актов. «В частности, 
усилили карательную деятельность – 
дача взятки теперь наказывается 15 го-
дами лишения свободы. Появилось де-
кларирование доходов, а позже и рас-
ходов. Контроль соответствия расходов 
доходам ведется на всех этажах власти. 

Меры применяются вплоть до конфис-
кации имущества, если чиновник не 
может объективно объяснить его появ-
ление», – сказал он. 

Сейчас в России принято уже более 
100 нормативно-правовых актов в сфе-
ре борьбы с коррупцией 

Участники «круглого стола» сошлись 
во мнении, что и дальше надо совер-
шенствовать антикоррупционное зако-
нодательство. Так, директор департа-
мента госполитики в сфере государ-
ственной и муниципальной службы, 
противодействия коррупции Министер-
ства труда и социальной защиты РФ 
Дмитрий Баснак предложил адаптиро-
вать нормы антикоррупционного зако-
нодательства к потребностям страны. 
«Сложности в том, что у нас большая 
страна, большая специфика, многообра-
зие. Конечно, нормами закона сделать 
подходящий абсолютно для всех вари-
ант будет непросто. Может быть, нам 
подумать о каких-то модельных актах 
или разъяснениях, которые могли бы 
содержать несколько вариантов анти-
коррупционной работы», – заявил он. 

Напомним, Федеральный закон N 64 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в совершенствования государ-
ственной политики в области противо-
действия коррупции» был принят в ап-
реле 2017 года. Тогда губернаторы по-
лучили право принимать решения о 
проверке достоверности сведений, ука-
занных в декларациях депутатов мест-
ных органов самоуправления. В случае 
выявленных нарушений депутаты до-
срочно прекращают свои полномочия. 
Кроме того, руководители регионов 
могут через суд расторгнуть контракт с 
теми главами местных администраций, 
которые нарушают антикоррупционное 
законодательство. 

 

Ассоциация Сибирских и Дальнево-
сточных городов  
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Цель законопроекта – установле-
ние общих принципов и правил регу-
лирования нестационарной торговли, 
создания благоприятных условий для 
торговой деятельности с использова-
нием нестационарных и мобильных 
торговых объектов.  

Законопроектом, в частности, 
предлагается: уточнить терминологию 
и привести её в соответствие с совре-
менными требованиями рынка; за-
крепить в федеральном законода-
тельстве варианты и общие принципы 
юридического оформления права на 
размещение нестационарных и мо-
бильных торговых объектов; закре-
пить принцип «меняется место - со-
храняется бизнес», позволяющий га-
рантировать предоставление компен-
сационных мест и сохранение бизне-
са, если место размещения нестацио-
нарного торгового объекта требуется 
для государственных или муници-
пальных нужд; установить возмож-
ность ведения торговой деятельности 
с использованием нестационарного 
или мобильного торгового объекта по 
заявительному принципу любым хо-
зяйствующим субъектом в местах, 
признанных общедоступными для 
размещения торговых объектов; уста-
новить минимальный срок действия 
договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта - пять лет. 

Также уточняются требования к 
схемам размещения нестационарных 
или мобильных торговых объектов, в 
том числе определяется их состав, 
закрепляется порядок их изменения и 
дополнения. При этом предусматри-
вается возможность дополнения схем 
размещения новыми местами исходя 
из заявок предпринимателей. Изме-
нения в схемы размещения торговых 
объектов предлагается выносить на 
общественные обсуждения с участи-
ем жителей и хозяйствующих субъек-
тов, заинтересованных в размещении 
таких нестационарных или мобиль-

ных торго-
вых объек-
тов. 

Законо-
проектом 
также пред-
лагается вы-
делить мо-
бильные 
торговые 
объекты 
(автомагазины, автолавки и другие) в 
отдельную категорию, тем самым 
создав необходимые условия для раз-
вития мобильной (развозной) торгов-
ли, которая имеет ряд особенностей и 
преимуществ, отличающих её от дру-
гих форматов. Предусматривается, что 
такая торговая деятельность будет 
вестись на основании свидетельств, 
выдаваемых уполномоченными орга-
нами государственной власти субъек-
тов Федерации, которые должны бу-
дут формировать и вести реестр мо-
бильных торговых объектов в целях 
их учёта на соответствующей террито-
рии. 

Для населённых пунктов численно-
стью менее 50 тыс. человек устанав-
ливаются лишь общие требования к 
организации развозной торговли. В 
населённых пунктах с численностью 
от 50 тыс. до 100 тыс. человек орга-
нам местного самоуправления предо-
ставляется право устанавливать пол-
ностью или частично предусмотрен-
ные законопроектом требования к 
организации развозной торговли. Для 
населённых пунктов с численностью 
более 100 тыс. человек устанавлива-
ются наиболее жёсткие требования, 
касающиеся в том числе технического 
состояния и функционального осна-
щения транспортного средства, с по-
мощью которого ведётся развозная 
торговля. 

Ассоциация Сибирских и Дальне-
восточных городов   

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. КОМИССИЯ ПО  
ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ 
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Органам местного  
самоуправления и орга-
нам государственной 

власти субъектов Феде-
рации предлагается 
предоставить право 

определять конкретизи-
рованные условия, тре-
бования и ограничения к 
организации развозной 

торговли.  
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МИНФИН РОССИИ. ВЕДОМСТВО  

РАЗЪЯСНИЛО, КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ 

НДС ПРИ ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОМ 

МЕСТ ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В случае реализации прав на заклю-
чение договоров на размещение и 
установку рекламных конструкций на 
объектах, находящихся в собственно-
сти или распоряжении муниципально-
го образования, налогоплательщиками 
НДС являются муниципалитеты. Такие 
разъяснения содержатся в письме Де-
партамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 1 ноября 
2018 г. № 03-07-11/78754 . Финансисты 
указали, что особенности уплаты НДС в 
данном случае Налоговым кодексом 
(НК) не установлены. 

Ведомство отметило, что п. 3 ст. 161 
НК РФ  регулирует лишь особенности 
уплаты НДС при заключении договора 
аренды с органами государственной 
власти и управления и органами мест-
ного самоуправления о предоставлении 
ими в аренду федерального имущества, 
имущества субъектов Федерации и му-
ниципального имущества, а также при 
реализации (передаче) на территории 
РФ имущества, не закрепленного за 
государственными предприятиями и 

учреждениями, составляющего казну. В 
перечисленных случаях обязанность по 
уплате НДС возложена на арендаторов 
и покупателей указанного имущества. 
Следовательно, действие вышеупомя-
нутой нормы не распространяется на 
ситуации, когда заключаются договоры 
на размещение и установку рекламных 
конструкций на объектах, принадлежа-
щих муниципальному образова-
нию.Кроме того, операции по предо-
ставлению прав на заключение догово-
ров на размещение и установку реклам-
ных конструкций не входят в перечень 
операций, освобождаемых от НДС, а 
также в перечень операций, не призна-
ваемых объектом налогообложения. 
Минфин России сделал вывод, что при 
реализации органом местного само-
управления прав на заключение указан-
ных договоров уплачивать НДС и пода-
вать декларацию по НДС обязан муни-
ципалитет. 

Ассоциация Сибирских и Дальнево-
сточных городов   
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МИНСТРОЙ РФ. СОЗДАН БАНК ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ «УМНЫХ» ГОРОДОВ 

В нем содержится более 100 техно-
логий, рассказал замминистра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на 
фестивале «Зодчество». 

К примеру, апробирована техноло-
гия использования дронов с тепловизо-
рами для обследования теплосетей. 
А.Чибис отметил, что эта технология 
позволяет увеличить скорость обследо-
вания сетей в четыре раза, а модерни-
зации - в 11 раз. В банк также вошли 
«умные» светофоры и технология ре-
монта канализации без остановки ее 
эксплуатации. В Воронеже всего не-
сколько перекрестков оснастили умны-
ми светофорами - и на этом участке ско-
рость движения выросла на 30 процен-
тов. 

Сейчас городская инфраструктура 
часто используется неэффективно, ре-

шения по ее развитию принимают без 
каких-либо данных, говорит заммини-
стра. К примеру, многим строителям 
приходилось слышать о нехватке мощ-
ностей и невозможности подключить 
новые объекты. Но это не всегда так. 
Примерно 40 процентов ресурсов ис-
пользуется нерационально из-за отсут-
ствия «пользовательского сценария», а 
нехватка ресурсов решается строитель-
ством новых мощностей. «Если мы 
научимся интеллектуально загружать 
эту инфраструктуру, мы сэкономим ги-
гантские деньги на том, что не будем 
строить новые мощности, потому что 
старых при модернизации будет доста-
точно», - заявил А. Чибис. 

Ассоциация Сибирских и Дальнево-
сточных городов   
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Конгресс муниципальных образо-
ваний представил Правительству Рос-
сии очередной ежегодный доклад "О 
состоянии местного самоуправления 
в Российской Федерации, перспекти-
вах его развития и предложения по 
совершенствованию правового регу-
лирования организации и осуществ-
ления местного самоуправления". 

В подготовке доклада участвовали 
советы муниципальных образований 
всех 85 субъектов Российской Федера-
ции и крупнейшие российские 
межмуниципальные объединения: 
Ассоциация Сибирских и Дальнево-
сточных городов, Союз городов Цен-
тра и Северо-Запада России, Ассоциа-
ция Ассоциация ЗАТО атомной про-
мышленности, Ассоциация городов 
Поволжья. Кроме того, в доклад во-
шли предложения участников межве-
домственной рабочей группы по во-
просам развития местного самоуправ-

ления в Российской Федерации и экс-
пертов Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления. Таким образом, основу 
доклада составил анализ информа-
ции, полученной со всей территории 
России, проведенный с учетом оценки 
со стороны общественных объедине-
ний, ставящих своей целью развитие 
муниципалитетов. 

Многие предложения доклада, 
направленные на совершенствование 
правового регулирования местного 
самоуправления, созвучны целям и 
задачам, принятым в рамках 
"Основных направлений деятельно-
сти Правительства Российской Феде-
рации на период до 2024 года".  

Скачать доклад (44 Мб) можно по 
ссылке http://www.okmo.news/
new.php?461  

ДОКЛАД КОНГРЕССА ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ В 

2018 ГОДУ 
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О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ» 

Сообщаем о начале подписной 
кампании на 2019 год на журнал 
«Муниципальная Россия» – един-
ственный официальный печатный 
орган Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований (далее 
– Конгресс). 

На его страницах публикуется 
практически полезная информация, 
направленная на усиление работы по 
повышению качества и эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления, распространение 
передового опыта, повышение уровня 
образования специалистов, внедре-
ние лучших практик в деятельность 
органов местного самоуправления, 
информирование об изменениях в 
законодательстве и т.д. 

Журнал выходит 6 раз в год. Через 
отделения «Почты России» по катало-
гу Агентства «Роспечать» (индекс 

36566) вы можете оформить подписку 
на полугодие. Каталожная цена на 
полугодие (3 выпуска) составляет 1 
680 рублей.  

Полугодовую подписку по той же 
цене и годовую подписку по цене 
3360 рублей можно оформить также 
через редакцию журнала 
(исполнительную дирекцию ОКМО). 
Алгоритм оформления прилагается. 

По всем уточняющим вопросам 
просьба обращаться к Фанакиной Ма-
рине Николаевне, исполняющей обя-
занности исполнительного директора 
Конгресса, тел. +7 (925) 000-47-20 и 
Федоровой Марине Викторовне, ад-
министратору редакции журнала 
«Муниципальная Россия», тел. (495) 
788-60-71 (доб. 1593), 
press.congress@yandex.ru. 

http://www.okmo.news/new.php?461
http://www.okmo.news/new.php?461
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

27 ноября 2018 года  

состоится расширенное заседание Правления Общенациональ-

ной Ассоциации территориального общественного само-

управления (ОАТОС) в режиме видео-конференцсвязи по каналам 

связи ВПП «Единая Россия».  

Для участия необходимо прибыть в региональный исполнительный ко-

митет отделения ВПП «Единая Россия» Республики Башкортостан по 

адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 17.  

27 ноября 2018 года  

НП «ЖКХ Контроль» совместно с Министерством строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в режиме 

online проведут семинар, посвящённый вопросам реализации приори-

тетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  

30 ноября 2018 года  
в г. Саранске Республики Мордовия пройдет VI Общероссийский муни-
ципальный правовой форум. Вся информация на сайте http://omjur.ru  

30 ноября 2018 года  

в городе Рязани пройдёт Межрегиональный Форум Всероссий-

ского Совета местного самоуправления «Вовлечение граждан 

в решение вопросов местного значения. Благоустройство се-

ла». Подробности на сайте ВСМС. 

6 - 7 декабря 2018 года  

в Москве "Центр инноваций муниципальных образований" (ЦИМО) 

проводит специализированный семинар на тему: «Стратегическое 

планирование и управление проектной деятельностью в му-

ниципальном образовании». 

Семинар рассчитан на руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления и посвящен вопросам организации и совершенствова-

ния проектного управления на муниципальном уровне. НП "ЦИМО" 

приглашает желающих принять участие в его работе.  

Подробнее ...  

14 - 15 декабря 2018 года   

в Москве состоится форум молодых законодателей «Стратегия разви-

тия: вызов молодым». Организаторами форума выступают Государ-

ственная Дума ФС РФ, Московский государственный юридический уни-

верситет имени О.Е. Кутафина, Корпоративный университет Сбербанка. 

http://omjur.ru
http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5935-mezhregionalnyj-forum-vserossijskogo-soveta-mestnogo-samoupravleniya-vovlechenie-grazhdan-v-reshenie-voprosov-mestnogo-znacheniya-blagoustrojstvo-sela-projdet-v-gorode-ryazani
http://www.npcimo.ru/
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